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1. Методические рекомендации по подготовке к государственному 

комплексному междисциплинарному экзамену 
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1.1. Рекомендации для успешной подготовки к сдаче экзамена 

В обзорных лекциях, читаемых перед государственным экзаменом, как 

правило, содержатся все основные проблемы, которые необходимо рассмотреть, 

отвечая на тот или иной вопрос билета. Непосредственно в процессе подготовки 

составьте для себя план ответа на каждый из вопросов. Обязательно должны быть 

обозначены причинно-следственные связи, позволяющие студенту продемонст-

рировать свои навыки при характеристике современных тенденций функциониро-

вания отечественной экономики. Ответ должен быть четким и емким, структурно 

обозначенным. Именно это позволит студенту «избежать» дополнительных 

(уточняющих) вопросов. Если студент на экзамене может привести примеры, ха-

рактеризующие особенности кузбасского экономического региона, это будет де-

монстрацией его профессиональных аналитических способностей и, как правило, 

способствует повышению оценки уровня знаний отвечающего. 

Следует также добавить, что есть еще достаточное количество достойных 

для изучения учебных пособий и учебников иных авторов. Студенту предлагается 

выбрать самому необходимое теоретическое издание с учетом собственной под-

готовки, уровня восприятия и иных возможностей. Требуется учесть соответствие 

предложенных в учебнике (учебном пособии) тем разделам рабочих программ по 

микро- и макроэкономической теории, утвержденной кафедрой экономической 

теории и УМК  экономического факультета КемГУ. 

 

1.2. Требования к уровню подготовки выпускников 

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалифика-

ции. 

Дипломированный специалист должен:  

- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития рос-

сийской и мировой экономик; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, 

их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 
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- уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 

практической деятельности; 

- знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимо-

связи между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборо-

та, основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 

и страхования, государственных и муниципальных финансов; 

- быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 

финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, спо-

собным самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического 

подхода в нестандартных ситуациях; 

- решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 

сфере денежных, финансовых и кредитных отношений; 

- видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и пер-

спективы своей профессиональной деятельности; 

- быть конкурентоспособным, обладать  знаниями по смежной специали-

зации; 

- уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерны-

ми методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, при-

меняемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать совре-

менные информационные технологии. 

 

1.3. Требования к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного экза-

мена по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам специализации, 

включая дисциплины специальности: экономическая теория, основы деятельности 

коммерческого банка, финансы, финансы организаций, организация деятельности 

Центрального Банка, инвестиции, страхование, рынок ценных бумаг.   

Цель государственного экзамена – проверка уровня теоретической подго-

товки студента к профессиональной деятельности, его способности к самостоя-
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тельному творчеству и профессиональному мышлению, а также выявление у сту-

дента необходимых прикладных навыков и умения правильно подходить к толко-

ванию и применению полученных знаний. 

Перед госэкзаменом проводятся обзорные лекции по дисциплинам, вопро-

сы по которым включаются в экзаменационные билеты. 

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необхо-

димые для подготовки условия, для желающих проводятся консультации. 

 

1.4. Критерии оценки ответов студентов 

 

- оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение сво-

бодно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную, и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь ос-

новных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, про-

явившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; 

- оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в про-

грамме. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим сис-

тематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельно-

му пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности; 

- оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, реко-

мендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляет-
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ся студентам, допустившим ошибки в ответе на экзамене и при выполнении экза-

менационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их исправ-

ления под руководством преподавателя; 

- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не мо-

гут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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2. Содержание государственного междисциплинарного экзамена 

 

2.1. Экономическая теория 

1. Рынок: функции и структура. 

Рынок в марксистской концепции. Специфика методологии «экономикс» в 

вопросе о рынке. Рынок как категория микро- и макро-уровней. Понятие рыноч-

ной системы. Функции рынка. Классификация типов рынков по объектам, по сте-

пени легальности, по степени конкурентности, по охвату территории.  

2. Понятие спроса Закон спроса. Неценовые факторы спроса (микроуро-

вень). 

Основные черты спроса. Платежеспособность спроса. Закон спроса. Дока-

зательство закона спроса. Маржиналистская концепция в объяснении закона 

спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Неценовые факторы спроса. Цены на 

товары – субституты и товары – комплементы. Изменение величины спроса и из-

менения в спросе. 

 

3. Понятие предложения. Закон предложения. Неценовые факторы пред-

ложения. 

Понятие предложения. Роль цены в формировании величины предложе-

ния. Закон предложения. Кривая предложения (микроуровень). Неценовые факто-

ры предложения. Роль издержек во влиянии неценовых факторов. Изменение ве-

личины предложения и изменение в предложения. 

4. Фиаско (провалы) рынка. 

Несостоятельность рынка и участие государства как микроэкономического 

агента в ликвидации провалов рынка. Государственное перераспределение дохо-

дов (налоги и трансферты). Регулирование уровня концентрации и монополиза-

ции рыночных структур. Асимметричность рыночной информации и методы го-

сударственного воздействия  на восстановление полноты информации. Проблема 

внешних эффектов. Положительные и отрицательные экстерналии. Наличие кри-
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зисов, безработицы, инфляции. 

5.   Эластичность спроса.  

Эластичность спроса: по цене, по доходу, перекрестная, точечная. Вариан-

ты эластичности спроса по цене. Геометрическое положение кривой спроса в за-

висимости от коэффициента эластичности. Варианты поведения продавца (произ-

водителя) в зависимости от коэффициента эластичности спроса на конкретный 

товар. Абсолютно эластичный спрос. Абсолютно неэластичный спрос. Единичная 

эластичность. Факторы эластичности спроса. Эластичность предложения. 

 

6. Теория потребительского поведения. 

Формирование теории потребительского поведения. Австрийская школа 

маржинализма, «Экономикс». Кардиналистская, ординалистская концепции. Ка-

тегориальный аппарат теории потребительского поведения. Полезность и ее из-

мерение. Поведение потребителя и его рациональность. Функция полезности. 

Предельная полезность. Принцип убывающей предельной полезности. Кривая 

безразличия, карта безразличия.  Предельная норма замещения. Оптимум потре-

бителя. Бюджетная линия. Наклон бюджетной линии. 

 

7. Издержки предприятия. 

Концепции фирмы. Структура издержек предприятия. Издержки как за-

траты и издержки как доход. Трактовка издержек и их сущности в различных эко-

номических концепциях. Издержки экономические и бухгалтерские. Понятие 

нормальной прибыли. Классификация издержек в зависимости от масштабов про-

изводства – постоянные, переменные, валовые, средние, предельные. Различные 

виды средних издержек и их экономическое значение для эффективности функ-

ционирования предприятия. Минимально эффективный размер предприятия. По-

ложительный и отрицательный эффекты масштаба.  

 

8. Совокупный спрос и совокупное предложение.  
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Понятие совокупного спроса. Расходы домохозяйств, валовые внутренние 

частные инвестиции, государственные расходы, чистый экспорт. Эффект богатст-

ва, эффект импортных закупок, эффект процентной ставки. Ценовые и неценовые 

факторы совокупного спроса. Кривая совокупного предложения. Кейнсианский 

отрезок кривой совокупного предложения. Классический отрезок кривой сово-

купного предложения. Промежуточный  отрезок. Ценовые и неценовые факторы 

совокупного предложения.   

 

9. Типы рыночных структур. 

Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция. Несовершенная 

конкуренция и ее виды. Монополистическая конкуренция: черты. Дифференциа-

ция продукта. Особенности влияния на цену. Чистая конкуренция: черты. Согла-

шение с ценой. Чистая монополия: черты. Барьеры для вступления в отрасль. 

Олигополия: черты. Тайный сговор и лидерство в ценах. 

 

10. Теория рынков факторов производства. 

Основные составляющие теории рынка факторов производства. Теория 

факторных доходов и факторов производства: становление. Концепции Сэя, Сми-

та, Маршала. Закон убывающей производительности факторов производства 

(Кларк), его модификации в курсе «Экономикс». Особенности спроса и особенно-

сти предложения на  рынке факторов производства. Особенности ценообразова-

ния на рынке факторов производства. Виды рынков факторов производства. 

 

11. Структура благ. 

Структура благ: частные, общественные, квазиобщественные. Черты част-

ных благ. Принцип исключения. Внешние черты общественных благ. Принцип 

неконкурентности, неделимости, равнодоступности. Явление фридайдера. Общ-

ность и различие общественных и квазиобщественных благ. 
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12. Основные макроэкономические показатели и их измерение. 

Основные макроэкономические показатели. Совокупный общественный 

продукт. Валовой продукт. Исключение повторного счета. Добавленная стоимость. 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги. Номинальный и ре-

альный ВВП. Дефлятор ВВП. Методы расчета ВВП по расходам и по доходам. ВВП и 

общественное благосостояние. Расчет ВВП с точки зрения его использования. Потре-

бительские расходы. Инвестиции. Государственные расходы на закупку товаров и ус-

луг. Чистый экспорт.  

 

13. Экономический рост: содержание и основные факторы. 

Теория экономического роста. Экономический рост как основа социально-

экономического развития общества. Содержание и показатели экономического 

роста. Потенциальный экономический рост. Эффективность использования эко-

номических факторов. Общемировые тенденции экономического роста. Замедле-

ние темпов экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономи-

ческого роста – их источники и общая характеристика. Современные типы эконо-

мического роста – инновационный и мобилизационный, их черты.  

 

14. Цикличность экономического развития. Промышленный цикл. 

Циклический характер экономического развития  в рыночной экономике. 

Фазы цикла и их характеристика. Механизм циклических колебаний. Основные чер-

ты подъема, спада, депрессии и оживления. Экономический кризис и его роль в ус-

тановлении долгосрочного равновесия в экономике. Особенности экономического 

спада в российской экономике. Теоретические подходы к объяснению причин суще-

ствования циклов в экономике. Виды экономических циклов. Теория длинных волн 

Н. Д. Кондратьева. Модификация механизма циклических колебаний в условиях вы-

сокой концентрации производства.  

Структурные кризисы, их масштабы, особенности, влияние на националь-

ную экономику.  
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15. Характеристика рынка труда на макроуровне. 

Кейсианская и неолиберальная концепции занятости. Занятость и безрабо-

тица. Уровень безработицы и ее продолжительность. Частичная занятость и скры-

тая безработица. Добровольная и вынужденная безработица. Виды безработицы: 

фрикционная, структурная и  циклическая. Социальные последствия безработицы. 

Деятельность профсоюзов. Проблема минимальной заработной платы. Специфика 

безработицы в современной российской экономике. Потенциальный объем ВНП и 

факторы его определяющие. «Полная занятость» ресурсов в спросоограниченной эко-

номике. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Состояние отечественного 

рынка руда. 

 

16. Инфляция: понятие, причины. 

Понятие и формы проявления инфляции в рыночной экономике.  Причины 

возникновения инфляции. Основные подходы к характеристике природы инфля-

ции. Монетарная природа инфляции. Немонетарные факторы инфляции: структу-

ра производства, распределение и перераспределение ресурсов и доходов, инсти-

туциональная структура экономики. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Ви-

ды инфляции по темпам ее развертывания: умеренная, галопирующая, гиперин-

фляция.  

 

17. Взаимосвязь инфляции и безработицы как индикатор состояния эко-

номики. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы в рыночной экономике. Причины и 

механизмы зависимости инфляции и безработицы. Методы государственного ре-

гулирования экономики и их воздействие на уровни инфляции и безработицы.  

Кривая Филлипса, ее модификация и прикладное значение в сложившейся ры-

ночной экономике и в переходной экономике. Стагфляция как следствие анти-

циклического регулирования экономики.  
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18. Социальная политика: основные направления 

Социальное равенство и социальная политика. Проблема соотношения 

справедливости и эффективности. Динамика структуры распределения и перерас-

пределения доходов в современной рыночной экономике. Социальные транс-

фертные платежи. Показатели уровня жизни, качества жизни населения. Показа-

тели дифференциации доходов: кривая Лоренца, индекс Джини, децильный ко-

эффициент. Глубина дифференциации доходов и экономическая эффективность. 

Особенности дифференциации доходов населения в РФ. Абсолютная и относи-

тельная бедность. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. Новые со-

циальные стандарты. Проблема бедности в условиях становления рыночной эко-

номики в России.  

 

      19. Экономические функции государства.  

Необходимость функций государства и провалы рынка. Правовое обеспе-

чение экономики. Защита конкуренции. Антимонопольное законодательство. 

Борьба с неравенством в распределении доходов. Влияние на отрицательные 

внешние эффекты. Стабилизационная политики государства. Производство обще-

ственных благ. Устранение асимметричности информации рынка. 

       

20. Основные формы государственного регулирования экономики. Исполь-

зование этих форм для преодоления финансового кризиса. 

Экономическая политика государства: ее субъекты и объекты. Цели экономиче-

ской политики, их противоречивость. Классификация форм государственного ре-

гулирования: по объектам, по степени планового влияниям, по школам, по инст-

рументарию. Характер экономической политики: пассивная и активная. Проблема 

выбора соотношения целей и методов экономической политики. Структурная по-

литика государства, ее основные направления. Модели современных типов госре-

гулирования: либерально-реформистская и неоконсервативная. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Экономическая теория [Текст] : учебник / [В. Д. Камаев и др.] ; под 

ред. В. Д. Камаева, 2010. - 591 с. 

2. Кириченко, Евгений Александрович. Экономическая теория 

(микроэкономика) .опорный конспект лекций : учеб. пособие, 2010 

3. Любецкий В.В., Новикова Е.В., Фонина Т.Б. Экономическая теория: 

Методические материалы. - М.: МИЭМП, 2009. - 100 с.   

http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdf/econom/LyubetzkijNovikovaFonina_-

_EkonomicheskayaTeoriya_-_MM_-_2009_100_PDF.zip 

4. Герасимов Б.И., Коновалова Т.М., Нижегородов 

Е.В. Микроэкономика: введение в экономический анализ: Учебное пособие. - 

Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 80 с. http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-

pdf/econom/GerasimovKonovalovaNezshegorodov_-_MikroEkonomika_-

_VvedenieVEkonomicheskijAnaliz_-_UP_-_2010_80_PDF.zip 

5. Пляшко М.М., Саталкина Н.И., Сизикин А.Ю., Спиридонов С.П., 

Терехова Г.И. Экономическая теория. Макроэкономика. Переходная экономика: 

Учебное пособие. В 2 ч. / Под общ. ред. Б.И. Герасимова и Н.С. Косова. - Тамбов: 

Изд-во ТГТУ, 2009. - Ч. 2. - 204 с.   http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-

pdf/econom/Gerasimovkosov_-_EkonTeoriya_-_Makroekonomika_-

_PerehodnayaEkonomika_-_UP_-_2_-_2009_204_PDF.zip 

6. Борисов е.Ф. Экономическая теория [Текст]: Учебник / Е. Ф. Борисов. 

– М.,2010. – 535 с. 

7. Агапова Т. А. Макроэкономика [Текст]: Учебник. – М., 2013. – 559 с. 

 

2.2. Организация деятельности коммерческого банка                       

 

1. Закон РФ «О банках и банковской деятельности».  

Структура банковской системы Российской Федерации. Понятие кредит-

ной организации. Банковские и небанковские кредитные организации. Банковские 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdf/econom/LyubetzkijNovikovaFonina_-_EkonomicheskayaTeoriya_-_MM_-_2009_100_PDF.zip
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdf/econom/LyubetzkijNovikovaFonina_-_EkonomicheskayaTeoriya_-_MM_-_2009_100_PDF.zip
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdf/econom/GerasimovKonovalovaNezshegorodov_-_MikroEkonomika_-_VvedenieVEkonomicheskijAnaliz_-_UP_-_2010_80_PDF.zip
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdf/econom/GerasimovKonovalovaNezshegorodov_-_MikroEkonomika_-_VvedenieVEkonomicheskijAnaliz_-_UP_-_2010_80_PDF.zip
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdf/econom/GerasimovKonovalovaNezshegorodov_-_MikroEkonomika_-_VvedenieVEkonomicheskijAnaliz_-_UP_-_2010_80_PDF.zip
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdf/econom/Gerasimovkosov_-_EkonTeoriya_-_Makroekonomika_-_PerehodnayaEkonomika_-_UP_-_2_-_2009_204_PDF.zip
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdf/econom/Gerasimovkosov_-_EkonTeoriya_-_Makroekonomika_-_PerehodnayaEkonomika_-_UP_-_2_-_2009_204_PDF.zip
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdf/econom/Gerasimovkosov_-_EkonTeoriya_-_Makroekonomika_-_PerehodnayaEkonomika_-_UP_-_2_-_2009_204_PDF.zip
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операции и другие сделки кредитной организации. Деятельность кредитной орга-

низации на рынке ценных бумаг. Сберегательное дело в кредитных организациях.  

 

2. Экономические основы деятельности кредитных организаций. 

Коммерческий расчет в банках. Прибыль — основная цель деятельности 

банка. Структура доходов банка: процентные и беспроцентные доходы. Структу-

ра расходов банка: процентные и беспроцентные расходы. Процентная маржа. 

Порядок распределения и использования прибыли банка.  

 

3. Регулирование деятельности кредитных организаций. 

Цель и направления регулирования банковской деятельности: администра-

тивное, юридическое, экономическое. Экономические нормативы ЦБ РФ, регули-

рующие деятельность кредитных организаций. Инструкция ЦБ РФ № 139-И от 

03.12.2012г. Об обязательных нормативах банков». Нормативы отчислений в обяза-

тельные резервы ЦБ РФ. Другие финансовые инструменты, регулирующие деятель-

ность банков. 

 

4. Межбанковские корреспондентские расчеты. 

Варианты организации межбанковских расчетов: централизованный, де-

централизованный, клиринговый, внутрибанковские платежные системы. Пре-

имущества и недостатки каждого варианта организации межбанковских расчетов. 

Значение и сущность корреспондентского счета. Виды корреспондентских счетов: ло-

ро, ностро. Правила проведения платежей по корсчетам. Операции, отражаемые по 

корсчетам. 

 

5. Участие банков в осуществлении перевода денежных средств клиентов 

при различных формах расчетов. 

Действующие формы безналичных расчетов, участие банков в их прове-

дении. Положение ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012г. «О правилах осуществления 

перевода денежных средств». Расчеты платежными поручениями. Расчеты по ин-
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кассо: платежные требования, инкассовые поручения. Чековая форма расчетов. 

Расчеты аккредитивами. Особенности перевода электронных денежных средств. 

  

6. Вексельная форма расчетов. Операции банков с векселями. 

Понятие векселя. Виды векселей: простой, переводной. Документооборот 

при простом и переводном векселе. Операции банков с векселями. Учет векселей в 

банке, переучетные операции ЦБ. Инкассирование векселей. Домициляция вексе-

лей. Выдача ссуд под залог векселей. Вексельные кредиты. Гарантийные опера-

ции банков с векселями. Выпуск банками собственных векселей. 

 

7. Факторинговые операции банков. 

Понятие факторинга. Виды факторинга: открытый (конвенционный), за-

крытый (конфиденциальный); с правом регресса, без права регресса.  

Подготовка и заключение договора о факторинге. Вознаграждение банка 

за проведение факторинговых операций. 

 

8. Собственные средства (капитал) банка. 

Роль и значение собственных средств в деятельности банка. Структура 

собственных средств банка. Уставный капитал банка. Способы формирования ус-

тавного капитала банка. Нормативные требования ЦБ РФ к минимальному разме-

ру уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций, собствен-

ных средств (капитала) для действующих кредитных организаций; к предельному 

размеру неденежной части уставного капитала. Порядок формирования и исполь-

зования резервного фонда, специальных фондов, страховых резервов. Методы 

увеличения размера собственных средств банка. Порядок расчета размера собст-

венного капитала банка. Положение ЦБ РФ № 215-П от 10 февраля 2003 г. «О ме-

тодике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций». 
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9. Привлеченные и заемные банковские ресурсы. 

Привлеченные средства банков. Понятие депозита, виды депозитов. Харак-

теристика депозитов до востребования. Характеристика и виды срочных депозитов. 

Депозитные и сберегательные сертификаты. Привлечение ресурсов посредством 

банковского (финансового) векселя, выпуска облигаций. 

Характеристика межбанковских кредитов как способа привлечения кре-

дитных ресурсов. Способы привлечения и размещения межбанковских кредитов. 

Показатели состояния рынка МБК. Виды кредитов, выдаваемых Центральным 

банком РФ. Условия получения кредитов в ЦБ РФ. 

 

10.  Сущность кредитных операций банка. Организация кредитного 

процесса в банке. 

Сущность кредитных операций: субъекты, объекты кредитных отношений. 

Характеристика основных этапов процесса кредитования. Документы, представ-

ляемые клиентами для получения кредита. Способы выдачи кредита: кредитная 

линия, овердрафт, разовая выдача кредита. Положение ЦБ РФ № 54-П от 31 авгу-

ста 1998 г. «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями 

денежных средств и их возврата (погашения)». Кредитный договор банка с заем-

щиком. 

 

11.  Понятие кредитоспособности заемщика. Методы определения креди-

тоспособности. 

Понятие кредитоспособности заемщика. Проблемы определения кре-

дитоспособности. Оценка кредитоспособности клиента на основе системы фи-

нансовых коэффициентов. Оценка кредитоспособности на основе анализа денеж-

ного потока: косвенный и прямой методы анализа денежного потока. Оценка кре-

дитоспособности на основе анализа делового риска. 
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12.  Понятие и формы обеспечения возврата кредита. 

Понятие формы обеспечения возврата кредита. Виды обеспечения исполнения 

обязательств, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. Формы обеспечения воз-

врата кредита, используемые в международной банковской практике. 

Залог и залоговое право. Основные требования, предъявляемые кредито-

ром к залогу. Предмет залога. Поручительство как форма обеспечения возврата 

кредита. Требования банка к договору поручительства. Банковская гарантия как 

форма обеспечения возврата кредита. Особенности банковской гарантии. 

 

13.  Особенности потребительского кредитования 

Сущность потребительского кредитования, его формы и виды. Оценка креди-

тоспособности индивидуальных заемщиков, скоринговые модели оценки креди-

тоспособности . Обеспечение по потребительским кредитам. Полная стоимость 

кредита. Памятка заемщика по потребительскому кредиту.  

 

14. Деятельность банков на рынке ценных бумаг. 

Возможности банков как участников РЦБ. Основные цели деятельности 

банков на РЦБ. Виды деятельности банков на РЦБ. 

Деятельность банков по выпуску собственных ценных бумаг. Инвестици-

онные операции банков на РЦБ. Объекты банковских инвестиций. Типы портфе-

лей ценных бумаг коммерческих банков. Торговый и инвестиционный портфель 

ценных бумаг банка.  

Деятельность банков в качестве финансовых брокеров. Посреднические 

операции банков на основании договора комиссии. Брокерские операции банков 

на основании договора — поручения. 

Дилерская деятельность банков. Депозитарная деятельность банков. Кли-

ринговая деятельность банков. Деятельность банков по доверительному управле-

нию ценными бумагами. 
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15. Доверительные операции банков. 

Понятие доверительных (трастовых) операций. Привлекательность довери-

тельных операций для банка и для клиента. Виды доверительных операций. 

Инструкция ЦБ РФ № 63 от 2 июля 1997 г. «О порядке осуществления 

операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кре-

дитными организациями Российской Федерации». Участники доверительных опе-

раций. Индивидуальный договор доверительного управления. Общий фонд бан-

ковского управления. Объекты доверительного управления. Основные условия 

доверительного управления. 

 

16.  Валютные операции банков. 

Уполномоченный банк. Валютные операции, осуществляемые упол-

номоченными банками. 

Расчеты по экспортно-импортном операциям. Формы международных 

безналичных расчетов: банковский перевод, расчеты по инкассо, расчеты чеками, 

расчеты аккредитивами. 

Конверсионные операции. Спотовые валютные операции. Срочные ва-

лютные операции.  

Валютно-обменные операции банков. Операции обменных пунктов. Ва-

лютные позиции уполномоченного банка: закрытая, открытая, короткая, длинная. 

Лимит открытой валютной позиции. Контроль ЦБ РФ за соблюдением уполномо-

ченными банками лимитов открытой валютной позиции. 

 

17.  Система страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

Закон РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ». Порядок 

допуска банков в систему страхования вкладов. Закон РФ «О выплатах Банка России 

по вкладам физических лиц в банках, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках РФ» 
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Рекомендуемая литература: 

1. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерче-

ского банка: учебник для бакалавров [Текст]  / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливец-

кая. –М.: Юрайт, 2011. – 422 с.  

2.  Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело (учебное пособие). 10-е 

изд., перераб. Омега-Л, 2011. – 295 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5517 

3. Калачева, Е.А. Организация деятельности коммерческого банка: учеб. по-

собие [Текст] / Е. А. Калачева, И. В. Калачева; Кемеровский госуниверситет. – 

Кемерово; 2012. – 180 с. 

 

2.3.  Организация деятельности Центрального Банка 

 

1. Закон о ЦБ РФ. Задачи совершенствования организации деятельности 

ЦБ РФ на современном этапе. 

Нормативные основы деятельности ЦБ РФ. Цели и основные функции 

деятельности Банка России, установленные законом. Организационная структура 

Банка России и задачи ее совершенствования. 

 

2. Эмиссионная функция ЦБ РФ и механизм ее реализации. 

Эмиссия как базовая функция центральных банков рыночной экономики. 

Структурные подразделения Банка России, предназначенные для выполнения 

эмиссионной деятельности. Особенности эмиссионной деятельности на уровне 

ТУ и РКЦ. 

 

3. Платежная система РФ и роль ЦБ в ее организации и совершенствова-

нии. 

Сущность и содержание платежной системы России. Роль ЦБ как органи-

затора и участника платежной системы. Задачи совершенствования платежной 

системы в РФ. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5517
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4. Организация системы банковского надзора в Российской Федерации.  

Цели, задачи и принципы банковского надзора. Этапы надзорной деятель-

ности, их содержание. Основные направления совершенствования надзорной ра-

боты Банка России. 

 

5. Методы и инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 

Понятие денежно-кредитной политики и денежно-кредитного регулирова-

ния. Краткая характеристика методов и инструментов денежно-кредитной поли-

тики. Влияние денежно-кредитной политики на экономику России. 

 

6. Экономический анализ на базе мониторинга предприятий как реализа-

ция аналитической функции Банка России. 

Содержание работы по мониторингу деятельности предприятий в Банке 

России. 

Возможности применения результатов мониторинга:  

       а) в территориальных администрациях; 

       б) в центральном аппарате и территориальных учреждениях Банка России; 

       в) в коммерческих банках. 

Рекомендуемая литература: 

1. Голикова, Ю.С. Организация деятельности Центрального банка: учеб-

ник [Текст] / Ю.С. Голикова, М.А. Хохленкова. - 2-e изд., перераб. и доп. – М.: 

Инфра-М, 2012. – 798 с. 

2. Рудько-Силиванов, В.В. Организация деятельности центрального бан-

ка: учебник [Текст] / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Кучина, М.А. Жевлакова. -  М.: 

КноРус, 2011. – 208 с. 

3. Фетисов, Г.Г. Организация деятельности центрального банка: учебник 

[Текст] / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КноРус, 2012. – 

440с. 
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2. 4. Финансы 

 

1. Финансы как экономическая категория. 

Определение финансов как экономической категории. Финансы и финансо-

вые отношения. Общие и специфические признаки финансовых отношений как 

части экономических  отношений. Функции финансов как проявление их сущно-

сти. Распределительная и контрольная функции финансов, их содержание и реа-

лизация.   

 

2. Финансовая политика государства.  Особенности финансовой политики 

государства в РФ в современных условиях. 

          Определение финансовой политики, содержание, значение и задачи. Взаи-

мосвязь финансовой политики и экономики. Стратегия и тактика финансовой по-

литики. Типы финансовой политики.  

Основные направления финансовой политики государства в рыночной эко-

номике (бюджетная, налоговая, инвестиционная, амортизационная, социальная, 

страховая, государственно-кредитная и др.)  

         Особенности финансовой политики государства в России в современных ус-

ловиях. Бюджетное послание Президента РФ на текущий год и среднесрочный 

период. Основные направления финансовой политики российского государства на 

перспективу. 

 

        3. Бюджетная система РФ. Межбюджетные отношения, их реформирова-

ние в РФ на современном этапе. 

Понятие бюджетного устройства страны. Бюджетная система унитарного и фе-

деративного государства, принципы ее построения.  Структура бюджетной системы РФ. 

Принципы бюджетной системы РФ. 

Понятие и особенности межбюджетных отношений в РФ. Этапы развития 

межбюджетных отношений в РФ. Особенности современного этапа реформиро-
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вания межбюджетных отношений в РФ. Перспективы развития межбюджетных 

отношений в РФ. 

 

     4. Государственный бюджет. Доходы государственного бюджета и факто-

ры их роста в РФ. Расходы государственного бюджета и факторы их опти-

мизации в РФ. 

Государственный бюджет как экономическая категория. Функции государствен-

ного бюджета. Состав и структура государственного бюджета. Характеристика доходов 

государственного бюджета. Факторы  роста доходов государственного бюджета РФ. 

Расходы государственного бюджета, их состав и структура. Характеристика ос-

новных видов  расходов государственного бюджета. Текущий бюджет и бюджет капи-

тальных расходов. Факторы оптимизации расходов бюджета в РФ.  

 

    5. Налоги как основной источник доходной части бюджетной системы РФ. 

Основные направления налоговой политики государства в современных ус-

ловиях. 

Место налогов в доходной части бюджетов и государственных внебюджет-

ных фондов. Функции налогов.  

         Налоговая система страны и классификация налогов. Принципы организа-

ции налоговой системы в РФ. Налоговая политика и методы ее реализации. Меха-

низм разграничения налоговых доходов в бюджетах РФ. Факторы увеличения на-

логовых доходов в бюджетах РФ. Основные направления налоговой политики го-

сударства в современных условиях. 

 

    6. Бюджетный дефицит: причины, социально-экономические последствия, 

методы  покрытия, меры по преодолению. Проблема дефицита бюджетов в 

РФ. 

Понятие и причины бюджетного дефицита в РФ и в развитых странах. Эко-

номические и социальные последствия бюджетного дефицита. Методы покрытия 

бюджетного дефицита (эмиссия денег, займы внутренние и внешние, продажа 
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части национального богатства). Меры по преодолению дефицитности бюджетов. 

Проблема дефицита бюджетов в РФ, возможности ее решения на современном 

этапе. 

 

    7. Бюджетный процесс в РФ. Совершенствование бюджетного процесса в 

современных условиях. 

Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса и их основ-

ные полномочия в РФ. Этапы бюджетного процесса и их характеристика. Рефор-

мирование бюджетного процесса в РФ в современных условиях: цели, содержа-

ние, результаты и направления дальнейшего совершенствования.  

 

     8. Местный бюджет как основное звено местных финансов. Состав и 

структура местного бюджета. Проблемы функционирования местных бюд-

жетов в РФ. 

Состав местных финансов: местный бюджет, местные (муниципальные) зай-

мы, финансы муниципальных предприятий и организаций. Местный бюджет как 

основное звено местных финансов. Роль местного бюджета в экономическом и 

социальном развитии территорий. Доходы и расходы местного бюджета, их ха-

рактеристика. Проблемы функционирования местных бюджетов в РФ. 

 

     9. Государственный кредит, его функции и формы. Российское государст-

во как кредитор, заемщик и гарант в современных условиях.  

Особенности финансовых отношений, формирующих государственный кре-

дит, его субъекты. Объективная необходимость и возможности развития государ-

ственно-кредитных отношений. Роль государственно-кредитных отношений в 

финансовом обеспечении государственных и территориальных потребностей, их 

влияние на экономику. Формы государственного кредита, их характеристика.   

Характеристика российского государства как кредитора, заемщика и гаранта в со-

временных условиях.  
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     10. Государственный долг. Управление государственным долгом в РФ. 

Понятие государственного долга, причины, социально-экономические по-

следствия. Виды государственного долга и источники его погашения. Методы 

управления государственным долгом  (рефинансирование, конверсия, консолида-

ция, унификация, аннулирование, отсрочка и др.).  Состояние  государственного 

внутреннего и внешнего долга в РФ в современных условиях. 

    11. Государственные внебюджетные фонды РФ. Проблемы функциониро-

вания государственных внебюджетных фондов в РФ. 

Социально-экономическое значение государственных внебюджетных фон-

дов, их место в бюджетной системе РФ. Классификация государственных вне-

бюджетных фондов РФ. Порядок формирования доходов и расходов государст-

венных внебюджетных фондов РФ. Проблемы функционирования государствен-

ных внебюджетных фондов в РФ. 

Рекомендуемая литература: 

1. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная 

система. Учебник. - М.: Юрайт. 2012. – 50 экз. 

2. Иноземцева Л.П. Целевые фонды в бюджетной системе Российской 

Федерации. Учебное пособие. – Томск: издательство ТПГУ, 2009. – 70 экз. 

3. Иноземцева, Л.П. «Финансы»: конспект динамических слайд-лекций 

[Электронный образовательный ресурс]/ Л. П. Иноземцева; ГОУ ВПО ―Кемеров-

ский госуниверситет‖. - Кемерово: КемГУ, 2010. Информрегистр - 2011г.  Авто-

ризованный и локальный доступ. 

4. Иноземцева, Л.П. Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ /электрон. 

учебно-методический комплекс для студентов ВУЗов: [Электронный образова-

тельный ресурс]/ Л. П. Иноземцева; ГОУ ВПО ―Кемеровский госуниверситет‖. - 

Кемерово: КемГУ, 2009. Информрегистр - 2010г. Авторизованный и локальный 

доступ. 

5. Финансы. Учебник  /Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В.  – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – Лань http://e.lanbook.com/books /element.php?pll 

_cid= 25&pll_id=5319   

http://e.lanbook.com/books%20/element.php?pll%20_cid=%2025&pll_id=5319
http://e.lanbook.com/books%20/element.php?pll%20_cid=%2025&pll_id=5319
http://e.lanbook.com/books%20/element.php?pll%20_cid=%2025&pll_id=5319
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2.5. Финансы организаций 

1. Экономическое содержание основных  производственных средств ор-

ганизаций 

Основные производственные средства, как часть имущественного комплек-

са организаций. Условия принятия активов к учету в качестве основных средств. 

Состав основных средств. Оценка основных средств по первоначальной стоимо-

сти; по восстановительной стоимости; по рыночной стоимости и др. Определение 

срока полезного использования объектов основных средств. Восстановление ос-

новных средств. 

Источники формирования и финансирования: собственные; заемные и при-

влеченные. 

 

 2. Экономическое содержание нематериальных активов организаций 

Нематериальные активы, как объекты интеллектуальной собственности ор-

ганизаций. Условия принятия активов к учету в качестве нематериальных. Разли-

чия в составе нематериальных активов в целях финансового учета и в целях нало-

гообложения прибыли.  Оценка нематериальных активов по первоначальной 

стоимости. Определение срока полезного использования нематериальных акти-

вов. 

Источники формирования и финансирования: собственные; заемные и при-

влеченные. 

 

3. Финансовые вложения организаций 

Финансовые вложения организаций, как часть имущественного комплекса 

организаций. Условия принятия активов к учету в качестве финансовых вложе-

ний. Состав финансовых вложений. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения. Первоначальная оценка финансовых вложений. Последующая оценка 

финансовых вложений. Доходы и расходы по финансовым вложениям. 

 

4. Амортизация: понятие, методы начисления 
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Понятие амортизации как части текущих затрат организации и как меха-

низма возмещения вложенных инвестором финансовых ресурсов. Особенности 

включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп. Состав 

имущества, не подлежащего амортизации. Методы начисления амортизации в це-

лях бухгалтерского учета (линейный;  уменьшаемого остатка; списания стоимости 

пропорционально объему продукции; списания  стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования). Методы начисления амортизации в целях нало-

гообложения прибыли (линейный; нелинейный). 

 

5. Экономическое содержание оборотного капитала организаций 

Основы организации оборотного капитала. Состав и структура оборотных 

средств. Определение экономически обоснованной величины. Нормы и нормати-

вы собственных оборотных средств. Источники формирования и финансирования 

прироста оборотных средств организаций. 

 

6. Доходы организаций: понятие, классификация, состав 

Понятие доходов организаций. Классификация и состав доходов, опреде-

ляемых в целях финансового учета и целях налогообложения прибыли, в зависи-

мости от характера, условий осуществления и направлений деятельности. Выруч-

ка от продажи продукции, как доход от обычного вида деятельности, условия еѐ 

признания. Методы определения выручки, их преимущества и недостатки.  

 

7. Расходы организаций: понятие, классификация, состав 

Понятие расходов организаций. Классификация и состав расходов, опреде-

ляемых в целях финансового учета и целях налогообложения прибыли, в зависи-

мости от характера, условий осуществления и направлений деятельности. Усло-

вия признания расходов. Группировка расходов по элементам, в соответствии сих 

экономическим содержанием (материальные затраты; затраты на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; амортизация основных средств; прочие). 

 



27 

 

8. Экономическое содержание, функции и виды прибыли 

 

Прибыль как основная цель деятельности коммерческой организации. 

Функции прибыли. Виды прибыли. Бухгалтерская прибыль, как конечный финан-

совый результат, выявленный на основании учета всех хозяйственных операций и 

оценки статей баланса. Определение размера налогооблагаемой прибыли. Влия-

ние существующей системы налогообложения на формирование чистой прибыли 

организаций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ивасенко, А.Г. Финансы организаций (предприятий): учебное посо-

бие[Текст] / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. – 2-е изд.. стер.- Москва: КноРус, 

2013.- 208с. (15 экз.) 

2. Ковалѐв. В.В. Финансы организаций (предприятий): учебник [Текст] / 

В.В.Ковалѐв, В.В. Ковалѐв. – Москва: Проспект, 2013. – 352с. (5 экз.) 

3. Финансы организаций (предприятий): учебник [Текст] / ред.: Н.В. 

Колчина.  - 5-е изд., перераб. и доп. – 2011, М.: ЮНИТИ – (Золотой фонд россий-

ских учебников).(9 экз.) 

4. Корпоративные финансы: учебник для вузов: для бакалавров и маги-

стров [Текст] / ред.: М.В. Романовский, А.И. Вострокнутова. – М.: Питер, 2011. – 

592с.(5экз.). 

5. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник [Текст] / 

под ред. А.З. Бобылевой. – М.:Издательство Юрайт, 2012 - 903с. (25 экз.) 

 

2.6. Инвестиции 

 

1. Экономическая сущность инвестиций и их роль в развитии экономики. 

Классификация инвестиций 

Существенные признаки и формы инвестиционных вложений. Роль инве-

стиций на макро- и микро уровне. Формы временной последовательности проте-
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кания процессов вложения средств и получения прибыли от инвестиций. Факто-

ры, оказывающие влияние на объем инвестиций. 

Основные классификации инвестиций: по характеру участия инвестора в 

инвестиционном процессе (прямые и косвенные), по периоду инвестирования 

(долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные), по региональному признаку 

(внутренние и внешние), по формам собственности используемого инвестором 

капитала (частные, государственные, смешанные, иностранные и совместные), в 

зависимости от объектов вложения капитала (реальные и финансовые). 

 

2. Характеристика реальных и финансовых инвестиций 

Характеристика и виды реальных инвестиций (в основной капитал, в мате-

риально-производственные запасы, в нематериальные активы). Начальные инве-

стиции, экстенсивные инвестиции и реинвестиции. Понятия «валовые» и «чис-

тые» инвестиции. Понятия «объем накоплений» и «норма накоплений».  

Характеристика финансовых инвестиций, их взаимосвязь с реальными ин-

вестициями. Виды финансовых инвестиций (в ценные бумаги, в иностранные ва-

люты, в банковские депозиты,  в объекты тезаврации). 

 

3. Критерии и основные аспекты оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Оценка финансовой и экономической состоятельности инвести-

ционных проектов 

Критерий повышения ценности фирмы (creation of value). Методические ре-

комендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Финансовый и 

экономический аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Механизм (бюджетирование, поток денежных средств) и критерии финан-

совой эффективности инвестиционных проектов. Оценка затрат и поступлений от 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, представленных в 

виде денежных потоков. Сальдо денежных потоков. 

Простые и сложные (динамические) методы оценки экономической эффек-

тивности инвестиционных проектов. Простая норма ROI, период окупаемости PP, 
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чистая текущая стоимость NPV, рентабельности инвестиций PI, внутренняя норма 

прибыли IRR, точка Фишера. 

 

4. Экономическое содержание и правовое регулирование лизинговых сде-

лок. Методы расчета лизинговых платежей  

Нормы Гражданского кодекса и Федерального закона «О финансовой арен-

де (лизинге)»: понятие и сущностные признаки лизинга, предмет и субъекты ли-

зинга. Основные формы (внутренний, международный) и виды лизинга. Понятия 

«лизинг» и «аренда». Экономическая эффективность лизинга (экономия по уплате 

налога на прибыль, налога на имущество, возврат НДС).  

Сумма лизинговой сделки, лизинговые платежи, выкупная цена. Методы 

расчета лизинговых платежей: метод составляющих, метод потока денежных 

средств, метод аннуитетов. Преимущества, недостатки и основные случаи их 

применения. 

 

5. Правовое и экономическое содержание ипотечных отношений. Основ-

ные схемы ипотечного кредитования 

Ипотека как правоотношение и как ценная бумага. Юридическое и эконо-

мическое содержание ипотеки. Законодательные источники залогового права. 

Правовой режим ипотеки. Значение ипотеки для экономики страны. Ипотечное 

кредитование и его отличительные особенности. 

Основные схемы ипотечного кредитования: механизм реализации, преиму-

щества и недостатки. Расширенно-открытая двухуровневая (американская) мо-

дель. Усеченно-открытая модель. Сбалансированная одноуровневая (германская) 

модель.  

Рекомендуемая литература: 

1. Инвестиции [Текст] : учебник / ред.  Г.П. Подшиваленко – 2-е изд., 

стер. – М.; КНОРУС.- 2009 – 485 с. (гриф УМО при Финансовой академии при 

Правительстве РФ) 



30 

 

2. Нешитой А.С. Инвестиции / М.: Издательство «Дашков и К». – 2012 .- 

372 с. - Электронно-библиотеченая ситстема «Лань». Авторизированный режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4203 

3. Теплов Т.В. Инвестиции: учебник для вузов/ М.: Издательство 

«Юрайт». – 2011. – 724 с.  - Электронно-библиотеченая ситстема «Лань». Автори-

зированный режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ element.php?pl1 

_cid=25&pl1_id=1612 

 

2.7. Страхование 

1. Экономическая сущность страхования. Классификации в страхова-

нии. 

Риск как основа страховых отношений. Страхование как метод компенсации 

убытков. Страховой фонд как материальный носитель страховых отношений. 

Создание страховых фондов методом страхования. Функции страхования. Стра-

ховой риск и его признаки. 

Формы организации страховых отношений: обязательное социальное стра-

хование и коммерческое страхование. 

Классификация страхования по формам, отраслям, видам. 

Классификация страхования по объектам в  и законом «Об организации 

страхового дела в РФ» в редакции от 10.12.2003г. 

2. Основные положения имущественного страхования 

Понятие и классификация страхования имущества. Основные условия договоров 

страхования имущества. Объекты страхования и страховые риски. Страховая 

стоимость и страховая сумма. Неполное имущественное страхование. Исключе-

ния из объема страховой ответственности. Страховой ущерб и страховое возме-

щение по страхованию имущества. Основные положения страхования ответст-

венности.Понятие гражданской ответственности и особенности ее страхования.  

Субъекты правоотношений при страховании ответственности. 

Понятие ущерба и страхового возмещения. Виды страхования ответствен-

ности в России. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4203
http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1%20_cid=25&pl1_id=1612
http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1%20_cid=25&pl1_id=1612
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3. Основные положения личного страхования 

Экономическое значение личности страхования граждан, его взаимосвязь с 

социальным страхованием. 

Существенные условия договоров личного страхования. Понятие страхова-

ния жизни и его виды. 

Понятие страхования от несчастных случаев и болезней. 

Понятие медицинского страхования. 

    4. Договор страхования как основа реализации страховых отношений. 

Виды договоров страхования. Форма договора. Существенные условия договоров 

страхования. Правила и условия страхования. Оформление договора страхования. 

Страховой полис и его назначение. Действие договора страхования. Порядок пре-

кращения договора  и признание его недействительным. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Страхование: учеб/. А.Н.Базанов,Л.В.Белинская,П.А.Власов. и др.: 

под. ред Г.В.Черновой.-М.:Проспект,2009.-432с. 

2. Страхование: учеб /под. ред. В.В.Шахова,Ю.Т.Ахвледиани.- 3-е изд., 

перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2009.-511с 

3. Орланюк-Малицкая, Л.А.Страхование. Учебник для ву-

зов/Л.А.Орланюк-Малицкая, С.Ю. Янова-М.:Юрайт,2011.-828с.-Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1713 

4. Годин, Александр Михайлович. Страхование : учебник / А. М. Годин, 

С. Р. Демидов, С. В. Фрумина ,-2-е издание перер. и доп.- Издательство «Дашков 

и К», 2010. – 504с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=948 

 

2.8. Рынок ценных бумаг 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1713
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=948


32 

 

1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка 

Определение понятия «рынок ценных бумаг». Виды и сегменты рынка 

ценных бумаг. Цель функционирования рынка ценных бумаг и его основные за-

дачи. Функции рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг в общей структуре фи-

нансового рынка. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансиро-

вания экономики. 

 

2. Ценные бумаги: понятие, классические виды, классификации 

Понятие «ценной бумаги». Основные свойства ценной бумаги. Жизнен-

ный цикл ценной бумаги. Возможные подходы к классификации ценных бумаг. 

Долевые и долговые ценные бумаги. Классические виды ценных бумаг: акции, 

облигации, векселя, производные ценные бумаги. Отличительные особенности. 

 

3. Участники рынка ценных бумаг 

Общая характеристика участников рынка ценных бумаг. Эмитенты (госу-

дарственные и корпоративные). Инвесторы (индивидуальные и институциональ-

ные). Профессиональные участники рынка ценных бумаг (фондовые брокеры и 

дилеры). Особенности деятельности компаний доверительного управления. 

 

4. Организационно-экономическая инфраструктура рынка ценных бумаг 

Организационно-экономическая инфраструктура рынка ценных бумаг: 

понятие, цели функционирования. Деятельность регистратора, депозитария, рас-

четно-клиринговой организации. Фондовая биржа. Органы контроля и регулиро-

вания деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник [Текст] / В.А. Галанов. – 

М.: ИНФРА-М,  2009. – 378 с. (19 экземпляров) 

2. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям [Текст] / под ред. Е.Ф. Жукова. 3-е изд. перераб и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 567 с. (18 экземпляров) 
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3. Рынок ценных бумаг. Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Ки-

лячков А.А., Чалдаева Л.А. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 857 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1704 

4. Рынок ценных бумаг. Учебник для вузов [Электронный ресурс] / под 

общей ред. Берзона Н.И. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 531 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1706 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1704
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1706
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3. Методические указания по выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

 

3.1. Цель и значение дипломной работы 

Подготовка и защита дипломной работы завершающий этап подготовки 

экономиста высокой квалификации в области финансов и кредита. Студенты пя-

того курса экономического факультета выполняют дипломную работу на мате-

риалах преддипломной производственной практики. 

Дипломная работа способствует закреплению и развитию навыков само-

стоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

разрабатываемых проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить сте-

пень подготовленности студента для практической работы по специальности в 

условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность дипломной работы определяется ее высоким теоретическим уров-

нем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе 

предложения способствуют улучшению качества экономической работы пред-

приятий, повышению эффективности производства. 

 

3.2. Основные требования, предъявляемые к дипломной работе  

 использование новейших законодательных и нормативных актов, инст-

рукций, положений, методик и др., относящихся к рассматриваемой теме; 

 критический подход к исследованию теоретических вопросов, рассмот-

рение различных точек зрения по дискуссионным проблемам, аргументированная 

формулировка позиции автора; 

 содержание работы должно быть корректным, насыщенным фактиче-

скими данными, сопоставлениями, выводами. Материал, полученный из литера-

турных источников, должен быть переработан, органически увязан с избранной 

дипломником темой и изложен своими словами; 
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 работа должна обязательно заканчиваться выводами и конкретными 

предложениями по совершенствованию работы организации, формулировкой на-

правлений повышения эффективности деятельности экономических субъектов; 

 работа должна быть изложена четким, грамотным языком, правильно 

оформлена (титульный лист, план, нумерация страниц, подпись и т.д.). 

 

3.3. Выбор темы дипломной работы 

 

Основанием выбора темы дипломной работы служит примерная тематика 

дипломных работ, разработанная и утвержденная кафедрой. Студенту предостав-

ляется право самостоятельно выбрать любую из предлагаемых тем. Однако следу-

ет иметь в виду, что студентам, проходящим практику в одной организации, не 

разрешается выполнять работы на одинаковую тему. 

По согласованию с руководителем и заведующим кафедрой студент может 

выбрать для дипломной работы тему, не входящую в рекомендуемый перечень, а 

также несколько изменить формулировку темы, расширив или сузив ее. 

При выборе темы студент может учитывать свой практический опыт работы 

(если он имеется), либо тематику выполненных ранее курсовых работ. Как прави-

ло, дипломная работа выполняется по согласованию с организацией, в которой 

студент будет проходить преддипломную практику. Заинтересованность органи-

зации в разработке определенной темы создает благоприятные условия для полу-

чения всесторонней помощи ее работников, облегчает подбор материалов, создает 

предпосылки для практической реализации рекомендаций дипломника. И, нако-

нец, студент может выбрать тему, которая была мало изучена им в университете с 

тем, чтобы расширить свои знания в области финансов или кредита для будущей 

практической деятельности. Выбор темы должен быть целесообразным и обосно-

ванным. Формулировка темы должна быть  краткой, лаконичной (т.к. тема ди-

пломной работы указывается в приложении к диплому, рекомендуется в названии 

использовать не более 256 знаков, включая пробелы). 
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Каждому дипломнику назначается научный руководитель от кафедры. Ру-

ководить дипломными работами могут также преподаватели других кафедр эко-

номического факультета, а также ведущие специалисты кредитных и финансовых 

учреждений, предприятий и т.д. Если руководителем является не преподаватель 

факультета, то студенту назначается дополнительно консультант от кафедры. Это 

поможет дипломнику более точно учесть все требования кафедры при написании 

и оформлении работы. 

Окончательное закрепление за студентом темы дипломной работы произво-

дится на основании его личного письменного заявления и утверждения распоря-

жением по факультету. В том же распоряжении утверждается руководитель ди-

пломника. 

 

3.4. Календарный план выполнения дипломной работы 

После утверждения темы научный руководитель выдает студенту «Задание 

на дипломную работу». 

В задании содержатся основные разделы работы, характер и содержание 

практического материала, который нужно собрать студенту. Затем составляется 

примерный календарный график работы над темой с указанием очередности и 

сроков выполнения основных этапов и разделов диплома. График составляется 

студентом совместно с научным руководителем.  

В графике должны найти отражение следующие основные этапы: 

1. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой. 

2. Составление предварительного плана дипломной работы. 

3. Изучение отобранной литературы и существующей практики по иссле-

дуемой проблеме. 

4. Сбор и обработка практического материала. 

5. Корректировка и уточнение плана работы. 

6. Написание  текста работы и оформление иллюстративного материала 

(графиков, таблиц, диаграмм и т.п.). 

7. Редактирование работы с учетом замечаний руководителя. 
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8. Оформление дипломной работы и представление ее на кафедру. 

9. Передача работы на рецензирование и ознакомление с замечаниями ре-

цензента. 

10. Подготовка к защите дипломной работы. 

В перечне приведены основные этапы выполнения работы, общие для всех 

студентов. Однако они могут уточняться, дополняться в каждом конкретном слу-

чае и согласно окончательному варианту плана дипломной работы. Это же каса-

ется и сроков выполнения отдельных разделов работы и их очередности. 

Студент должен строго выполнять график работы над дипломом, установ-

ленный научным руководителем. 

 

3.5. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой  

После утверждения темы и составления рабочего графика студент знако-

мится с литературными источниками и проводит отбор литературы по исследуе-

мой проблеме. Эта работа самостоятельная, однако, лучше всего студенту обра-

щаться за помощью к работникам справочно-библиографических отделов биб-

лиотеки университета и других библиотек. При просмотре предметно-

тематических каталогов необходимо обращаться не только к разделам, строго 

совпадающим с темой диплома, но и близким к ней. 

Подбирая литературу, следует в первую очередь обращаться к изданиям по-

следних лет, т.к. они в более полной мере учитывают современное состояние за-

конодательства и практики. 

Предварительный просмотр отобранной литературы позволит, во-первых, 

убедиться в соответствии содержания книги, статьи избранной теме, во-вторых, 

поможет лучше сориентироваться при составлении плана дипломной работы, на-

метить круг вопросов, включаемых в него, а также последовательность их рас-

смотрения. 
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3.6. Структура дипломной работы 

Структурными элементами дипломной работы являются: титульный лист, 

задание, оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы, 

приложения. 

Титульный лист дипломной работы должен содержать следующие сведе-

ния: 

- полное наименование министерства, вуза, факультета, кафедры; 

- название вида документа (дипломная работа); 

- название темы дипломной работы; 

- сведения об исполнителе (фамилия, имя, отчество студента-дипломника, 

номер группы); 

- название специальности; 

- сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая сте-

пень, должность); 

- сведения о допуске дипломной работы к защите (дата допуска, фамилия, 

имя, отчество, ученая степень, ученое звание и подпись заведующего выпускаю-

щей кафедры); 

- наименование места, год выполнения. 

Образец титульного листа приведен в Приложении 1 

Задание на дипломную работу оформляется в соответствии с Приложени-

ем 2. 

Оглавление. На основе предварительного ознакомления с литературой и 

материалами о работе организации – месте практики должен быть тщательно про-

думан и составлен план дипломной работы. План должен содержать основную 

идею работы, раскрывать ее содержание. В раскрытии любой темы могут быть 

разные варианты, но именно план должен отражать ее направление, ее аспекты. 

Поэтому в составлении плана не должно быть шаблона. 

Оглавление должно отражать план и содержать перечень структурных эле-

ментов дипломной работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их 

месторасположение в тексте, в т.ч.: 
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- введение 

- главы, параграфы, подпараграфы 

- заключение 

- список литературы 

- приложения 

Оглавление оформляется в таблице с невидимыми границами  (см. При-

ложение 4 ). 

Рекомендуется следующая структура дипломной работы: 

введение – 5 % текста; 

1 глава – 25 – 30 %; 

2 глава – 40 –45 %; 

3 глава – 20-30 %; 

заключение – 5 %. 

Введение должно раскрывать основное содержание избранной темы, ее ак-

туальность и значение. Здесь следует сформулировать цель и задачи, решаемые в 

работе, дать краткую характеристику изученных литературных источников, нор-

мативной документации, использованных практических материалов. 

Во введении необходимо также остановиться на содержании отдельных 

глав и параграфов работы. Объем введения не должен превышать 3-4 страниц пе-

чатного текста. 

Содержание работы рекомендуется раскрывать в трех главах. 

Деление глав на параграфы обязательно, за исключением третьей главы, ес-

ли в этом нет необходимости. Объем параграфа должен быть не менее 4-х стра-

ниц печатного текста. Важно, что параграф не может содержать внутренних заго-

ловков. Если такой заголовок выделяется, то он должен быть оформлен как под-

параграф с соответствующей нумерацией. Объем подпараграфа может быть менее 

2-х страниц печатного текста. 

Выделение внутреннего заголовка возможно жирным шрифтом в нача-

ле абзаца по тексту.  Каждый параграф и глава должны завершаться сформули-
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рованным выводом и переходом к следующему параграфу/главе (Пример: Таким 

образом, …..).  

Первая глава, как правило, содержит теоретические вопросы. Здесь следу-

ет раскрыть экономическую природу того объекта, исследованию которого по-

священа дипломная работа; показать его значение, отразить изменение его роли в 

условиях перехода экономики на рыночный путь. Выводы желательно сопровож-

дать цифрами, статистическими данными из справочников, статей, книг (не забы-

вая при этом делать ссылки на конкретный источник). 

Большой вес работе придает рассмотрение вопросов дискуссионного харак-

тера по исследуемой теме, критическая оценка и анализ различных точек зрения, а 

также формулировка и обоснованность мнения автора. 

Во второй главе приводятся наиболее интересные методики (например,  

расчета налогов, оценки кредитоспособности клиента коммерческого банка), тех-

нологии операций (например, кредитования), показатели и способы их исчисле-

ния (например, расчета показателей рентабельности производства), а также мето-

ды и способы организации работы исследуемых объектов или их участков (на-

пример, организация учета ценных бумаг, валютных операций и т.п.). В этой гла-

ве необходимо дать характеристику предприятия, банка, финансового органа и 

т.п., на материалах которого выполняется дипломная работа, его структуры, видов 

деятельности, технико-экономического уровня. Следует показать основные ре-

зультаты работы субъекта за анализируемый период. В целях неразглашения 

коммерческой тайны можно использовать условное название организации.  

Третья глава – практическая часть диплома, в которой реализуется ис-

пользование рассмотренных в предыдущих разделах работы методик, расче-

тов, показателей и т.п. на конкретном цифровом материале, собранном студен-

том в период преддипломной практики (рекомендуется использовать отчет-

ность за последние 2-3 отчетных периода).  Анализ материала должен обяза-

тельно сопровождаться выводами, включающими критическую оценку суще-

ствующей практики. По результатам анализа  разрабатываются предложения и 

мероприятия по повышению эффективности работы организации. Это творче-
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ская часть, требующая хорошего овладения теорией проблемы и тщательной 

оценки практического материала. Очевидно, что рекомендации должны под-

крепляться соответствующими расчетами, обоснованиями. 

Заключение должно содержать в сжатом виде общие выводы, сделанные 

по главам и параграфам, а также рекомендации, вытекающие из проделанной 

работы, и подчеркивающие их практическую значимость, итоги проделанной 

работы (не более 5 страниц). Заключение должно иметь следующее вступле-

ние: 

«Исследование, проведенное в данной работе, позволило сделать сле-

дующие выводы: 

1. ... 

2. … 

3.  ….». Каждый пункт заключения должен тезисно отражать содержа-

ние каждого параграфа. 

Все части дипломной работы от введения до заключения должны быть 

связаны между собой, дополнять и углублять одна другую. 

Список литературы. Составляет одну из существенных частей диплома, 

отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позво-

ляющей судить о степени фундаментальности проведенного исследования. 

Основные требования, предъявляемые к списку литературы: 

- соответствие теме дипломной работы и полнота отражения всех аспектов 

ее рассмотрения; 

- наличие опубликованных и неопубликованных отечественных и зарубеж-

ных документов; 

- разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и др.; 

- отсутствие морально устаревших документов. 

Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы, и могут 

включать: материалы, дополняющие текст; промежуточные формулы и расчеты, а 

также формы отчетности хозяйствующих субъектов, служащих источниками дан-
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ных для расчетов; таблицы вспомогательных данных; иллюстрации вспомога-

тельного характера, инструкции, анкеты, методики; алгоритмы задач, решаемых 

на ЭВМ; заключения экспертизы, акты внедрения и т.д. 

 

3.7. Изучение подобранной литературы, подбор и обработка практиче-

ского материала  

После составления плана работы и согласования с руководителем списка 

литературных источников следует приступить к изучению подобранной литера-

туры. 

Все литературные источники необходимо внимательно прочитать и закон-

спектировать. При этом нужно соблюдать определенную последовательность. 

Сначала следует изучать литературу, раскрывающую экономическую сущность 

изучаемого вопроса. Это позволит получить общее представление о теоретиче-

ских проблемах темы. Затем нужно переходить к чтению учебников, учебных по-

собий, а также нормативных актов, инструктивных материалов. Далее начать изу-

чение работ исследовательского характера: монографий, журнальных статей. Та-

кой порядок изучения способствует постепенному и глубокому накоплению зна-

ний. 

Прочитав ту или иную книгу, статью, студент должен продумать и решить, 

где, в какой части работы могут быть использованы полученные знания. 

Особое внимание нужно уделить проблемам, по которым в литературе ве-

дется дискуссия. Необходимо изучить позиции отдельных авторов, продумать ар-

гументацию. Это позволит не только правильно сопоставить различные точки 

зрения по интересующему вопросу, но и сформулировать свое мнение. 

Если в работе приводится мнение отдельного автора, то его мысль следует 

излагать без сокращений. Не только точные цитаты, но и произвольное заимство-

вание принципиальных  положений должны включаться в дипломную работу со 

ссылкой на источник. 

Изучая литературу, студент должен обращать внимание на иллюстративный 

материал: таблицы, графики, диаграммы, рисунки. Это нужно не только для луч-
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шего усвоения вопроса, но и для использования в изложении собственного прак-

тического материала. Насыщенность текста дипломной работы графиками, схе-

мами и т.п. повышают наглядность и убедительность материала, облегчают ха-

рактеристики анализируемых объектов. 

Подбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов 

выполнения дипломной работы. От того, насколько правильно и полно подобран 

фактический материал, во многом зависит качество и своевременность написания 

работы. Поэтому уже на этапе работы с литературой необходимо обдумывать, ка-

кой именно практический материал необходим для данной темы. 

Изложение материала не должно носить описательный характер. Необхо-

дим тщательный критический разбор существующей практики. Следует прово-

дить сравнения и сопоставления работы той организации, где проходила практика 

(например, банка) с опытом других (зарубежных или отечественных), почерпну-

тым из литературы. Нужно стремиться к тому, чтобы в результате анализа вы-

явить недостатки в работе, вскрыть резервы повышения эффективности деятель-

ности экономического субъекта. 

Законченные главы работы сдаются научному руководителю в соответствии 

с утвержденным графиком. Проверенная глава должна быть доработана по заме-

чаниям руководителя. После написания и доработки всех разделов работы следу-

ет приступать к ее оформлению. 

 

3.8. Оформление дипломной работы 

Оформление дипломной работы, а именно:  текста, ссылок, таблиц, схем, 

рисунков, библиографического списка, приложений, нумерации страниц и т.д., - 

должно четко соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ 7.1-2003; 

ГОСТ Р7.0.5-2008.  

Текст выпускной работы должен быть выполнен с использованием компью-

терной техники на одной стороне стандартного листа (формат А4 – 210х297 мм) 

белой односторонней бумаги черным шрифтом с полями вокруг текста. Размеры 

полей устанавливаются в соответствии со следующими размерами: слева – 30 мм, 
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справа – 15,0 мм, сверху – 20,0 мм и снизу – по 20,0 мм (рамками поля не выде-

лять).  Шрифт – Times New Roman (вариант Times New Roman Cur), размер – 14, 

межстрочный интервал – «полуторный», перенос слов в тексте – «автоматиче-

ский», выравнивание текста – «по ширине». Начертание – «обычный», допустимо 

выделение «курсивом», «полужирным», «полужирным курсивом», «подчеркну-

тым» отдельных фрагментов основного текста (предложения, части предложения 

и т.д.) для смыслового усиления или отделения, при этом желательно не более 3-х 

стилей выделения в тексте. 

  Дипломная работа должна быть переплетена типографским спосо-

бом. 

Объем печатного текста дипломной работы должен составлять не менее 

65 и не более 100 страниц (без приложений). Отпечатанная дипломная работа 

должна быть тщательно вычитана. Все ошибки и опечатки необходимо испра-

вить на пишущей машинке или от руки чернилами черного цвета. Число ис-

правлений должно быть минимальным. 

Все сноски и подстрочные примечания должны быть размещены на той 

странице, к которой они относятся. Сноски печатаются тем же шрифтом, что и 

основной текст, с межстрочным интервалом «одинарный» (в компьютерном 

варианте). Допустимо уменьшение размера  шрифта сноски до 10-12 пунктов с 

обязательным соблюдением  единого размера по всем сноскам текста диплома.  

Дипломная работа должна иметь сплошную нумерацию страниц, включая 

приложения. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в сере-

дине нижнего поля страницы. В обозначении используется шрифт основного тек-

ста работы. Допустимо уменьшение размера цифры порядкового номера страни-

цы на 2 пункта относительно размера основного текста. При этом первые листы 

дипломной работы – титул дипломной работы, задание на дипломную работу – не 

нумеруются, но считаются, а страница с оглавлением работы, расположенная по-

сле указанных выше страниц, нумеруется цифрой «3». Отзыв руководителя и ре-

цензия на дипломную работу вшиваются без нумерации страниц после задания, 

т.е.  перед оглавлением, в порядке: сначала отзыв, затем рецензия. 
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Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относит-

ся к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, спи-

ску литературы, приложениям (кроме параграфов и подпараграфов). 

Названия глав должны быть набраны с выравниванием по центру ПРО-

ПИСНЫМИ буквами жирным шрифтом 14-м кеглем. Заголовки параграфов и 

подпараграфов – с выравниванием по центру или по ширине строчными буква-

ми, которые также должны иметь размер кегля одинаковый с размером шрифта 

основного текста (14-й) и выделяться жирным шрифтом. Расстояние между на-

званием главы/параграфа/подпараграфа и последующим текстом, а также в самих 

заголовках  должно быть равно одному 1,5-му интервалу. Такое же расстояние 

выдерживается между заголовками главы и параграфа, параграфа и подпараграфа. 

Точку в конце заголовка не ставят. Подчеркивать заголовки, переносить сло-

ва в заголовках не допускается. Образец оформления названий глав и парагра-

фов/подпараграфов см. в Приложении 5. 

Красная строка (начало новой строки абзаца) принимается равной отступу 

(табуляции) 1,25 см. ВНИМАНИЕ! Красная строка не используется в заголовках: 

названиях глав/параграфов/подпараграфов, названиях таблиц, рисунков и т.д. 

Текст на иностранном языке может быть целиком напечатан или вписан от 

руки черными чернилами или чертежной тушью (примесь частично напечатанных 

на пишущей машинке отдельных букв и цифр не допускается). 

Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую 

систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность ин-

формации. 

Правила обозначения таблиц: 

- каждая таблица должна иметь название, точно и кратко отражающее ее 

содержание. Название таблицы помещают над ней; 

- таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах главы (например, 1.1, 1.2,…-  для таблиц первой главы; 2.1, 2.2, … -  для 

таблиц второй главы; и т.д.) 
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- слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помещают над ней в пра-

вом верхнем углу над названием таблицы; 

- если в тексте имеется только одна таблица, то ее не нумеруют.  

Таблицы в зависимости от их размера располагают после текста, в кото-

ром они упоминаются впервые, или на следующей странице, а при необходи-

мости – в приложении. В работе допустим перенос таблиц.  

Образец оформления таблицы см. в Приложении 6. 

На все таблицы в тексте дипломной работы должны быть ссылки. 

Иллюстрации. К иллюстрациям относятся: рисунки, эскизы, чертежи, пла-

ны, карты, схемы, графики, диаграммы и др. Использование иллюстраций целесо-

образно только тогда, когда они заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют 

словесную информацию, содержащуюся в дипломной работе. 

Правила оформления иллюстраций:  

- иллюстрации обозначают словом «Рис.» и нумеруют арабскими цифра-

ми порядковой нумерацией в пределах каждой главы (например, 2.1., 2.2., … -  

для рисунков второй главы); 

- если в тексте только одна иллюстрация, то ее не нумеруют;  

- слово «Рис.», порядковый номер иллюстрации и ее название помещают 

под иллюстрацией. При необходимости перед этими сведениями помещают пояс-

няющие данные; 

- иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые или на следующей странице. 

На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки.  

Образец оформления иллюстрации см. в Приложении 7. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Они должны ну-

мероваться в пределах глав нумерацией арабскими цифрами (например, 2.1., 2.2., 

… - для формул второй главы). Номер формулы помещают в конце строки, на ко-

торой расположена формула и заключают его в круглые скобки. Пояснения сим-

волов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под фор-

мулой.  
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Пример оформления формулы: 

,8500000
1

n

i

iicxF
                                  (2.1) 

где: F –  объем экспорта Кемеровской области в стоимостном выражении, тыс. 

долл.; 

xi - натуральное выражение экспорта продукции товарных групп, в тоннах; 

сi – средняя цена за единицу экспортируемой продукции, в долл.; 

n – количество видов экспортируемой продукции по товарным группам. 

На все формулы в тексте должны быть ссылки. 

Математические уравнения. Порядок представления математических 

уравнений такой же, как и формул. 

Ссылки. В тексте дипломных работ могут использоваться следующие виды 

ссылок: 

- ссылки на структурные элементы дипломной работы, таблицы, иллюст-

рации, формулы, уравнения, перечисления, приложения и т.п.; 

- ссылки на документы (библиографические ссылки). 

Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста оформляют по сле-

дующим правилам: 

- при ссылках в тексте на структурные элементы дипломной работы или 

другие формы представления материала необходимо указать их названия и по-

рядковые номера. Например: «… в разделе 1 были рассмотрены …», «»… соглас-

но 1.1», «… в соответствии с таблицей 1», (таблица 1), «… на рисунке 1», (рису-

нок 1), «… по формуле (1)», «… в перечислении (1)», «… в приложении 1», (при-

ложение 1) и т.п.; 

- если в тексте приводится только одна иллюстрация, одна таблица, одна 

формула, одно уравнение, одно приложение, то в ссылке следует указывать: «… 

на рисунке», «… в таблице», «… по формуле», «… в уравнении», «… в перечис-

лении», «… в приложении».  
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Ссылки на документы (библиографические ссылки). Допускаются следую-

щие формы ссылок: на документ в целом, на определенный фрагмент документа, 

на группу документов. 

Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера этого 

документа в списке литературы, который указывается в скобках без точки, на-

пример: «Гегель в «Феноменологии духа» представил духовную культуру челове-

чества как … 5 .» 

Ссылки на определенный фрагмент документа отличаются от предыдущих 

обязательным указанием страниц рассматриваемого или цитируемого документа. 

Ссылки на фрагмент документа следует приводить в скобках в виде порядкового 

номера документа по списку литературы с отделенным от него запятой порядко-

вым номером страницы, содержащей данный фрагмент, перед которым записыва-

ется буква «с» с точкой. Например: 1, с. 3 . Если фрагмент в источнике размеща-

ется на нескольких страницах, их номера записывают через тире. Например: 33, 

с. 201-202 . 

Ссылки на мнение, разделяемое рядом авторов, либо аргументированное в 

нескольких работах одного и того же автора, оформляются путем указания в 

скобках всех порядковых номеров документов в списке литературы, которые  

«Результаты исследований 7; 12-15; 31  доказали, что …».  

Допускается использование подстрочных постраничных ссылок, (нумера-

ция не сквозная). Подстрочные ссылки располагаются внизу страницы, под стро-

ками основного текста, в сноске.  

  Разрешается в работе использовать один способ оформления ссылок: под-

строчный или в скобках.  

  В состав текста дипломной работы также могут входить сокращения, ус-

ловные обозначения, примечания и другие составляющие. 

Графический материал (графики, схемы, диаграммы) определяются со-

держанием работы. Основное требование к оформлению – аккуратность и лако-

низм в выборе средств и цветов. Для графического материала применяется от-

дельная нумерация арабскими цифрами, которая размещается под иллюстрацией 
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после перечня условных обозначений. Здесь же дается краткое название графика, 

схемы, раскрывающее содержание иллюстрируемого экономического явления. 

Обязательно указывается наименование единиц измерения. 

К дипломной работе при защите может быть представлен иллюстративный 

материал на листах чертежного ватмана стандартного формата А1. Весь графиче-

ский, табличный материал, вынесенный на эти листы, должен быть выполнен 

чертежной тушью или чернилами черного цвета при компьютерной распечатке на 

плоттере, широкоформатном принтере. При необходимости разрешается пред-

ставление иллюстративного материала на листах формата А4. Комплект иллю-

страций должен быть надлежащим образом оформлен, иметь титульный лист (см. 

Приложение 8) и представлен для каждого члена ГАК. Возможна презентация 

доклада с использованием мультимедийного оборудования. 

Список литературы и его оформление. Список литературы - это органи-

ческая часть любой научной работы. Список включает в себя цитируемые в дан-

ной работе, просмотренные произведения, архивный материал, имеющий отно-

шение к теме. В дипломной работе применяется нормативно-алфавитное распо-

ложение литературы в списке. 

Нормативное расположение источннков означает, что выдерживается ие-

рархия нормативных документов: Конституция, Кодексы, Международные со-

глашения, Законы, Постановления Правительства РФ, Указы Президента, Инст-

рукции министерств и ведомств, Методические указания и т.д. в хронологическом 

порядке каждая позиция (например, сначала (после конституции) кодексы в хро-

нологическом порядке, затем Федеральные законы в хронологическом порядке, 

далее Постановления в хронологическом порядке и т.д.) 

Алфавитное расположение источников означает, что выдерживается строгий 

словный алфавит заголовков библиографического описания (авторов или заглавий). 

Этот способ расположения записей аналогичен расположению карточек в алфавитном 

каталоге библиотек. Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский 

язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, 

французский, немецкий и т. п.).  
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Если при алфавитном оформлении источника литературы строка заканчива-

ется инициалами, а фамилия автора располагается на следующей строке, то ини-

циалы с предыдущей строки следует переместить (с помощью пробела на компь-

ютерной клавиатуре) на следующую строку, чтобы они находись рядом с фами-

лией.  

Например: 

7. ….. 

8. Морозенко, Н. Д. Многоуровневая банковская система как фактор стабили-

зации экономики региона [Текст]: дис. канд. экон. наук / Н. Д.  Морозенко. – Кеме-

рово, 1996. – 161 с.    НЕ ВЕРНО 

СЛЕДУЕТ ОФОРМИТЬ ТАК: 

7. … 

8. Морозенко, Н. Д. Многоуровневая банковская система как фактор стабили-

зации экономики региона [Текст]: дис. канд. экон. наук /                       Н. Д.  Моро-

зенко; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 1996. – 161 с.                                   

ВЕРНО 

 

Важно применять следующие термины для общего обозначения материа-

ла (ГОСТ Р7.0.5-2008): 

        [Текст ] или [Электронный ресурс]  

Из вышеперечисленных терминов выбирают один и заключают информа-

цию в квадратные скобки.  

Примеры оформления различных источников литературы представлены в об-

разце оформления списке литературы (Приложение 13): 

Законодательные и нормативные акты- 1,2,3,4,5 (из Приложения 13) 

Статьи в журналах – 12,20 

Статья из книги или другого разового издания - 16, 17  

Рукописи авторефератов и диссертаций – 8,23,24 

Депонированные рукописи – 19 

Монография – 6,9 
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Учебник, учебное пособие – 7,10 

Ресурсы локального доступа –14,28 

Сетевые ресурсы – 27,18 

Иностранные источники литературы в алфавитном порядке -29,30,31 

Список литературы должен содержать не менее 30 источников. 

Упорядоченный список литературы должен быть пронумерован по порядку 

записей арабскими цифрами с точкой. 

Рекомендуется список литературы начинать с нормативно-правовых доку-

ментов, затем в алфавитном порядке приводить остальную литературу (в списке 

литературы название разделов не указывать).   

Образец оформления списка литературы см. в Приложении 9. 

Приложения 

Правила оформления приложений: 

- приложения помещают в конце дипломной работы; 

- каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содер-

жательный заголовок; 

- приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией. Но-

мер приложения размещают в правом верхнем углу над заголовком приложения 

после слова «Приложение»; 

- приложения должны иметь общую с остальной частью дипломной работы 

сквозную нумерацию страниц. 

На все приложения в основной части дипломной работы должны быть 

ссылки. 
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4. Подготовка к защите и защита дипломной работы 

4.1.Рецензирование дипломной работы 

В качестве рецензентов привлекаются, как правило, научные работники, 

высококвалифицированные специалисты, имеющие высшее образование и рабо-

тающие в соответствующей области, занимающие должность не ниже начальника 

отдела. Подпись рецензента обязательно должна быть заверена печатью органи-

зации, в которой он работает. В рецензии должно быть отражено: актуальность 

темы; соответствие содержания работы теме; степень раскрытия теоретических 

аспектов темы; способность дипломника проводить аналитические исследования, 

делать правильные выводы и вносить предложения; замечания по содержанию и 

оформлению дипломной работы; общие выводы  по дипломной работе, ее оценка; 

мнение о возможности присвоения выпускнику квалификации экономиста по 

специальности «Финансы и кредит». Образец оформления рецензии приведен в 

Приложении 10. 

4.2. Допуск дипломной работы к защите 

Научный руководитель проверяет выполнение работы (по частям или в це-

лом), делает замечания по содержанию и оформлению, дает отзыв (см. Приложе-

ние 3) на законченную дипломную работу.  

Полностью готовая дипломная работа (переплетенная типографским спосо-

бом – в твердом переплете или в мягкой обложке - в следующем порядке: титуль-

ный лист, задание, отзыв руководителя, рецензия, оглавление, текст, список лите-

ратуры, приложения) не менее чем за три дня до защиты сдается заведующему 

кафедрой для получения допуска к защите. Нарушение графика работы над ди-

пломом, установленного руководителем, а также срока сдачи диплома на кафедру, 

служит поводом для снижения оценки независимо от качества дипломной работы. 

 

4.3. Защита дипломной работы 

Завершающий этап выполнения дипломной работы – ее защита перед госу-

дарственной комиссией на открытом заседании. Как правило, защита проводится 
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в вузе, но по решению кафедры может быть проведена на предприятии и финан-

сово-кредитных учреждениях, где была выполнена дипломная работа. 

Защита дипломной работы носит публичный характер. Начинается она с 

доклада студента (7-10 минут), сопровождающегося демонстрацией наглядного 

материала с использованием, при необходимости, соответствующих технических 

средств. 

В докладе излагаются основные положения работы: название темы, ее акту-

альность, характеристика объекта исследований, применяемый метод, основное 

содержание работы по главам, результаты исследований, выводы и предлагаемые 

мероприятия по повышению эффективности работы. Для успешной защиты сту-

дент должен заранее подготовить доклад и обсудить его с научным руководите-

лем. Больший интерес защите придает использование заранее подготовленного и 

завизированного научным руководителем иллюстративного материала (таблиц, 

схем и т.п. – до 8 страниц). Желательно, чтобы дипломник излагал содержание 

своей дипломной работы свободно, не читая письменного текста. 

Проведение итоговых аттестационных испытаний осуществляется на от-

крытых заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее 2/3 ее соста-

ва, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

После доклада дипломнику задают вопросы члены экзаменационной комис-

сии и другие присутствующие лица. Пока дипломник обдумывает ответы, комис-

сия заслушивает отзывы научного руководителя и рецензента. После этого ди-

пломник отвечает на вопросы и замечания руководителя и рецензента. 

Порядок обсуждения дипломной работы предусматривает: ответы студента 

на вопросы членов государственной комиссии и других лиц, присутствующих на 

защите; выступление научного руководителя и рецензента (в случае их отсутствия 

отзыв научного руководителя и рецензию оглашает председатель комиссии); от-

веты дипломника на замечания рецензента; дискуссию по защищаемой диплом-

ной работе.  

Решение об оценке дипломной работы принимается коллегиально на закры-

том заседании государственной комиссии путем голосования и оформляется про-
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токолом заседания. При этом учитываются: отзыв научного руководителя и ре-

цензента, выступление и ответы дипломника на вопросы в процессе защиты, тео-

ретический уровень и практическая значимость работы, качество ее оформления.  

Резултаты защиты оглашаются публично. Выставленные оценки комменти-

руются (обосновываются) Председателем ГАК (экзаменационной комиссии) в 

присутствии всех аттестуемых студентов. В случае несогласия с оценкой, студент 

об этом может заявить в письменной форме (заявление) в комиссию на имя Пред-

седателя ГАК. Заявление рассматривается на этом же заседании по материалам 

ответа студента при прохождении испытания. 

Студент, завершивший освоение ООП, но не прошедший итоговое аттеста-

ционное испытание, отчисляется из университета приказом и получает академи-

ческую справку. 

Лица, отчисленные как не прошедшие итоговую аттестацию,  могут восста-

новиться в число студентов, в установленном в университете   порядке в соответ-

ствии с Уставом КемГУ, для прохождения итоговых испытаний повторно, но не 

ранее, чем через 3 месяца после отчисления и не более чем через 5 лет после про-

хождения итоговой аттестации впервые. 

Лучшие дипломные работы могут быть рекомендованы к внедрению или 

публикации, а также направлены на конкурс научных студенческих работ. 

 

4.4. Критерии оценки дипломной работы 
 

Оценка «отлично» выставляется за дипломную работу, в которой глубоко, 

полно, четко и правильно освещены теоретические и практические вопросы темы; 

в достаточной степени привлечен и самостоятельно проанализирован цифровой и 

фактический материал, а также представлен расчет эффективности внесенных 

студентом предложений.  Работа оформлена в соответствии с установленными 

требованиями и выполнена в соответствии с графиком. На защите студент прояв-

ляет глубокие знания темы, свободно ориентируется в задаваемых ему вопросах, 

проявляет умение защищать обоснованные в работе положения. 
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Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, в 

которой в основном правильно и достаточно глубоко освещена тема. Наличие 

цифрового материала и его анализ является обязательным. В процессе защиты 

студент проявляет знание исследуемой темы, но затрудняется с ответами на до-

полнительные вопросы, допущена небрежность в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, в кото-

рой раскрыта тема при рассмотрении тех или иных ее вопросов, отмечается не-

достаточная глубина исследования. Привлечение и анализ цифрового материала 

обязателен. При защите студент проявляет знания в целом по теме, но затрудняет-

ся более глубоко обосновать те или иные положения, есть замечания по оформле-

нию работы и нарушения в графике предоставления  работы научному руководи-

телю. 

При неудовлетворительной оценке выпускная работа не засчитывается и 

диплом студенту не выдается.  

 

 

5. Примерный перечень тем дипломных работ 
   

Банковское дело 
 

1. Анализ финансового состояния коммерческого банка и пути его 

улучшения 

2. Кредитные операции коммерческого банка: анализ, мероприятия по 

повышению эффективности. 

3. Расчетно-кассовое обслуживание в коммерческом банке: анализ, ме-

роприятия по повышению эффективности. 

4. Совершенствование организации межбанковских корреспондентских 

расчетов. 

5. Анализ деятельности кредитной организации и пути ее улучшения. 

6. Совершенствование управления ликвидностью и платежеспособностью 

банков. 

7. Анализ пассивных (активных) операций коммерческих банков и разра-

ботка мер по их совершенствованию. 

8. Совершенствование доверительных операций коммерческих банков. 

9. Экономические риски в деятельности банка и пути их снижения. 

10. Совершенствование рейтинговой оценки клиентов банка. 

11. Совершенствование рейтинговой оценки деятельности коммерческих 

банков 
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12. Совершенствование краткосрочного кредитования клиентов коммер-

ческого банка. 

13. Банковский аудит и его роль в снижении рисков. 

14. Методы оценки деятельности банков и направления их совершенство-

вания. 

15. Совершенствование операций банков с векселями. 

16. Инвестиционная деятельность банков и пути ее совершенствования. 

17. Формы обеспечения возврата кредита  как способы снижения кредит-

ных рисков. 

18. Совершенствование деятельности коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг. 

19. Влияние процентной политики на структуру активов коммерческого 

банка. 

20. Влияние процентной политики на структуру пассивов банка. 

21. Совершенствование сбытовой политики банка в зависимости от кон-

курентной среды. 

22. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка. 

23. Формирование собственного капитала коммерческого банка, способы 

его увеличения.  

24. Оценка кредитного риска в деятельности банка и пути его снижения. 

25. Анализ кредитоспособности заемщика коммерческого банка и методы 

его совершенствования. 

26. Формирование кредитной политики коммерческого банка и пути ее 

совершенствования. 

27. Совершенствование кредитования предприятий агропромышленного 

комплекса. 

28. Анализ операций коммерческих банков с валютными ценностями и 

повышение их доходности (на примере деятельности конкретного банка). 

29. Совершенствование валютных операций коммерческих банков с фи-

зическими и (или) юридическими лицами (на примере конкретного банка). 

30. Совершенствование валютного регулирования и валютного контроля 

в РФ (на примере деятельности конкретного банка). 

31. Пути повышения эффективности операций кредитных организаций  с 

банковскими картами. 

32. Анализ состояния банковской системы РФ и определение перспектив 

ее развития 

33. Совершенствование формирования кредитного портфеля банка. 

34. Совершенствование организации кредитования корпоративных (не-

корпоративных)  клиентов  коммерческого банка. 

35. Анализ финансовых результатов коммерческого банка и разработка 

мер по их улучшению. 

36. Совершенствование оценки кредитоспособности заемщика коммерче-

ского банка как способа снижения кредитного риска. 

37. Оценка риска кредитования корпоративных клиентов и пути его сни-

жения. 
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38. Способы оценки и управления ликвидностью коммерческого банка. 

39. Совершенствование системы внутреннего контроля деятельности 

коммерческого банка как важнейший фактор снижения рисков банковского биз-

неса.  

40. Совершенствование страхования депозитов как фактор стабилизации 

банковской системы. 

41. Совершенствование организации кредитного процесса в банке. 

42. Деятельность банков по привлечению средств населения и пути ее со-

вершенствования. 

43. Совершенствование ипотечного кредитования в коммерческом банке. 

44. Организация потребительского кредитования в коммерческом банке и 

пути его совершенствования. 

45. Совершенствование банковского обслуживания физических лиц. 

46. Формирование депозитной политики коммерческого банка и пути ее 

совершенствования. 

47. Совершенствование депозитных операций коммерческого банка. 

48. Оценка и управление операционным риском в коммерческом банке. 

49. Совершенствование, регулирование и контроль Центральным Банком 

деятельности кредитных организаций. 

50. Совершенствование факторинговых операций коммерческого банка 

51. Совершенствование платежной системы региона. 

52. Дистанционное обслуживание клиентов как инновационная банков-

ская услуга. 

53. Private Banking как инновационное направление развития банковского 

бизнеса. 

Бюджет. Финансы 

1. Анализ бюджета муниципального образования субъекта РФ. 

2. Эффективность бюджетного процесса субъекта Российской Федерации: со-

стояние, направления повышения. 

3. Коммерческая деятельность бюджетной организации, пути повышения эф-

фективности. 

4. Исследование проблем оптимизации распределения налогов и сборов в 

бюджетной системе Российской Федерации. 

5. Повышение эффективности исполнения расходной части бюджета муници-

пального образования Российской Федерации. 

6. Дефицит бюджета субъекта  Российской Федерации: источники покрытия, 

меры по преодолению. 

7. Анализ исполнения бюджетов по доходам и расходам органами Федераль-

ного казначейства России. 

8. Анализ развития муниципального сектора экономики: состояние, направле-

ния совершенствования. 

9. Формирование бюджета субъекта Российской Федерации: состояние, на-

правления повышения эффективности. 

10.Анализ финансов бюджетной организации в условиях реформирования в 

РФ 
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11.Анализ эффективности доведения и использования бюджетных ассигнова-

ний (на примере бюджетного учреждения) 

12.Анализ межбюджетного регулирования (на примере субъекта РФ) 

13.Оценка финансовой устойчивости бюджета субъекта РФ. 

14.Исследование эффективности реализации приоритетных национальных (ре-

гиональных) проектов на территории субъекта РФ. 

15.Анализ муниципальных (региональных, федеральных) целевых программ: 

оценка эффективности, проблемы совершенствования 

16.Анализ источников формирования, направлений расходования средств го-

сударственных социальных внебюджетных фондов Российской Федерации, про-

блемы их оптимизации. 

17.Анализ финансирования пенсионного обеспечения в Российской Федера-

ции, проблемы повышения эффективности. 

18.Система финансирования учреждений здравоохранения Российской Феде-

рации. 

19.Финансирование социального обеспечения граждан Российской Федерации: 

состояние, направления совершенствования. 

20.Налоговая нагрузка организации и разработка мероприятий по ее оптимиза-

ции. 

21.Управления государственным (муниципальным) долгом: анализ, проблемы, 

пути совершенствования. 

22.Кредитные союзы и проблемы их функционирования в Кузбассе. 

23.Паевые инвестиционные фонды: проблемы и перспективы развития. 

 

Финансы организаций 

1. Финансовая политика коммерческой организации 

2. Оценка стоимости привлечения и использования заемного капитала 

организации 

3. Система управления внеоборотными активами организации: анализ, 

контроль, координация, регулирование. 

4. Формирование и оценка финансовых результатов  организации. 

5. Разработка мероприятий по повышению ликвидности активов, плате-

жеспособности организации. 

6. Система управления оборотными активами организации: анализ, кон-

троль, координация, регулирование. 

7. Анализ, разработка мероприятий по повышению эффективности ис-

пользования финансовых ресурсов организации. 

8. Оценка влияния внутренних и внешних факторов на уровень деловой 

активности организации  

9. Оценка состояния производственных запасов организации: источники 

формирования, планирование и контроль. 

10. Анализ и прогноз взаимосвязи себестоимости, объема производства и 

прибыли организации. 

11. Диагностика и прогнозирование финансовых рисков организации. 
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12. Бюджетирование – универсальный инструмент управления затратами 

организации. 

13. Определение вероятности банкротства организации и разработка ме-

роприятий по улучшению финансового состояния. 

14. Оценка имущественного состояния организации и источников его 

формирования. 

15. Оценка качества финансовых результатов организации. 

16. Чистые активы как международный показатель финансовой устойчи-

вости организации. 

17. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути 

повышения еѐ эффективности 

18. Проблемы формирования и использования прибыли предприятий 

19. Анализ финансового состояния организации и пути его совершенст-

вования 

20. Анализ и управление дебиторской (кредиторской) задолженности ор-

ганизации 

21.  Анализ финансовой отчетности в управлении финансами организа-

ции 

22. Финансовые коэффициенты и их роль в оценке финансового состоя-

ния организации. 

23. Ликвидность предприятия и проблемы ее обеспечения в современных 

условиях  

24. Оценка и прогнозирование финансового состояния предприятия 

25. Оценка уровня неплатежеспособности предприятия и выработка анти-

кризисной стратегии развития  

26. Управление затратами организации и их влияние на финансовые ре-

зультаты деятельности 

27. Планирование и бюджетирование в системе финансового управления 

предприятия  

28. Влияние международных стандартов на повышение качества финан-

совой отчетности российских предприятий. 

29. Инновации и их роль в повышении эффективности деятельности ор-

ганизации. 

30. Финансово-экономические факторы инновационного развития орга-

низации. 

 

Страхование 

1. Инвестиционная политика страховой компании: особенности инвестиро-

вания, формирование оптимального портфеля. 

2. Титульное страхование как способ защиты права собственников жилья.  

3. Тарифная политика страховщика на региональном рынке страхования (по 

различным видам). 

4. Построение системы риск-менеджмента на предприятии. Роль и место 

страхования. 

http://www.diplomm.ru/docs/293464
http://www.diplomm.ru/docs/293464
http://www.diplomm.ru/docs/295181
http://www.diplomm.ru/docs/276780
http://www.diplomm.ru/docs/276780
http://www.diplomm.ru/docs/281776
http://www.diplomm.ru/docs/281776
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5. Развитие системы негосударственного пенсионного страхования в Рос-

сии. 

6. Страхование при ипотечном кредитовании как метод минимизации рис-

ков кредитных учреждений и заемщиков. 

7. Оценка финансового состояния страховой компании. 

8. Перестрахование как метод обеспечения финансовой устойчивости стра-

ховой компании. 

9. Состав финансовых ресурсов страховой организации, их источники и 

распределение.  

10. Страховой рынок Кемеровской области: тенденции и перспективы 

развития. 

11. Страховой рынок России: тенденции и перспективы развития.  

12. Развитие новых видов страхования на примере отдельного вида. 

13. Инновационные инструменты и технологии страхового рынка.  

14. Инновационные виды страхования: особенности и проблемы осуще-

ствления 

 

Аудит  

1. Оценка состояния внутреннего контроля предприятия и ее влияние на 

проведение аудиторской проверки. 

2. Организация внутреннего аудита на предприятии. Использование ре-

зультатов внутреннего аудита при проведении обязательной аудиторской провер-

ки. 

3. Аудит и анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.  

4. Аудит и анализ финансовых результатов деятельности организации. 

5. Аудит достоверности финансовой отчетности организации. 

6. Аудит и анализ достоверности финансовых результатов организации. 

7. Анализ, учет и аудит в единой системе управления финансово-

хозяйственной деятельностью организации. 

8. Финансовый анализ как метод практического аудита финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

Рынок ценных бумаг  

1. Оценка современного состояния российского рынка акций. 

2. Состояние и перспективы развития рынка корпоративных облигаций. 

3. Анализ российского рынка государственных ценных бумаг. 

4. Вексельный рынок: анализ и проблемы развития. 

5. Состояние, проблемы и перспективы развития российского рынка 

производных ценных бумаг. 

6. Рынок ипотечных ценных бумаг: тенденции и перспективы развития. 

7. Анализ эмиссионной деятельности российских предприятий. 

8. Оценка рисков эмитента на рынке ценных бумаг. 

9. Анализ деятельности фондовых посредников рынка ценных бумаг. 

10. Анализ деятельности по доверительному управлению ценными бума-

гами. 
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11. Организационно-экономическая инфраструктура российского рынка 

ценных бумаг: проблемы и перспективы развития. 

12. Развитие технологической инфраструктуры российского фондового 

рынка. 

13. Организация и тенденции развития клиринга и систем расчетов на 

рынке ценных бумаг. 

14. Организация и проблемы развития биржевого рынка ценных бумаг. 

15. Организация и проблемы развития внебиржевого рынка ценных бу-

маг. 

16. Региональный рынок ценных бумаг: анализ развития и проблемы 

функционирования. 

17. Анализ развития фондовых бирж в России. 

18. Фундаментальный анализ инвестиционной привлекательности ценных 

бумаг (на примере акций …) 

19. Технический анализ инвестиционной привлекательности ценных бу-

маг (на примере акций …) 

20. Использование инструментов рынка ценных бумаг для финансирова-

ния деятельности компании. 

21. Оценка инвестиционных качеств портфеля ценных бумаг. 

22. Формирование и управление портфелем ценных бумаг: проблемы 

реализации. 

23. Проблемы и перспективы осуществления хеджирования на россий-

ском рынке ценных бумаг. 

24. Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг и практика их регулиро-

вания. 

25. Финансовые инновации на российском фондовом рынке. 

26. Инновационные технологии на российском рынке ценных бумаг 

27. Структурные продукты как альтернатива банковскому депозиту 

28. Инерционное инвестирование на российском рынке ценных бумаг 

 

 

Инвестиции 

 

1. Разработка мероприятий по использованию лизинговых операций фи-

нансирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия (орга-

низации). 

2. Сравнительная характеристика и анализ расчета лизинговых платежей. 

3. Сравнительный анализ лизингового и банковского финансирования как 

инвестиционных инструментов. 

4. Лизинг как эффективный механизм инвестирования. 

5. Лизинговые платежи как элемент механизма реализации лизинговой 

сделки. 

6. Анализ инвестиционных возможностей паевых и акционерных инвести-

ционных фондов. 

7. Анализ инвестиционного портфеля частного инвестора.  
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8. Анализ и формирование инвестиционного портфеля компании. 

9. Кризис инвестиционной сферы и пути его преодоления на примере элек-

троэнергетики (любой отрасли). 

10. Разработка инвестиционной финансовой стратегии, тактики предпри-

ятия (организации). 

11. Исследование методов управления, оценка источников финансирова-

ния инновационных проектов предприятий (организаций). 

12. Экономическое обоснование и оценка эффективности инвестиционно-

го проекта. 

13. Разработка и оценка инновационного проекта внедрения новых тех-

нологий, технического перевооружения, модернизации, реконструкции предпри-

ятия (организации). 

 

 

Составители:  

В.И. Бувальцева – профессор кафедры финансов и кредита, д.э.н.; 

Е.А. Долбня - доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н.; 

Е.А. Калачева - доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н. 
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На дипломную работу студента ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

2. План написания работы (перечень вопросов, их примерный объем в процентах 

от объема, сроки выполнения) 
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__________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
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3. Общая характеристика дипломной  работы  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

4. Замечания по содержанию и оформлению дипломной работы _______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Оценка дипломной работы и мнение руководителя о допуске к защите _______ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель __________________________________________________________ 

«_____» _______________ 201_ г.                Подпись          _____________________ 
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Приложение 5 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАЗВАНИЙ ГЛАВ И ПАРАГРА-

ФОВ/ПОДПАРАГРАФОВ 

 

Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ИНВЕСТИ-

ЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

1.1. Понятие инвестиционного проекта, виды и стадии его жизненного цикла 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст. 

 

1.3. Источники финансирования инвестиционных проектов 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст. 
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Приложение 6 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

Таблица 1.1 

Товарная структура импорта Кузбасса за период 1996-2006 гг., % 

Группы товаров 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Машины и обору-

дование и транс-

портные средства 39,2 52,0 44,1 34,1 46,8 31,5 37,9 35,8 52,0 54,7 50,3 

Продукция химиче-

ской промышлен-

ности 13,3 25,5 26,0 38,9 31,3 55,1 42,4 38,7 27,2 30,2 35,8 

Металлы  

и изделия из них 12,7 3,6 5,4 6,5 6,0 4,8 9,5 12,4 12,2 5,0 4,4 

Продовольственные 

товары и с/х сырье 9,5 6,4 6,5 5,7 6,3 2,4 2,9 1,7 1,9 0,8 0,9 

Товары топливно-

энергетического 

комплекса (ТЭК) 3,2 5,5 8,4 11,3 4,4 3,7 3,6 6,2 2,9 3,5 4,0 

Прочие товары 22,1 7,0 9,6 3,5 5,2 2,5 3,7 5,2 3,8 5,8 4,6 

 

 

 

Таблица 1.2 

Страны – основные торговые партнеры в импорте Кузбасса в 2005 г. 

 

Страна  Стоимость, 

тыс. долл. 

Удел. вес, % 2005 г. в % к 

2004г. 

Увелич.(+), 

уменьш.(-) 

Казахстан 199223,0 31,7 133,6 +50086,6 

Германия 81394,3 13,0 99,7 -251,4 

США 57006,8 9,1 147,9 +18452,3 

Польша 52766,5 8,4 103,4 +1711,5 

Китай 44897,6 7,2 в 3,6 р. +32530,4 

Соединенное 

Королевство 

 

38829,2 

 

6,2 

 

218,8 

 

+21081,0 

Австрия 36880,1 5,9 в 5,9 р. +30675,3 

Украина 29543,7 4,7 91,4 -2788,9 

Чехия 20384,3 3,2 181,1 +9127,6 

Италия 14246,1 2,3 169,2 +5824,7 

Прочие  52608,3 8,3   
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА ТАБЛИЦЫ 

 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст  текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст. 

По кредитной программе Кредит «Сильнее» рассматривались различные сроки 

кредитования, валюта и схемы погашения кредита. В результате была выбрана схема с 

аннуитетным платежом, на 3 года, в рублях, под 16% годовых на сумму 4 426 260 руб-

лей, представленная в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 

График погашения кредита 

Период пога-

шения 
Проценты 

Кредитные 

средства, руб. 

Сумма пла-

тежа, руб. 

Остаток ссуд-

ной задолжен-

ности, руб. 

1 2 3 4 5 

Апрель 2010 59016.80 0 59016.80 4426260.00 

Май 2010 59016.80 100069.21 159086.01 4326190.79 

Июнь 2010 57682.54 101403.47 159086.01 4224787.32 

Июль 2010 56330.50 102755.52 159086.01 4122031.80 

Август 2010 54960.42 104125.59 159086.01 4017906.21 

Сентябрь 2010 53572.08 105513.93 159086.01 3912392.28 

Октябрь 2010 52165.23 106920.78 159086.01 3805471.50 

Ноябрь 2010 50739.62 108346.39 159086.01 3697125.11 

Декабрь 2010 49295.00 109791.01 159086.01 3587334.10 

Январь 2011 47831.12 111254.89 159086.01 3476079.21 

Февраль 2011 46347.72 112738.29 159086.01 3363340.92 

Март 2011 44844.55 114241.47 159086.01 3249099.45 

Апрель 2011 43321.33 115764.69 159086.01 3133334.76 

Май 2011 41777.80 117308.22 159086.01 3016026.54 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 

Июнь 2011 40213.69 118872.33 159086.01 2897154.21 

Июль 2011 38628.72 120457.29 159086.01 2776696.92 

Август 2011 37022.63 122063.39 159086.01 2654633.53 

Сентябрь 2011 35395.11 123690.90 159086.01 2530942.63 

Октябрь 2011 33745.90 125340.11 159086.01 2405602.52 

Ноябрь 2011 32074.70 127011.31 159086.01 2278591.21 

Декабрь 2011 30381.22 128704.80 159086.01 2149886.41 

Январь 2012 28665.15 130420.86 159086.01 2019465.55 

Февраль 2012 26926.21 132159.81 159086.01 1887305.74 

Март 2012 25164.08 133921.94 159086.01 1753383.80 

Апрель 2012 23378.45 135707.56 159086.01 1617676.24 

Май 2012 21569.02 137517.00 159086.01 1480159.24 

Июнь 2012 19735.46 139350.56 159086.01 1340808.68 

Июль 2012 17877.45 141208.57 159086.01 1199600.11 

Август 2012 15994.67 143091.35 159086.01 1056508.76 

Сентябрь 2012 14086.78 144999.23 159086.01 911509.53 

Октябрь 2012 12153.46 146932.55 159086.01 764576.98 

Ноябрь 2012 10194.36 148891.65 159086.01 615685.33 

Декабрь 2012 8209.14 150876.88 159086.01 464808.45 

Январь 2013 6197.45 152888.57 159086.01 311919.88 

Февраль 2013 4158.93 154927.08 159086.01 156992.80 

Март 2013 2093.24 156992.80 159086.04 0 

Итого 1200767.33 4426260 5627027.18  

 

Переплата – 1 200 767,33, что составляет 27,1% от суммы заемных средств. 

В качестве второго варианта рассматривалось приобретение данного оборудо-

вания по средствам механизма лизинга в ОАО «ГЛАВЛИЗИНГ». Расчет ежемесячных 

лизинговых платежей был осуществлен в соответствии с Методическими рекоменда-

циями.  
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Приложение 7 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
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Рис. 2.1. Внешнеторговый оборот, экспорт и импорт 

 Кемеровской области в динамике за 1996-2008 гг. 
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Рис. 2.2. Товарная структура экспорта Кемеровской области  

в динамике за 1996-2008 гг. 
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Приложение 8 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Приложение 10 
 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

 

на дипломную работу студента(ки)_______________________________________ 
                                         (группа, специальность) 

 

(Ф.И.О. полностью) 

Тема дипломной работы________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

(В тексте рецензии необходимо отразить актуальность темы; соответствие содержания 

работы теме; степень раскрытия теоретических аспектов темы; способность диплом-

ника проводить аналитические исследования, делать правильные выводы и вносить 

предложения на основании результатов анализа; замечания по содержанию и оформ-

лению дипломной работы; общие выводы  по дипломной работе, ее оценка; мнение о 

возможности присвоения выпускнику квалификации экономиста по специальности 

«Финансы и кредит»). 

 


