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Программа Государственной итоговой аттестации составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль подготовки «Финансы и кредит») в соответствии с 

рабочими учебными планами, утвержденными директором ЯИЭ СПБУУЭ 04 декабря 

2015 г. 

 

ОБСУЖДЕНО 

на заседании кафедры Экономика 

 «04» декабря 2015 г., протокол № 4. 

 

Заведующая кафедрой И.В. Скрябина/________________ / 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании УМС    

«15» декабря 2015 г., протокол №4.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ  

 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

2016 

 

 

Направление подготовки:                                   38.03.01 «Экономика»  

Направленность (профиль) ОП ВО:                                Финансы и кредит 

Уровень высшего образования: 

 

                             Бакалавриат 

Тип ОП ВО: 

 

                             Академический бакалавриат 

Форма обучения 

 

                             Очная, заочная 



В соответствии с «Положением об образовательной программе высшего образования 

(уровень высшего образования – бакалавриат, магистратура) в Программу 

государственной итоговой аттестации вносятся следующие изменения: 

3.3. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

Основная литература: 

1. Нешитьй А. С. Финансы.Денежное обращение. Кредит: учебник.- 

М.:Дашков и К.,2013.-640 с 

2. Трошин А. Н. Финансы и кредит: учебник.- М.:ИНФРА-М.,2014.- 332 с. 

3. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник 

для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ Г. В. Савицкая. - 5-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Инфра-М, 2011. - 536 с. 

4. Либеран И. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности: учебное пособие для бакалавриата. - М.: Риор, 2014. - 220 с. 

5. Савицкая Г.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие.- М.:ИНФРА-М.,2013.-607 с. 

6. Екимова, К. В.  Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для прикладного 

бакалавриата / И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. - М. : Юрайт-Издат, 2014. - 381 с. - 

(Бакалавр. Прикладной курс). - Библиогр.: с. 379 

7. Трошин, А. Н.  Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для бакалавриата 

/ А. Н. Трошин. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 324. 

8. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавриата: 

рекомендовано методсоветом по направлению/ Е. А. Кандрашина. - М.: Дашков и К, 2013. 

- 220 с. 

9. Галочкина, О.А.Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

электронный курс: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ О. А. Галочкина; С.-Петерб. акад. 

упр. и экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010: цв.. - Загл. с титул. 

экрана. - Б.ц.//http://library.ime.ru/ 

10. Сироткин, С. А.Финансовый менеджмент на предприятии [Электронный 

ресурс] : электронный учебник / С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - (Учебная литература для 

высшего и среднего профессионального образования). 

11. Стрекалова, Н. Д. Бизнес-планирование: учебное пособие для бакалавриата : 

рекомендовано методсоветом по направлению/ Н. Д. Стрекалова. - СПб.: Питер, 2013. - 

352 с. 

12. Орлова П.И.Бизнес-планирование:учебник для бакалавров.-2-е изд.-

М.:Дашков и К.,2015.-288 с 

13. Трубочкина, М. И.Управление затратами предприятия: учебное пособие для 

бакалавриата : рекомендовано методсоветом по направлению/ М. И. Трубочкина. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - М.: Инфра-М, 2014. - 319 с.  

14. Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий): учебник для вузов/ В. 

В. Ковалев, В. В. Ковалев. - М.: Проспект, 2014. - 352 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: рекомендовано 

методсоветом по направлению. - Электрон. текстовые дан.. - М.: КноРус, 2011 

2. Морошкин, В. А. Практикум по финансовому менеджменту: технология 

финансовых расчетов с процентами: учебное пособие для вузов/ В. А. Морошкин, А. Л. 

Ломакин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Финансы и статистика; М.: Инфра-М, 2014. 



3. Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и 

тестами/ В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - М.: Проспект, 2014. - 504 с. 

4. Данилин, В. И. Финансовый менеджмент: категории, задачи, тесты, 

ситуации: учебное пособие для вузов/ В. И. Данилин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Проспект, 2014. - 376 с. 

5. Савиных, В. Н. Математическое моделирование производственного и 

финансового менеджмента: учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по 

направлению/ В. Н. Савиных. - М.: КноРус, 2014. - 192 с. 

6. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: 

учебное пособие для вузов/ Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 511 с. 

7. Кокин, А. С. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 511 с. 

8. Банковское дело. Задачи и тесты: учебное пособие для бакалавриата : 

рекомендовано методсоветом по направлению/ Н. И. Валенцева [и др.] ; ред.: Н. И. 

Валенцева, М. А. Поморина; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - М.: КноРус, 2014. - 326 

 

В соответствии с переименованием НГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики» в ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики»     внести следующие изменения: 

 

1.Оформление титульного листа программы государственной итоговой аттестации 

изложить в следующей редакции: 

1.1.Наименование образовательной организации в соответствии с приказом ректора 

153/01 от  22.09.16 г «Об изменении наименований Университета» переименовать с НГОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» на ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики»;     

1.2.В связи с переназначением должностного лица ,утвердившего программу 

государственной итоговой аттестации вписать и.о.директора ЯИЭ Кузьмину О.А. 

1.3.В связи с переназначением и переизбранием должностных лиц в таблице 

согласований вписать : 

1.3.1.Начальника учебной части Куц Е.Д вместо Павловой Т.В.  

1.3.2.Зав. кафедрой «Менеджмент» Григорьеву А.Е. вместо Заярной Л.Д. 

1.3.3. Зав. кафедрой «Экономика» Конторусову С.С. вместо Скрябиной И.В. 

 

2.Переформить и утвердить листы обсуждения и согласования  программы 

государственной итоговой аттестации на заседаниях кафедр «Экономика», «Менеджмент»  

и Учебно-Методическом совете института  в связи с учетом назначения и переизбрания 

должностных лиц и   изложить в следующей редакции: 

2.1. В связи с назначением и переизбранием должностных лиц вписать: 

2.1.1.Заведующего кафедрой «Экономика» Конторусову С.С. вместо Скрябиной И.В; 

2.1.2.Заведующего кафедрой «Менеджмент» Григорьеву А.Е. вместо Заярной Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа государственной итоговой аттестации актуализирована на основе СМК-СТО-

7.0-52-2015 «Регламент обновления учебно-методических документов образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата и магистратуры», 

утвержденным приказом ректора СПбУУиЭ  от «26» февраля 2015 года 

№30/04.Составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования к содержанию и 

уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль подготовки «Финансы и кредит») в соответствии с рабочими учебными 

планами, утвержденными ректором  ЧОУ ВО «СПбУТУиЭ» от 21 июня 2016 г. 

 

 

 
ОБСУЖДЕНО 

на заседании кафедры «Экономика» 

 «23» сентября 2016 г., протокол № 2 

Заведующий кафедрой  Г.Г.Конторусова        

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 на заседании УМС  ЯИЭ   

«26» сентября 2016 г ., протокол № 1  

Председатель УМС ЯИЭ Куц Е.Д.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы высшего образования, 

разработанной в НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и оценки уровня подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.
 

 

2. Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы направлена на проверку 

сформированности у выпускников следующих компетенций:  
Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 
Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-1 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 
Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 
Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 
Способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 
Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 
Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 
Способностью  выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 
Способностью  на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 



Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 
Способностью  анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 
Способностью,  используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 
Способностью  использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-11 

Способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

ПК-14 

Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 
Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-17 
Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 
Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

ПК-19 

Способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 
Способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 
Способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 
Способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

ПК-23 
Способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

ПК-28 
Способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

ПК-29 Способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 



Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала 

продаж 

ПК-30 
Способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации 

ПКВ-1 

Способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, умением находить и 

оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею 

ПКВ-2 

Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний, проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, использовать его результаты с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений , готовностью участвовать в разработке стратегии 

организации, используя инструментарий стратегического менеджмента, 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

ПКВ-3 

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения, владеть 

техниками финансового планирования и прогнозирования 

ПКВ-4 

Способен ставить и решать экономические задачи с использованием 

денежно-кредитной политики и инструментов государственного и 

корпоративного управления финансами 

ПКВ-5 

способен, используя принципы бюджетного и налогового регулирования, 

анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения, владеть техниками 

финансового планирования и прогнозирования, разрабатывать финансовую 

политику предприятия 

ПКВ-6 

способен использовать основные методы финансового менеджмента для 

управления капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию структуры капитала,  способен обосновывать решения в 

сфере управления оборотными и внеоборотными активами и ценными 

бумагами 

ПКВ-7 
понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу 

различных финансовых инструментов 

ПКВ-8 

способен выявлять, оценивать и калькулировать затраты с целью 

формирования системы управления ими как фактора повышения 

финансовых результатов, способен к ценообразованию 

ПКВ-9 
способен разрабатывать, принимать и исполнять управленческие решения в 

бюджетной, налоговой и банковской сферах 

ПКВ-10 

способен проводить комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации, пользоваться методологическими 

принципами и конкретными способами финансового анализа, 

систематизировать факторы, показатели и результаты, давать объективную 

оценку и аналитическое заключение; использовать результаты анализа для 

оценки эффективности ведения бизнеса, а также в целях принятия 

управленческих решений 

 



3.1. Соотнесение этапов, определяющих процесс подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ОП ВО 

Основные этапы, определяющие процесс подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы: 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР), утверждение ее 

заведующим кафедрой и назначение научного руководителя. Установление предприятия, 

организации финансово-банковской системы, учреждения федерального казначейства, 

налоговой инспекции, на базе которых выполняется бакалаврская работа Проектирование 

плана и графика подготовки работы, согласование их с научным руководителем; 

2. Составление библиографии по теме работы и изучение литературы; 

3. Сбор и обработка фактических данных в процессе преддипломной практики на 

предприятии, в организации финансово-банковской системы, учреждении федерального 

казначейства, налоговой инспекции; 

4. Определение цели работы, задачи и область или объект исследований. Четко 

отразить необходимость проработки выбранной темы. 

5. Раскрытие актуальности выбранной темы ВКР. Представить характеристику 

состояния проблемы в целом и на отдельном предприятии (на примере которого 

выполняется ВКР) с учетом его специфики. 

6. Написание бакалаврской работы в соответствии с планом и графиком ее 

выполнения. Рассмотреть теоретические и практические аспекты возможных направлений 

решения проблемы. Разработать варианты решения проблемы в формировании двух и 

более управленческих решений, направленных на повышение эффективности работы 

предприятия. 

7. Описание сущности предлагаемых управленческих решений. Привести четкие 

доказательства в пользу принимаемого решения. Рассмотреть анализ сильных и слабых 

сторон предлагаемого решения. Провести достоверное экономическое обоснование 

эффективности предлагаемого решения.  

8. Согласование результатов с научным руководителем и устранение замечаний. 

Оформление бакалаврской работы, иллюстрационных плакатов, раздаточного материала и 

представление их на кафедру; 

9. Дать оценку эффективности предложенных мероприятий. Сформулировать 

выводы по проделанной работе.  

10. Представление окончательного варианта ВКР на проверку в системе 

«Антиплагиат» и научному руководителю. 

11. Подготовка презентации к защите ВКР. 

12. Защита ВКР. 
 

Код компетенции 
Этапы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-3 + + +          

ОК-4        +   + + 

ОК-6  +  +  +       

ОПК-1  +    +       



Код компетенции 
Этапы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПК-2    + + +       

ОПК-3      + +      

ОПК-4      +  + +    

ПК-1     + + +      

ПК-2      +   +    

ПК-3      +   +    

ПК-4      +   +    

ПК-5      + +  +    

ПК-6     + +       

ПК-7      +       

ПК-8      +  +  + +  

ПК-11       + + +    

ПК-14      +       

ПК-15      +       

ПК-17      +       

ПК-18      + +      

ПК-19      + +      

ПК-20      + +      

ПК-21      + +  +    

ПК-22      +       

ПК-23      + +  +    

ПК-28      +       

ПК-29      + +  +    



Код компетенции 
Этапы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-30      +       

ПКВ-1      + +  +    

ПКВ-2      + +  +    

ПКВ-3      + +  +    

ПКВ-4      + +  +    

ПКВ-5      + +  +    

ПКВ-6      + +  +    

ПКВ-7      + +  +    

ПКВ-8      + +  +    

ПКВ-9       +  +    

ПКВ-10      + +      

 

3.2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятия (на примере конкретного предприятия). 

2. Пути улучшения финансового планирования на предприятии (на примере 

конкретного предприятия). 

3. Основные направления снижения затрат на производство и реализацию 

продукции и их влияние на финансовые результаты работы предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

4. Разработка рекомендаций по повышению рентабельности затрат предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

5. Повышение эффективности формирования и распределения прибыли 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

6. Повышение эффективности использования оборотного капитала предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

7. Пути улучшения организации финансов государственного (муниципального) 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

8. Разработка рекомендаций по формированию и планированию выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) на предприятии (на примере конкретного 

предприятия). 

9. Повышение эффективности использования основного капитала предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

10. Разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости организации 

(на примере конкретного предприятия). 



11. Разработка политики заимствования средств и пути ее совершенствования на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

12. Совершенствование финансовой политики предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

13. Разработка рекомендаций по совершенствованию управления денежными 

потоками предприятия (на примере конкретного предприятия). 

14. Повышение эффективности управления собственным и заемным капиталом 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

15. Совершенствование системы управления финансовыми рисками в организации 

(на примере конкретного предприятия). 

16. Пути повышения эффективности управления имуществом организации (на 

примере конкретного предприятия). 

17. Управление запасами предприятия и пути их оптимизации (на примере 

конкретного предприятия). 

18. Совершенствование управления дебиторской задолженностью предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

19. Совершенствование управления кредиторской задолженностью предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

20. Совершенствование системы внутреннего финансового контроля на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

21. Финансовое обоснование банкротства коммерческой организации (на примере 

конкретного предприятия).  

22. Совершенствование методов анализа финансового состояния торгового 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

23. Основные направления укрепления финансового состояния предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

24. Совершенствование методики оценки инвестиционного проекта (на примере 

конкретного предприятия). 

25. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия 

(на примере конкретного предприятия).  

26. Совершенствование системы бюджетирования на предприятии (на примере 

конкретного предприятия). 

27. Разработка финансового плана предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 

28. Совершенствование механизма налогообложения коммерческих предприятий 

(на примере конкретного предприятия). 

29. Совершенствование механизма внутреннего финансового контроля на 

предприятии (на примере конкретного предприятия).  

30. Совершенствование налогообложения прибыли производственной 

деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия). 

31. Совершенствование системы налогообложения малых предприятий (на 

примере конкретного предприятия). 

32. Совершенствование комплексной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия  (на примере конкретного предприятия). 

33. Разработка и оценка эффективности политики банка по обслуживанию 

корпоративных клиентов (на примере конкретного банка). 

34. Анализ и оценка устойчивости ресурсной базы коммерческого банка (на 

примере конкретного банка). 

35. Депозитная политика коммерческого банка и оценка ее эффективности (на 

примере конкретного банка). 

36. Рынок банковских вкладов населения: современное состояние и прогноз 

развития (на примере конкретного банка). 



37. Анализ и повышение эффективности использования собственного капитала 

банка (на примере конкретного банка). 

38. Оценка эффективности управления активными операциями банка (на примере 

конкретного банка). 

39. Основные направления совершенствования управления кредитным портфелем 

банка (на примере конкретного банка). 

40. Оценка кредитного риска и его влияния на финансовые результаты 

деятельности коммерческого банка (на примере конкретного банка). 

41. Совершенствование управления ликвидностью кредитной организации (на 

примере конкретной кредитной организации). 

42. Совершенствование управления валютными рисками в коммерческом банке (на 

примере конкретного банка). 

43. Совершенствование управления портфелем ценных бумаг коммерческого 

банка (на примере конкретного банка). 

44. Анализ и повышение эффективности инвестиционной деятельности банка на 

рынке ценных бумаг (на примере конкретного банка). 

45. Совершенствование организации безналичных расчетов на основе банковских 

карт (на примере конкретного банка). 

46. Деятельность банка по привлечению средств населения и пути ее 

совершенствования (на примере конкретного банка). 

47. Совершенствование валютного контроля экспортно-импортных операций в 

коммерческом банке (на примере конкретного банка). 

48. Совершенствование методов оценки кредитоспособности физических лиц (на 

примере конкретного банка). 

49. Совершенствование методов установления кредитоспособности заемщика (на 

примере конкретного банка). 

50. Совершенствование организации межбанковских расчетов (на примере 

конкретного банка). 

51. Основные направления повышения эффективности кредитных операций 

коммерческого банка (на примере конкретного банка). 

52.  Повышение эффективности  использования лизинга в деятельности 

коммерческих банков (на примере конкретного банка). 

53. Организация ипотечного кредитования в РФ (на примере конкретного банка). 

54. Пути совершенствования организации  валютных операций в коммерческом 

банке (на примере конкретного банка). 

55. Совершенствование анализа кредитоспособности юридических лиц в 

коммерческом банке (на примере конкретного банка). 

56. Совершенствование управления кредитным риском в коммерческом банке (на 

примере конкретного банка). 

57. Совершенствование кредитования малого и среднего бизнеса (на примере 

конкретного банка).  

58. Совершенствование деятельности налоговых органов в Санкт-Петербурге 

59. Совершенствование организации исполнения бюджета органами федерального 

казначейства. 

60. Формирование и исполнение бюджета субъекта РФ (местного бюджета).  

61. Повышение эффективности управления государственным долгом субъекта РФ 

(муниципальным долгом). 

62. Совершенствование финансирования расходов федерального бюджета в 

современной российской экономике. 

63. Совершенствование финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга. 

64. Повышение эффективности деятельности негосударственного пенсионного 

фонда (на примере конкретного фонда). 



65. Развитие системы страхования автотранспортных средств (на примере СК). 

66. Совершенствование системы медицинского страхования на предприятии (на 

примере СК). 

67. Повышение эффективности организации перестрахования (на примере СК). 

68. Повышение эффективности инвестиционной политики страховой компании (на 

примере СК). 

69. Повышение эффективности страхования имущества домашних хозяйств (на 

примере СК). 

70. Совершенствование организации страхования грузов (на примере СК). 

71. Совершенствование обеспечения платежеспособности страховой компании (на 

примере СК). 

72. Совершенствование методов страхования  валютных рисков (на примере СК). 

73. Повышение эффективности деятельности органов страхового надзора (на 

примере СК) 

74. Совершенствование организации страхования профессиональной 

ответственности (на примере СК). 

75. Анализ деятельности страховой организации и предложения по её 

совершенствованию (на примере СК). 

 

3.3.Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

Основная литература: 

1. Нешитьй А. С. Финансы.Денежное обращение. Кредит: учебник.- 

М.:Дашков и К.,2013.-640 с 

2. Трошин А. Н. Финансы и кредит: учебник.- М.:ИНФРА-М.,2014.- 332 с. 

3. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник 

для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ Г. В. Савицкая. 

- 5-е изд., перераб. и доп.. - М.: Инфра-М, 2011. - 536 с. 

4. Либеран И. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности: учебное пособие для бакалавриата. - М.: Риор, 2014. - 220 с. 

5. Савицкая Г.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие.- М.:ИНФРА-М.,2013.-607 с. 

6. Екимова, К. В.  Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для 

прикладного бакалавриата / И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. - М. : 

Юрайт-Издат, 2014. - 381 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Библиогр.: с. 

379 

7. Трошин, А. Н.  Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для 

бакалавриата / А. Н. Трошин. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 324. 

8. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавриата: 

рекомендовано методсоветом по направлению/ Е. А. Кандрашина. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 220 с. 

9. Галочкина, О.А.Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

электронный курс: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ О. А. Галочкина; 

С.-Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во 

СПбАУЭ, 2010: цв.. - Загл. с титул. экрана. - Б.ц.//http://library.ime.ru/ 

10. Сироткин, С. А.Финансовый менеджмент на предприятии [Электронный 

ресурс] : электронный учебник / С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - (Учебная литература для высшего и среднего профессионального 

образования). 
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11. Стрекалова, Н. Д. Бизнес-планирование: учебное пособие для 

бакалавриата : рекомендовано методсоветом по направлению/ Н. Д. 

Стрекалова. - СПб.: Питер, 2013. - 352 с. 

12. Орлова П.И.Бизнес-планирование:учебник для бакалавров.-2-е изд.-

М.:Дашков и К.,2015.-288 с 

13. Трубочкина, М. И.Управление затратами предприятия: учебное пособие 

для бакалавриата : рекомендовано методсоветом по направлению/ М. И. 

Трубочкина. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Инфра-М, 2014. - 319 с.  

14. Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий): учебник для вузов/ 

В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. - М.: Проспект, 2014. - 352 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: рекомендовано 

методсоветом по направлению. - Электрон. текстовые дан.. - М.: КноРус, 2011 

2. Морошкин, В. А. Практикум по финансовому менеджменту: технология 

финансовых расчетов с процентами: учебное пособие для вузов/ В. А. Морошкин, А. Л. 

Ломакин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Финансы и статистика; М.: Инфра-М, 2014. 

3. Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами/ 

В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - М.: Проспект, 2014. - 504 с. 

4. Данилин, В. И. Финансовый менеджмент: категории, задачи, тесты, ситуации: 

учебное пособие для вузов/ В. И. Данилин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Проспект, 2014. 

- 376 с. 

5. Савиных, В. Н. Математическое моделирование производственного и 

финансового менеджмента: учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по 

направлению/ В. Н. Савиных. - М.: КноРус, 2014. - 192 с. 

6. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: 

учебное пособие для вузов/ Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 511 с. 

7. Кокин, А. С. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 511 с. 

8. Банковское дело. Задачи и тесты: учебное пособие для бакалавриата : 

рекомендовано методсоветом по направлению/ Н. И. Валенцева [и др.] ; ред.: Н. И. 

Валенцева, М. А. Поморина; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - М.: КноРус, 2014. - 326 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. http://grebennikon.ru/ Электронная библиотека ИД «Гребенников» 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

3. http://www.biblioclub.ru/  Университетская библиотека online  

4. http://www.ivis.ru/    Центральная пресса России  

5. http://www.rsl.ru/   Российская государственная библиотека 

6. http://polpred.com/   Полпред. База данных экономики и права 

 

Структура и порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

определяются требованиями к выпускной квалификационной работе по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Финансы и кредит», которые могут быть оформлены в виде 

методических указаний и/или электронного издания. 

Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы определяется 

«Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Для оценки каждого государственного аттестационного испытания при проведении 

государственной итоговой аттестации используется разработанный университетом фонд 

оценочных средств, который представляет собой совокупность оценочных и 

диагностических средств и методических материалов, предназначенных для установления 

в ходе аттестационных испытаний выпускников, факта соответствия (или несоответствия) 

уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС (Приложение). 

 

 

Ст. преподаватель ЯИЭ 

Должность, место работы 

эксперта 

 

 

 подпись 

 

Черова М. В. 

Ф.И.О.  эксперта 

  

 


