
 

 

 
 



1. Общие положения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС 

ВПО) по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Фи-

нансы и кредит»), утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации  от «21»  декабря 2009 г. № 747, предусматри-

вает аттестацию выпускников в виде:  

а) государственного экзамена,  

б) защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра.  

1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации:  

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профес-

сиональные способности выпускника;  

- определение соответствия подготовки выпускника квалификацион-

ным требованиям ФГОС.  

 

2. Содержание государственных испытаний. 

2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности.  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

- экономические, плановые, финансовые, маркетинговые, бухгалтерские, 

производственно-экономические и аналитические службы организаций и 

предприятий различных отраслей, сфер и организационно - правовых форм 

собственности, общественных и саморегулируемых организаций;  

- финансовые, кредитные, аудиторские, консалтинговые (в сфере финансов 

и кредита), страховые, банковские, оценочные учреждения и организации;  

- финансово – экономические и научные подразделения (финансово – эко-

номической направленности) академических и ведомственных научно-

исследовательских организаций;  

- финансово – экономические подразделения и структуры государственных 

и муниципальных органов власти;  

- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения началь-

ного профессионального, среднего профессионального, высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования.  

Бакалавр по направлению подготовки 080100.62 - Экономика  должен 

продемонстрировать знания и навыки, необходимые для следующих видов 

работ:  

·  расчетно-экономическая;  

·  аналитическая;  

·  научно-исследовательская;  

·  организационно-управленческая;  

·  педагогическая.  

2.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), не-

обходимые для выполнения каждой из указанных профессиональных задач.  

а) в области расчетно-экономической деятельности:  
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-  подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  социаль-

но-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность хозяйству-

ющих субъектов;  

-  проведение  расчетов    социально-экономических показателей на ос-

нове типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-  разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств.  

б) в области аналитической, научно-исследовательской деятельности:  

-  поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

-  обработка  массивов  экономических  данных  в  соответствии  с  по-

ставленной  задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов;  

-  построение  стандартных  теоретических  и  эконометрических  мо-

делей  исследуемых  процессов,  явлений  и  объектов,  относящихся  к  обла-

сти профессиональной  деятельности,  анализ  и  интерпретация  полученных  

результатов;  

-  анализ и интерпретация показателей,  характеризующих  социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом;  

-   подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

-   проведение  статистических  обследований,  опросов,  анкетирования 

и первичная обработка их результатов;  

-   участие  в  разработке  проектных  решений  в  области  профессио-

нальной  деятельности, подготовке предложений и мероприятий по  реализа-

ции разработанных проектов и программ.  

в) в области организационно-управленческой деятельности:  

-  участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснова-

нии  их  выбора  на  основе  критериев  социально-экономической  эффектив-

ности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений;  

-  организация выполнения порученного этапа работы;  

-  оперативное управление малыми коллективами и группами, сформи-

рованными для реализации конкретного экономического проекта;  

-  участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и  совершенствования деятельности  экономических служб и 

подразделений  предприятий  различных  форм  собственности,  организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.  

г) в области педагогической деятельности:  

-  преподавание  экономических  дисциплин  в  общеобразовательных  

учреждениях различного уровня;  

- преподавание  экономических  дисциплин  в  общеобразовательных  

учреждениях,  образовательных  учреждениях  начального  профессиональ-
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ного,  среднего  профессионального, высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования.  

д) в области проектной деятельности:  

- моделирование и проектирование следующих видов обеспечения биз-

нес-процессов  предприятия:  экономическое,  информационное,  организа-

ционное;  

-  проведение  обследования  организаций,  выявление  экономических  

и управленческих проблем, формирование пути разрешения проблем;  

-  анализ  финансово-экономической  эффективности  экономических  и 

инвестиционных проектов.   

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе. 

3.1 Виды выпускных квалификационных работ.  

Выпускной квалификационной работой служит  квалификационная ра-

бота (ВКР) бакалавра, выполняемая студентом по направлению 080100.62 – 

Экономика,    профилю  подготовки  «Финансы и кредит». Выпускные рабо-

ты оцениваются квалификационно, т.е. при их выполнении студент должен 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, ре-

шать на современном уровне научно-исследовательские и практические за-

дачи, грамотно излагать специальную информацию, определять степень до-

стоверности используемой и предлагаемой информации, докладывать и от-

стаивать свою точку зрения перед аудиторией.  

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

080100.62 – Экономика,    профилю  подготовки  «Финансы и кредит»,  ори-

ентированная на научно-исследовательскую деятельность, должна быть 

направлена на решение следующих профессиональных задач:  

а) в области расчетно-экономической деятельности:  

-  подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  экономи-

ческих  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  дея-

тельность хозяйствующих субъектов;  

-  проведение  расчетов  экономических  и  социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

-  разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств.  

б) в области аналитической, научно-исследовательской деятельности:  

-  поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

-  обработка  массивов  экономических  данных  в  соответствии  с  по-

ставленной  задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов;  

-  построение  стандартных  теоретических  и  эконометрических  мо-

делей  исследуемых  процессов,  явлений  и  объектов,  относящихся  к  обла-
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сти профессиональной  деятельности,  анализ  и  интерпретация  полученных  

результатов;  

-  анализ и интерпретация показателей,  характеризующих  социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом;  

-   подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

-   проведение  статистических  обследований,  опросов,  анкетирования 

и первичная обработка их результатов;  

-   участие  в  разработке  проектных  решений  в  области  профессио-

нальной  деятельности, подготовке предложений и мероприятий по  реализа-

ции разработанных проектов и программ.  

в) в области организационно-управленческой деятельности:  

-  участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснова-

нии  их  выбора  на  основе  критериев  социально-экономической  эффектив-

ности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений;  

-  организация выполнения порученного этапа работы;  

-  оперативное управление малыми коллективами и группами, сформи-

рованными для реализации конкретного экономического проекта;  

-  участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и  совершенствования деятельности  экономических служб и 

подразделений  предприятий  различных  форм  собственности,  организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.  

г) в области педагогической деятельности:  

- преподавание  экономических  дисциплин  в  общеобразовательных  

учреждениях,  образовательных  учреждениях  начального  профессиональ-

ного,  среднего  профессионального, высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования.  

д) в области проектной деятельности:  

- моделирование и проектирование следующих видов обеспечения биз-

нес  процессов  предприятия:  экономическое,  информационное,  организа-

ционное;  

-  проведение  обследований  организаций,  выявление  экономических  

и управленческих проблем, формирование путей разрешения проблем;  

-  анализ  финансово-экономической  эффективности  экономических  и 

инвестиционных проектов.   

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направ-

лению 080100.62 – Экономика,    профилю  подготовки  «Финансы и кредит»  

приведена в Приложении 2. 

 

3.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для вы-

полнения квалификационной работы.  

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руково-

дителя выпускной квалификационной работы проводится по письменному 
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заявлению студента на имя заведующего кафедрой. Темы выпускных квали-

фикационных работ определяются выпускающими кафедрами факультета и 

утверждаются приказом ректора. Студенту может предоставляться право вы-

бора темы выпускной квалификационной работы. Если тема квалификацион-

ной работы предлагается самим студентом, то она должна быть сформулиро-

вана в вышеуказанном заявлении с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной рабо-

ты студенту назначается научный руководитель и, при необходимости, кон-

сультанты. В установленные сроки студенту-выпускнику руководителем 

квалификационной работы выдается задание, определяются сроки отчетно-

сти по этапам ее выполнения. Студент обязан регулярно предоставлять отчет 

о ходе выполнения задания(ий) по квалификационной работе своему руково-

дителю.  

 

3.3. Структура выпускной квалификационной работы.  

Квалификационная работа (ВКР) бакалавра должна соответствовать 

требованиям к профессиональной подготовке выпускника-бакалавра.  

Дипломная работа состоит из текста (рукописи), графических материа-

лов, отражающих решение конкретных задач в соответствии с выбранной те-

матикой.  

Тема выпускной квалификационной работы, как правило, предлагается 

научным руководителем студента, но может быть также рекомендована ор-

ганизацией, в которой будет проходить практика, или выбирается самим сту-

дентом в рамках направления и профиля.  

Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть пре-

подаватели, а также квалифицированные специалисты производственных, 

аналитических, контролирующих и научно-исследовательских организаций, 

преимущественно имеющие ученую степень. Если руководитель не является 

сотрудником вуза, то студенту назначается соруководитель из числа опыт-

ных преподавателей данного вуза.  

 

Структура выпускной квалификационной работы  

Примерная структура выпускной квалификационной работы включает:  

- титульный лист  

- оглавление  

- введение  

- обзор научной литературы по избранной тематике 

- характеристику объекта исследования 

- характеристику методики исследования 

- описание полученных  результатов 

- обсуждение результатов 

- выводы 

- список использованной литературы  

- приложения.  
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Общими требованиями к содержанию выпускной квалификационной 

работы студента- выпускника должны быть следующие:  

- актуальность;  

- научно-исследовательский характер;  

-практическая значимость; 

-четкая структура, завершенность;  

-логичное, последовательное изложение материала;  

-обоснованность выводов и предложений 

 

Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) не 

должен, как правило, превышать 70 страниц. Работа должна содержать до-

статочное для восприятия результатов количество иллюстративного матери-

ала в виде таблиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий.  

 

Оформление работы  

Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева - 

не менее 30 мм, сверху и снизу - по 20 мм, справа – 15 мм. Рекомендуется 

использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman размером 

14, интервал 1,5. Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумерует-

ся). Нумерация глав по порядку арабскими цифрами.  

Нумерация разделов внутри глав состоит из двух цифр разделенных 

точкой: номера главы и порядкового номера раздела - 1.1. или 1.2 и т.д. (сло-

во "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация подразделов внут-

ри разделов состоит из номера главы, номера раздела и порядкового номера 

подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное подразделение нежелатель-

но.  

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в соот-

ветствии с указанными образцами; визируется научным руководителем и ре-

цензентом работы и подписывается заведующим кафедрой (см. «Положение 

о выпускных квалификационных работах в Дагестанском государственном 

университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru).  

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и 

рисунки размещаются внутри текста работы на листах, следующих за стра-

ницей, где в тексте впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы 

должны иметь названия (заголовки). Использованные на рисунках условные 

обозначения должны быть пояснены в подрисуночных подписях. Заимство-

ванные из работ других авторов рисунки и таблицы должны содержать после 

названия (заголовка) ссылку на источник этой информации.  

Следует избегать помещения на рисунки и таблицы англоязычных 

надписей.  

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таб-

лиц даются в соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого автора 

(либо двух авторов) и году, заключенным в круглые скобки. Например: (Гла-

зовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; Алексеевский и др., 2000). Ссылки на 
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коллективные монографии и справочники, сборники работ даются по первым 

одному или двум словам названия, например: (Безопасность…, 2001; При-

родные ресурсы…, 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и 

тех же авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами в 

алфавитном порядке на соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 

2000 б), с соблюдением согласования со списком литературы.  

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого ав-

тора (если приведено несколько работ одного автора, то они располагаются 

по годам написания).  

Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В 

списке литературы библиографическое описание формируется следующим 

образом: Фамилия, И.О. автора (если авторов несколько – то всех авторов); 

название статьи или книги; если эта статья, то приводится название журнала 

или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то общее число стра-

ниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место издания и 

издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия 

журнала и от названия сборника двумя косыми линиями.  

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные материа-

лы, которые не являются необходимыми при написании собственно работы: 

таблицы заимствованного фактического материала, первичные и промежу-

точные таблицы обработки данных, тексты разработанных компьютерных 

программ, перечень нормативных документов и т.п.  

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части 

- после выводов.  

 

Содержание выпускной квалификационной работы  

Во введении работы должны быть сформулированы:  

оригинальная цель работы; 

 основные задачи исследования;  

район проведения исследований;  

источники получения основных материалов (организации, творческие 

коллективы, самостоятельные исследования);  

перечень видов и объем исследований, выполненных студентом само-

стоятельно или в составе творческого коллектива.  

Если выпускник выполнял исследования в составе творческого коллек-

тива, то необходимо указать свой вклад в общее исследование. Также следует 

определить личный вклад исполнителя в проведенной работе, основанной на 

анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчетных) докумен-

тов. Реферативная часть должна отражать общую профессиональную эруди-

цию студента и включать по возможности не только отечественные, но и за-

рубежные работы.  

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает:  

- для работ регионального плана (выполненных на основе полевых ис-

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

яние вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования;  

- для работ, выполненных на основе критического анализа заимство-

ванных материалов (экспертиз, отчетов контролирующих органов, отчетов 

государственных и негосударственных организаций, и пр.): исчерпывающее 

описание используемых источников, права на их использование, метода 

определения достоверности полученной информации, метода критического 

анализа и решения поставленных в работе задач.  

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «ре-

зультаты», «заключение» и «выводы». Она должна содержать новые данные, 

полученные автором после проведения полевых исследований или лабора-

торных опытов, или благодаря моделированию, использованию ГИС-

технологий, или критического анализа заимствованных документов. В по-

следнем случае автор обязан убедительно доказать весомость собственного 

вклада в решение поставленной задачи.  

Раздел «обсуждение результатов» должен свидетельствовать об уровне 

профессиональной подготовки и об умении автора оценивать выбранную ме-

тодику получения, обработки, анализа и интерпретации материала, способ-

ности критического сопоставления собственных результатов и данных полу-

ченных другими авторами, аргументированности и глубины представленных 

выводов. Выводами являются защищаемые оригинальные положения, изло-

женные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое составляю-

щее защищаемых положений должно быть аргументировано и методически 

безупречно доказано в предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна 

составлять не менее половины объема работы.  

 

 

3.3. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

 3.3.1. Подтверждение отправки текста квалификационной работы 

в систему «Анти-плагиат»  

Руководитель ВКР оповещает студента о порядке, критериях оценки 

выполняемой работы на заимствование и возможных санкциях в случае об-

наружения плагиата до начала выполнения ВКР. В ходе выполнения работы 

студент имеет возможность предварительной самостоятельной проверки от-

дельных частей работы на портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru).  

В установленные для сдачи сроки квалификационных работ обучаю-

щиеся представляют на выпускающую кафедру выпускную квалификацион-

ную работу (ВКР) одновременно в бумажной и электронной версиях. Под 

бумажной версией ВКР понимается документ, выполненный с соблюдением 

требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и локаль-

ными актами ДГУ к выпускным работам для целей итоговой государствен-

ной аттестации, и написанный собственноручно, либо распечатанный на бу-

мажном носителе с помощью автоматически печатающих средств. Под элек-

тронной версией ВКР понимается электронный документ, выполненный с 
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соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством 

РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей итоговой гос-

ударственной аттестации, и записанный на машиночитаемые носители ин-

формации (диск, переносной накопитель информации). Электронные версии 

ВКР для проверки на наличие заимствований (плагиата) представляются в 

виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом 

более 20 Мб должны быть заархивированы.  

Согласно рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», 

выпускники должны подготовить электронные версии ВКР к проверке, а 

именно, изъять из файлов следующие элементы: титульный лист, список ли-

тературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, кар-

ты. Не допускается прием только бумажной или только электронной версии.  

Прием ВКР от выпускников осуществляется работниками выпускаю-

щих кафедр, которые определяются заведующими кафедрами по согласова-

нию с деканами факультетов. Прием ВКР осуществляется при условии 

предъявления сдающим лицом (выпускником) документа, удостоверяющего 

личность (паспорт) или студенческого билета ДГУ.  

В момент приема ВКР работники выпускающей кафедры присваивают 

ВКР индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета 

ВКР. Факт сдачи - приема ВКР для проверки регистрируется работниками 

выпускающей кафедры путем занесения соответствующей записи в журнал 

учета ВКР и сообщается для сведения выпускнику. Работники выпускающей 

кафедры обязаны передавать бумажные и электронные версии ВКР заведу-

ющему кафедрой в тот же рабочий день, в который был осуществлен прием 

ВКР.  

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими ли-

ца из числа профессорско-преподавательского состава кафедры передают 

электронные версии ВКР в Научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.ru на 

проверку в системе «Антиплагиат.ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до защиты.  

Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техни-

ческое заключение в формате PDF о проверки ВКР в системе «Аннтиплаги-

ат.ДГУ» на заимствование и отправляет на e-mail кафедры в течение 1-2 дней 

со дня получения. Заведующий выпускающей кафедрой обязан предоставить, 

подписанный собственноручно, отчет о результатах проверки ВКР на нали-

чие заимствований (плагиата) в печатной форме секретарям экзаменацион-

ных комиссий по защите ВКР до проведения защиты ВКР. 

 Выпускник имеет право ознакомиться с отчетом о результатах провер-

ки его ВКР на наличие заимствований (плагиата). Секретари экзаменацион-

ных комиссий по защите ВКР оглашают результаты проверки ВКР выпуск-

ников на наличие заимствований (плагиата) при представлении ВКР к защи-

те. Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица 

из числа профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают 

размещение электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе «Ан-

ти-плагиат», на сайте Научной библиотеки ДГУ.  
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 3.3.2. Отзыв научного руководителя  

Законченная ВКР представляется на отзыв научному руководителю за 1 

месяц до защиты. В отзыве научный руководитель характеризует качество 

работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на не-

достатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, 

проявленные студентом в период написания выпускной квалификационной 

работы, степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР соответ-

ствующего уровня, рекомендует ВКР к защите. Получение отрицательного 

отзыва не является препятствием к представлению работы на защиту. 

 

3.3.3. Порядок рецензирования квалификационных работ 

 ВКР, выполненные по завершении основных образовательных про-

грамм подготовки бакалавров, подлежат рецензированию. Рецензентом ква-

лификационной работы не может быть преподаватель той кафедры, на кото-

рой она выполнялась. Рецензенты из числа преподавателей, научных сотруд-

ников, специалистов других кафедр, факультетов, научных подразделений, 

предприятий утверждаются приказом ректора.  

Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа профессор-

ско- преподавательского состава образовательных учреждений, работников 

организаций и учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой ВКР. По итогам рассмотрения квалификационной работы рецен-

зент представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию (отзыв) 

не позднее, чем за 3 дня до защиты.  

В рецензии на дипломную работу отражается:  

- соответствие рецензируемого диплома установленным требованиям в 

отношении полноты и степени разработки вопросов; 

 - общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне ди-

пломной работы;  

- положительные стороны дипломной работы (творческий подход к 

разработке темы, использование новых идей, возможность практического ис-

пользования работы и т.д.);  

- недостатки в дипломной работе, изложении и оформлении материала; 

- предлагаемая оценка диплома;  

- заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соот-

ветствующей квалификации.  

Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

разрешается. Рецензия представляется автору квалификационной работы для 

ознакомления. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 

представлению работы на защиту. 

 

3.3.4. Порядок проведения предварительной защиты ВКР 

 Перед защитой ВКР на государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) выпускающая кафедра проводит предварительную защиту всех ВКР 



12 
 

кафедры на расширенном заседании. Предварительная защита проводится не 

позднее, чем за месяц до защиты на ГЭК. Замечания и дополнения к ВКР, 

высказанные на предзащите, обязательно учитываются студентом-

выпускником до представления работы в ГЭК.  

По итогам предзащиты кафедра принимает решение о допуске студен-

та-выпускника к защите квалификационной работы, делая соответствующую 

запись на титульном листе ВКР. В случае недопуска вопрос рассматривается 

на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и студента-

выпускника.  

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на 

рецензию. ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, 

справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» передается не позднее, чем за 

10 дней до защиты на выпускающую кафедру в двух экземплярах. Не позд-

нее, чем за 3 дня до защиты ВКР со всеми выше перечисленными докумен-

тами передается секретарю ГЭК.  

В случае если студент не представил ВКР с отзывом научного руково-

дителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» 

к указанному сроку, в течение трех дней выпускающая кафедра представляет 

секретарю ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой о непредставлении 

работы. Такой студент не допускается к защите квалификационной работы в 

установленные сроки. 

 

3.4. Порядок проведения защиты ВКР 

 Защита ВКР проводится в установленное время на заседании экзаме-

национной комиссии по соответствующему направлению. Кроме членов эк-

заменационной комиссии, на защите должен присутствовать научный руко-

водитель ВКР и, по возможности, рецензент, а также возможно присутствие 

студентов и преподавателей.  

Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в по-

ложениях по подготовке и защите ВКР, утвержденных советами факульте-

тов. Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знако-

мит студентов с порядком проведения защиты, секретарь комиссии пред-

ставляет студента и тему его квалификационной работы. 

 Защита начинается с доклада студента по теме ВКР, на который отво-

дится до 15 минут. Студент должен излагать основное содержание своей ВКР 

свободно, с отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с 

обоснования актуальности темы исследования, его цели и задач, далее по 

главам раскрывать основное содержание квалификационной работы, а затем 

осветить основные результаты работы, сделанные выводы и предложения.  

В процессе защиты студент может использовать компьютерную пре-

зентацию работы, заранее подготовленный наглядный графический (табли-

цы, схемы) или иной материал (например, проекты уставов, нормативных ак-

тов и т.д.), иллюстрирующий основные положения работы. 



13 
 

 После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. 

При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

Общее время защиты студентом своей ВКР с учетом дополнительных вопро-

сов членов ГЭК должно составлять не более 30 минут.  

После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику исполни-

телю ВКР, степени его подготовленности к самостоятельной научной работе. 

После выступления научного руководителя слово предоставляется рецензен-

ту. В конце выступления рецензент дает свою оценку работе.  

В случае отсутствия последнего на заседании ГЭК рецензию читает 

секретарь ГЭК. В случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента 

председатель ГЭК зачитывает отзыв и/или рецензию на ВКР.  

После выступления рецензента начинается обсуждение работы или 

дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присут-

ствующие заинтересованные лица. После окончания дискуссии студенту 

предоставляется заключительное слово. В своем заключительном слове сту-

дент должен ответить на замечания рецензента.  

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента 

работы в целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – содер-

жания работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на во-

просы и замечания рецензента.  

Защита выпускных квалификационных работ оформляется протоколом. 

Протоколы подписываются членами экзаменационной комиссии и утвер-

ждаются председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдель-

ную папку и хранятся в деканате. В случае если защита ВКР признается не-

удовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты 

данной работы или необходимости разработки и защиты новой ВКР, тему 

которой определяет выпускающая кафедра. Один экземпляр защищенной 

ВКР передается в Научную библиотеку ДГУ, второй экземпляр – храниться 

на кафедре в течение пяти лет. 
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Приложение 1. 

      

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ЭКОНОМИКА» ПРО-

ФИЛЯ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»  

 

1. Становление и развитие финансовой системы РФ. 

2. Роль государственных финансов в социально-экономическом развитии 

России. 

3. Муниципальные финансы и направления их развития в современных 

условиях. 

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

вершенствования. 

5. Роль финансов в инновационном развитии экономики. 

6. Финансовые риски и управление ими в условиях рынка. 

7. Финансовые обеспечение и стимулирование инвестиций в реальный 

сектор экономики. 

8. Финансовый механизм повышения качества жизни населения в усло-

виях рыночной экономики. 

9. Механизм финансирования социальной сферы на современном этапе и 

направления его совершенствования. 

10. Зарубежный опыт организации финансовой системы и возможности 

его использования в условиях России. 

11. Особенности государственного  регулирования финансовых отноше-

ний в развитых странах. 

12. Роль и функции государства в развитии финансовых рынков. 

13. Рынок ценных бумаг в РФ: проблемы и перспективы развития. 

14. Становление и развитие финансового контроля в РФ. 

15. Повышение эффективности государственного финансового контроля в 

РФ. 

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

денции развития. 

17. Государственные заимствования: характеристика, формы, методы и 

тенденции их развития. 

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

сти. 

19. Оценка состояния и эффективности управления внутренним долгом в 

России. 

20. Структура внешнего государственного долга РФ и механизм управле-

ния им. 

21. Механизм финансового стимулирования предпринимательской дея-

тельности. 

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

их использования. 

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

ре...). 

25. Оценка эффективности деятельности предприятия и пути ее повыше-

ния (на примере...). 

26. Оценка и пути повышения финансовой устойчивости предприятий в 

РФ (на примере...). 

27. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия (на приме-

ре...). 

28. Управление структурой капитала предприятия (на примере...). 

29. Оценка финансового состояния предприятия и пути его финансового 

оздоровления (на примере...). 

30. Управление оборотными средствами предприятия, оптимизация их 

размеров и структуры. 

31. Совершенствование механизма управления финансами на предприятии 

(на примере …..). 

32. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетных учреждений (на примере ……). 

33. Особенности финансирования учреждений образования: проблемы и 

пути их решения. 

34. Особенности финансирования учреждений здравоохранения: проблемы 

и пути их решения. 

35. Особенности финансирования жилищно-коммунального хозяйства: 

проблемы и пути их решения. 

36. Особенности финансирования учреждений культуры и искусства в РФ: 

проблемы и пути их устранения. 

37. Финансовые проблемы развития сельского хозяйства России и пути их 

решения. 

38. Особенности организации финансов в торговле. 

39. Особенности организации финансов в сфере услуг. 

40. Содержание и роль финансового планирования в деятельности органи-

заций. 

41. Финансирование деятельности организации: традиционные и новые 

инструменты. 

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

направления использования (на примере...) . 

43. Механизм распределения и использования прибыли организаций и пу-

ти его совершенствования (на примере...). 

44. Оценка финансового и операционного рычагов на предприятии (на 

примере...). 

45. Перспективы развития форм и методов государственной финансовой 

поддержки малого бизнеса. 

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

и перспективы развития. 

48. Становление и развитие социального страхования в России. 

49. Фонды ОМС и их роль в финансировании расходов на здравоохранение 

в РФ. 

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

спективы развития. 

51. Экономические основы и принципы социального обеспечения. 

52. Проблемы и перспективы развития Пенсионного фонда в Российской 

Федерации. 

53. Особенности функционирования Отделения Пенсионного фонда Рос-

сии по Республике Дагестан. 

54. Развитие негосударственного пенсионного страхования в РФ. 

55. Реформы пенсионной системы в России: цели и проблемы реализации.  

56. Особенности функционирования  пенсионных систем в зарубежных 

странах . 

57. Значение Фонда социального страхования РФ в реализации государ-

ственных социальных гарантий. 

58. Особенности функционирования региональных отделений Фонда соци-

ального страхования РФ (на примере РД) 

59. Страхование как инструмент реализации социально-экономической 

политики государства 

60. Макроэкономические условия развития страхования в РФ 

61. Тенденции развития российского страхового рынка в контексте вступ-

ления России в ВТО 

62. Финансовая устойчивость страховой компании: оценка и пути укреп-

ления (на примере …..) 

63. Платежеспособность страховой организации: оценка и направления 

укрепления (на примере...) 

64. Инвестиционная деятельность страховых компаний: проблемы и 

направления оптимизации  

65. Современные проблемы глобализации в мировом страховании. 

66. Система государственного регулирования страховой деятельности: со-

временное состояние и пути повышения эффективности. 

67. Государственное регулирование страховой деятельности в зарубежных 

странах. 

68. Проблемы организации страхового дела в России и пути их решения. 

69. Зарубежный опыт развития страхового дела и возможности его исполь-

зования в России. 

70. Становление и развитие страхового рынка в РФ. 

71. Региональный рынок страховых услуг и пути повышения эффективно-

сти его функционирования (на примере РД). 

72. Страховой рынок зарубежных стран (на примере …). 

73. Зарубежные компании на российском страховом рынке. 
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74. Современное состояние и направления развития личного страхования в 

РФ. 

75. Особенности организации личного страхования в зарубежных странах 

и возможности его применения в России. 

76. Тенденции  и  перспективы  развития  страхования жизни в России. 

77. Актуальные проблемы и перспективы развития страхования имущества 

физических лиц. 

78. Страхование имущества организаций в РФ: состояние и перспективы 

развития. 

79. Развитие обязательных видов страхования в России в современных 

условиях. 

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

вития . 

81. Обязательное страхование автогражданской ответственности владель-

цев транспортных средств: проблемы и пути развития. 

82. Страхование финансовых рисков в РФ: современное состояние и 

направления развития. 

83. Страхование банковских рисков в РФ. 

84. Проблемы и направления развития страхования  инновационных рис-

ков 

85. Страхование строительно-монтажных рисков: проблемы и направления 

развития 

86. Страхование участников ипотечного кредитования в РФ.  

87. Правовое регулирование деятельности вспомогательных субъектов 

страхового дела в РФ. 

88. Взаимное страхование и его развитие в РФ. 

89. Взаимное страхование за рубежом: современное состояние и тенден-

ции развития. 

90. Саморегулируемые страховые организации в системе регулирования 

страхового рынка РФ. 

91. Современный рынок перестрахования в РФ: проблемы и пути развития. 

92. Приоритетные направления развития добровольного медицинского 

страхования. 

93. Направления совершенствования страхового маркетинга в РФ на со-

временном этапе. 

94. Механизм налогообложения страховых организаций в РФ и пути его 

совершенствования. 

95. Актуальные проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного 

страхования. 

96. Особенности развития сельскохозяйственного страхования в зарубеж-

ных странах. 

97. Страхование транспортных средств и тенденции его развития в России. 

98. Виды и формы государственной  поддержки страхового бизнеса: зару-

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

спективы их развития. 

100. Анализ финансовых результатов страховой организации (на приме-

ре…). 

101. Пути инновационного развития страховой компании. 

102. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. 

103. Бюджет в системе государственного регулирования экономики регио-

на. 

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

примере Республики Дагестан). 

105. Бюджетная политика РФ на современном этапе и ее роль в обеспече-

нии экономического развития. 

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

Дагестан). 

107. Бюджетные правоотношения в РФ и направления их совершенствова-

ния. 

108. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ в условиях реформи-

рования. 

109. Становление и развитие бюджетной системы России. 

110. Сравнительный анализ бюджетных систем унитарных государств. 

111. Сравнительный анализ бюджетных систем федеративных государств. 

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

публики Дагестан). 

113. Анализ и оценка исполнения бюджетов муниципальных образований 

(на примере Республики Дагестан). 

114. Проблемы формирования доходов бюджета субъекта Федерации и пути 

их решения (на примере Республики Дагестан). 

115. Роль налогов в формировании доходов бюджетов бюджетной системы 

РФ. 

116. Развитие бюджетного потенциала региона (на примере Республики Да-

гестан). 

117. Бюджетное планирование и прогнозирование в современных условиях. 

118. Планирование и финансирование расходов бюджета на народное хо-

зяйство (на примере Республики Дагестан). 

119. Планирование и финансирование расходов бюджета на социальную 

сферу (на примере Республики Дагестан). 

120. Планирование и финансирование расходов бюджетов на управление и 

обеспечение безопасности государства. 

121. Федеральный бюджет РФ как инструмент  развития инновационной 

экономики.  

122. Становление и развитие местных бюджетов России. 

123. Становление и развитие местных бюджетов Дагестана. 

124. Местные бюджеты РФ в системе межбюджетных отношений. 

125. Межбюджетные отношения в РФ и перспективы их развития. 
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126. Организация межбюджетных отношений в субъекте Федерации (на 

примере Республики Дагестан). 

127. Развитие бюджетного федерализма в России. 

128. Модели бюджетного федерализма: преимущества и недостатки 

129. Сравнительный анализ бюджетного регулирования в России и зару-

бежных странах 

130. Совершенствование форм межбюджетных трансфертов в РФ 

131. Организация бюджетного процесса в РФ и направления его реформи-

рования 

132. Особенности организации бюджетного процесса в субъектах Федера-

ции (на примере Республики Дагестан) 

133. Особенности организации бюджетного процесса в зарубежных странах. 

134. Бюджетная классификация в РФ и направления ее реформирования. 

135. Становление и развитие казначейской системы исполнения бюджетов в 

РФ. 

136. Проблемы и перспективы развития Федерального казначейства в РФ.  

137. Бюджетный дефицит и его регулирование в современной России. 

138. Инновационные технологии управления в бюджетной сфере. 

139. Международные финансовые альянсы: перспективы развития. 

140. Интеграционные процессы в мировой экономике в условиях глобали-

зации. 

141. Международное движение капитала и место России в этом процессе. 

142. Мировой финансовый кризис: причина , формы проявления, послед-

ствия. 

143. Роль международного кредита в развитии национальной экономики. 

144. Проблемы развития российских ТНК. 

145. Инвестиционные отношения РФ с отдельными странами (по выбору 

студента: США, ФРГ, Япония, Страны ЕС, Восточной и Центральной Евро-

пы). 

146. Формы регулирования финансовых отношений в условиях глобальной 

мировой экономики.  

147. Финансовая политика России: приоритетные направления и пути реа-

лизации. 

148. Финансовый рынок современной России: проблемы и перспективы 

развития. 

149. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности: анализ 

российской практики, проблемы и пути решения.  

150. Сравнительный  анализ зарубежного и российского опыта налогового 

стимулирования инвестиционной деятельности. 

151. Инструменты налогового регулирования и их воздействие на экономику. 

152. Налоговые льготы как инструмент налоговой политики государства. 

153.  Интеллектуальная собственность как объект налогообложения: про-

блемы и пути их решения. 

154. Налоговые механизмы  поддержания конкурентоспособности россий-
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ских товаров в современной рыночной экономике (на примере одной или 

нескольких организаций разных отраслей). 

155.  Налоговое планирование в организациях: анализ  практики и пути 

совершенствования (на примере одной или нескольких организаций). 

156. Оптимизация налогообложения прибыли в организации (на примере 

одной или нескольких организаций). 

157. Особенности налогообложения коммерческих банков в современных  

экономических условиях (на примере коммерческого банка). 

158. Планирование налоговых поступлений в консолидированный бюд-

жет субъектов Российской Федерации. 

159. Основные направления оптимизации налоговой нагрузки организации 

(на примере организации). 

160. Налоговая нагрузка малых предприятий  и меры по ее оптимизации. 

161. Налоговая нагрузка организаций и ее влияние на экономику (на приме-

ре отрасли).  

162. Налоговые поступления в бюджетную систему: направления анализа, 

проблемы и пути их решения. 

163. Налоговый потенциал регионов Российской Федерации: методы оцен-

ки и направления  совершенствования. 

164. Налоговые доходы бюджетов субъекта России и пути их совершен-

ствования. 

165. Совершенствование механизма  возмещения налога на добавленную 

стоимость. 

166. Местные налоги в РФ и пути их совершенствование. 

167. Налоговая система РФ и перспективы ее развития. 

168. Система налогообложения в РФ и пути ее совершенствования. 

169. Совершенствование механизма  исчисления и уплаты налога на до-

бавленную стоимость в Российской Федерации. 

170.  Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стои-

мость в Российской Федерации (на примере отдельных отраслей). 

171. Особенности налогообложения подакцизных товаров при перемеще-

нии их через таможенную границу Таможенного Союза.  

172. Акцизы на реализацию отдельных видов товаров: действующий ме-

ханизм исчисления и уплаты, направления его совершенствования. 

173. Особенности исчисления и уплаты акциза по денатурированному эти-

ловому спирту актуальные проблемы и пути решения (на примере одной 

или нескольких организаций). 

174. Налог на прибыль организаций: действующий механизм исчисления 

и уплаты и пути его развития  

175. Совершенствование налогового учета при формировании налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций (на примере организации). 

176. Влияние налога на прибыль на формирование финансового результата 

компании.  

177. Особенности налогообложения прибыли и доходов иностранных ор-
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ганизаций в Российской Федерации. 

178. Особенности налогообложения прибыли коммерческих банков.  

179. Фискальная функция налогов и ее реализация в современных усло-

виях. 

180. Налогообложение доходов российских инвесторов за рубежом  

181. Двойное налогообложение  и методы его устранения в международ-

ной практике. 

182. Налог на прибыль: анализ практики, особенности исчисления органи-

зациями торговли (на примере организации отрасли). 

183. Особенности налогообложения прибыли промышленного сектора эко-

номики (на примере организации отрасли).  

184. Особенности налогообложения прибыли организаций строительного 

комплекса (на примере  организации отрасли). 

185. Налогообложение доходов физических лиц-нерезидентов в Россий-

ской Федерации  

186. Особенности определения налоговой базы по налогу на доходы физиче-

ских лиц при получении отдельных видов доходов. 

187. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических 

лиц — индивидуальных предпринимателей. 

188. Налоговое регулирование доходов субъектов федерации; проблемы и 

пути решения. 

189. Организация работы местной налоговой инспекции. 

190. Пути повышения эффективности администрирования налога на доходы 

физических лиц. 

191. Налог на доходы физических лиц: анализ изменений стандартных 

налоговых вычетов. 

192. Исследование порядка предоставления имущественных налоговых вы-

четов по налогу на доходы физических лиц в условиях действующего нало-

гового законодательства. 

193. Совершенствование системы предоставления социальных налоговых 

вычетов по налогу на доходы физических лиц.  

194. Элементы налога на доходы физических лиц и их применение в целях 

государственного регулирования экономики. 

195. Поступление НДФЛ в бюджетную систему и проблемы его распреде-

ления между бюджетами разных уровней. 

196. Оценка результатов реформы подоходного налогообложения в Россий-

ской Федерации. 

197. Проблемы оптимизации налогообложения доходов физических лиц. 

198. Действующий порядок исчисления и уплаты налогов с физических лиц 

налоговыми агентами и перспективы развития. 

199. Налогообложение доходов физических лиц: действующий механизм 

исчисления и пути совершенствования. 

200. Особенности налогообложения доходов индивидуальных предприни-

мателей при совмещении различных режимов налогообложения.  
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201. Эффективность применения специальных налоговых режимов и общей 

системы налогообложения  субъектами малого и среднего бизнеса. 

202. Упрощенная система налогообложения: анализ практики, проблемы 

применения и пути их решения (на примере организаций отдельных отрас-

лей экономики).  

203. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти: анализ практики  и перспективы  применения  в Российской Федера-

ции. 

204. Патентная система налогообложения: анализ практики применения, 

проблемы и пути их решения в Российской Федерации. 

205. Единый сельскохозяйственный налог  (налогообложение сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей) в Российской Федерации: анализ 

практики и пути  совершенствования. 

206. Совершенствование налогообложения холдингов (на примере управля-

ющей компании).  

207. Налогообложение холдингов в России: основные проблемы и пути их 

решения. 

208. Особенности налогообложение лизинговых операций (на примере ли-

зинговой компании). 

209. Особенности налогообложения некоммерческих организаций: анализ 

практики, проблемы и пути их решения (на примере конкретной организа-

ции).  

210. Особенности налогообложения страховых организаций в Российской 

Федерации 

211. Налогообложение компаний нефтегазового комплекса: анализ практики, 

проблемы и пути их решения. 

212. Налогообложение агропромышленного  сектора экономики: анализ прак-

тики, проблемы  и пути их решения (на примере организаций отрасли). 

213. Особенности формирования системы регулирования налоговых и та-

моженных отношений в условиях членства России в ВТО.   

214. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

условиях вступления России в ВТО: проблемы и направления его совер-

шенствования. 

215. Проблемы и перспективы развития налогообложения малого бизнеса в 

РФ.  

216. Налогообложение имущества организаций в Российской Федерации: 

действующий механизм исчисления и уплаты, перспективы совершен-

ствования. 

217. Транспортный налог: действующий механизм исчисления и  перспек-

тивы совершенствования 

218. Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующе-

го порядка  и пути его  совершенствования в Российской Федерации. 

219. Земельный налог: анализ действующего порядка исчисления и пер-

спективы  совершенствования. 
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220. Особенности развития налогообложения недвижимого имущества в 

Российской Федерации и  зарубежных странах. 

221. Налогообложение природопользования: действующий механизм ис-

числения и уплаты и перспективы его развития в Российской Федерации 

(на примере конкретных  налогов (сборов) и отраслей экономики).  

222. Налог на добычу полезных ископаемых: механизм исчисления и 

уплаты и его совершенствование в Российской Федерации (на примере 

нефтегазовой отрасли).  

223. Совершенствование налогообложения добычи нефти и газового кон-

денсата в Российской Федерации. 

224. Экологические сборы и платежи: международный опыт и перспек-

тивы его использования в Российской Федерации. 

225. Сравнительный анализ налоговых систем отдельных стран СНГ  (на 

примере России и одной или нескольких стран).  

226. Сравнительный анализ налоговых систем России и США. 

227. Сравнительный анализ налоговых систем России и Канады. 

228. Сравнительный анализ налоговых систем России и Германии. 

229. Гармонизация налоговых  отношений стран СНГ. 

230. Региональные налоги в РФ и пути их совершенствования.  

231.  Сравнительный анализ налоговых систем Российской Федерации и 

зарубежных стран (на примере одной или нескольких стран). 

232. Перспективы развития сотрудничества налоговых органов с налогопла-

тельщиками и повышение налоговой дисциплины как направления повыше-

ния налоговой культуры в обществе. 

233. Выездная налоговая проверка: анализ практики и направления по-

вышения эффективности (на примере одного или нескольких  налогов). 

234. Выездная налоговая проверка как форма налогового контроля налого-

плательщиков (на примере организаций отрасли). 

235. Особенности налогового администрирования крупнейших налого-

плательщиков в Российской Федерации. 

236. Особенности налогового администрирования консолидированных  

налогоплательщиков в Российской Федерации (на примере одной группы 

консолидированных налогоплательщиков). 

237. Налоговый контроль трансфертного ценообразования в  Российской 

Федерации. 

238. Налоговый контроль в Российской Федерации: анализ действующей 

практики и пути  совершенствования. 

239. Камеральные налоговые проверки: анализ практики и проблемы по-

вышения  эффективности в Российской Федерации (на примере налоговой 

инспекции). 

240. Организация и методы контрольной работы налоговых органов Рос-

сийской Федерации. 

241. Налоговые органы России: структура  и её эволюция. 

242. Особенности определения и регистрации крупнейших налогопла-
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тельщиков на федеральном и региональном уровнях. 

243. Мониторинг эффективности налог. администрирования российский и 

заруб. опыт.  

244. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития. 

245. Налоговая система РФ и пути ее совершенствования. 

246. Организация налогового контроля и пути его совершенствования. 

247. Акцизы: сущность и влияние на бюджетную систему. РФ. 

248. Налоговое регулирование индивидуальной деятельности: современ-

ное состояние и пути совершенствования. 

249. Роль прямых налогов в формировании бюджетов разных уровней . 


