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Общие положения 

Преддипломная практика обучающихся кафедры финансов Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» (далее – ГОУ ВПО «ДонАУиГС») является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования образовательной 

программы магистратуры. 

Продолжительность и сроки прохождения практики устанавливаются графиком 

учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 

Руководство прохождением преддипломной практики осуществляет руководитель 

практики от кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» совместно с руководителем 

практики от ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. № 1-233П-НС»; 

Уставом Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»; Порядком организации учебного процесса в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики» от 22.02.2018 г. №7/6; Порядком организации балльно-

рейтинговой системы оценки качества освоения основных образовательных программ в 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» от 23.11. 2018 г. № 1033; Типовым положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

16.12.2015 г. № 911; Порядком организации и прохождения практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», утверждѐнным 

протоколом заседания Ученого совета от 28.11.2019 г. № 4 и является локальным 

нормативным документом кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

В данной программе рассматриваются общие вопросы организации, прохождения и 

контроля преддипломной практики для обучающихся по образовательной программе 

магистратуры направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская 

программа «Финансы и кредит») очной и заочной форм обучения ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС». 

 

1. Цель преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является приобретение и развитие практических 

навыков управления финансовыми потоками в финансовых организациях, органах 

государственной власти и местного самоуправления, компаниях реального сектора 

экономики, некоммерческих организациях; сбор, обобщение, анализ и систематизация 

материалов, необходимых для выполнения магистерской диссертации по актуальной 

научной проблеме.  

 

2. Задачи преддипломной практики  
Задачи преддипломной практики: 

закрепление и практическое использование теоретических знаний по дисциплинам 

магистерской программы; 

овладение современными методами поиска, обработки и использования научной 

информации, творческий анализ научной и научно-методической литературы;  
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приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, составляющей 

предмет магистерской диссертации; 

систематизация факторов и причинно-следственных связей функционирования и 

развития региона, организации, отдельных аспектов управления финансами (в 

соответствии с объектом и предметом магистерской диссертации);  

сбор статистической и эмпирической информации о предмете научного 

исследования;  

разработка и применение исследовательского инструментария для решения задач 

диссертационного исследования в соответствии с индивидуальным заданием;  

выполнение полученного от руководителя практики от ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

индивидуального задания в рамках темы магистерской диссертации;  

ознакомление с вопросами организации охраны труда и безопасности на 

предприятии; 

подготовка комплект документов о прохождении преддипломной практики, и 

защита его в установленном порядке. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны:  

знать – теоретические аспекты финансов; аспекты проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

уметь – формулировать предложения по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

владеть – навыками работы с информационными ресурсами и программным 

обеспечением, требуемым при выполнении индивидуальных заданий практики. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП  

Преддипломная практика Б2.П.3 является обязательным видом учебной работы 

магистра и относится к вариативной части в соответствии с утвержденным учебным 

планом практической подготовки обучающихся образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерской 

программы «Финансы и кредит»). 

Преддипломная практика проводится в соответствии с календарным графиком и 

базируется на знаниях и навыках, полученных при изучении курсов «Методология 

научного исследования», «Финансовый менеджмент», «Финансовый рынок и финансово-

кредитные институты», «Актуальные проблемы финансов», «Научно-исследовательская 

работа» и других дисциплин учебного плана. 

Прохождение преддипломной практики необходимо для подготовки магистерской 

диссертации поскольку способствует закреплению и углублению практических умений и 

навыков обучающихся, полученных при обучении и предыдущей практической 

подготовке, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать 

выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно- исследовательской 

работы. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики  
Преддипломная практика проводится непрерывно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

преддипломной практики. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики  
Преддипломная практика обучающихся проводится в соответствии с учебным 

планом и является частью учебной подготовки. 

Преддипломная практика магистров может осуществляться на предприятиях, в 

учреждениях и организациях различных форм собственности.  
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Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» (в лабораториях, клиниках, бизнес-инкубаторе, библиотеке, отделе кадров, 

Центре сертификации деловых способностей) или в иных организациях, расположенных 

на территории населенного пункта, в котором расположена образовательная организация. 

Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся к местам 

проведения практик, расположенных вне территории населенного пункта, в котором 

расположена образовательная организация. 

Обучающиеся обязаны в установленный срок прибыть на базу практики и в 

определенные графиком сроки и выполнить ее программу. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Преддипломной практикой руководит научный руководитель магистерской 

диссертации. Преддипломная практика проводится в 4-м семестре 2 года обучения для 

очной формы обучения и в 5-м семестре 3 года обучения для заочной формы обучения в 

течение 8 недель. 

 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения преддипломной 

практики  

После прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями (табл.6.1). 

Таблица 6.1. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

Вид 

компетенции  

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

ОК-5 

способность выполнять свои 

обязанности по 

профессиональной 

деятельности с учетом задач 

по охране труда и 

гражданской обороне в 

условиях изменчивости 

процессов исследования 

знать: правила охраны труда, техники 

безопасности и гражданской обороны; 

уметь: выполнять свои обязанности по 

профессиональной деятельности с учетом задач 

по охране труда и гражданской обороне в 

условиях изменчивости процессов исследования 

владеть: навыками выполнения своих 

обязанностей по профессиональной деятельности 

с учетом задач по охране труда и гражданской 

обороне 

ОПК-5 

способность использовать 

современные методы 

системного научного 

анализа 

знать: основы и основные методы системного 

научного анализа; 

уметь: использовать современные методы 

системного научного анализа; 

владеть: способностью использовать 

современные методы системного научного 

анализа 

ПК-4 

способность анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 

проведения финансово-

экономических расчетов и 

обоснования принимаемых 

управленческих решений 

знать: анализировать различные источники 

информации для проведения финансово-

экономических расчетов; систему формирования 

и реализации финансовой политики предприятия; 

основные методы разработки финансовой 

стратегии предприятия и критерии выбора 

стратегических альтернатив; 

уметь: использовать современное программное 

обеспечение для расчетов формирования 

стратегического финансового плана предприятия;  
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формировать прогнозы стратегического развития 

предприятия на основе современного 

методического инструментария; использовать 

зарубежный и отечественный опыт управления 

современными предприятиями с использованием 

стратегического подхода; 

владеть: современной методикой построения 

стратегического финансового плана предприятия; 

методическим инструментарием в области 

разработки финансовых стратегий для 

достижения целей предприятий; навыками 

использования математического моделирования и 

программного обеспечения для целей 

прогнозного финансового планирования на 

предприятии 

ПК-7 

способность к проведению 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, 

учреждений, организаций, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: систему формирования экономических 

показателей оценки результатов эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, оценки уровня финансовых рисков; 

влияние основных факторов на управление 

финансовыми рисками организаций; систему 

факторов и резервов повышения эффективности 

финансово–хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органы государственной власти и местного 

самоуправления; 

уметь: выявлять проблемы в управлении 

финансами организаций; анализировать нормы 

действующего законодательства и правильно их 

толковать; 

владеть: навыками разработки управленческих 

решений по результатам проведѐнного 

комплексного экономического и финансового 

анализа 

 

7. Структура, объем и содержание преддипломной практики  

Преддипломная практика является завершающим этапом всех видов практик и 

проводится для обучающихся образовательной программы магистратуры в объеме 12 

зачетных единиц – 432 часа согласно ГОС ВПО. 

Преддипломная практика обеспечивает базу для написания магистерской диссертации, 

создаѐт условия для приобретения опыта в финансовой сфере и проводится с целью сбора 

информационных материалов для выполнения магистерской диссертации, приобретения 

выпускниками профессионального опыта, совершенствования общекультурных и 

профессиональных компетенций, проверки готовности к самостоятельной трудовой деятельности.  
Научный руководитель магистранта:  

согласовывает индивидуальное задание преддипломной практики и календарные 

сроки ее проведения с ответственным на кафедре по практической подготовке 

обучающихся; 

проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период 

практики, оказывает консультационную помощь; 
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способствует написанию отчета по преддипломной практике; 

при предоставлении всех отчетных материалов принимает защиту отчета 

магистранта по практике. 

Таблица 7.1. 

Порядок организации прохождения преддипломной практики  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

Ознакомительный 

этап 

 

Ознакомление с базой практики, прохождение 

инструктажа по правилам безопасности, 

охраны труда и среды. Ознакомление со 

структурой организации 

 

2 
Производственный 

этап 

Работа в должности, соответствующей 

направлению подготовки студента или 

дублирование должностных обязанностей 

специалиста организации. Изучение основных 

экономических показателей хозяйственной 

деятельности предприятия (учреждения, 

организации). Анализ финансовых 

показателей деятельности предприятия. 

Выполнение индивидуального задания. 

Ознакомление с нормативными документами 

по охране труда и безопасностью на 

предприятии. Сбор материала для подготовки 

отчета по практике 

 

3 Проектный этап 

Выявление недостатков в финансово-

экономической деятельности предприятия и 

разработка практических рекомендаций по 

улучшению деятельности предприятия 

(учреждения) 

Диф. 

зачет 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся в 

процессе прохождения преддипломной практики  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся в процессе прохождения преддипломной практики: 

Методические рекомендации по организации и прохождению всех видов практик 

для обучающихся образовательной программы магистратуры направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Финансы и кредит») очной / 

заочной форм обучения / сост. Л. М. Волощенко, Е. Г. Сподарева.  – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2020. – 42 с. 

Образовательную деятельность обеспечивают электронные версии учебников и 

учебно-методических пособий, а также отечественные базы данных. Научная электронная 

библиотека e-LIBRARY.RU, Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина, СПС ГАРАНТ, 

СПС Консультант плюс; библиографические и полнотекстовые ресурсы свободного 

доступа, отражаемые в каталоге Интернет-ресурсов, электронная библиотека и 

электронный архив открытого доступа ГОУ ВПО «ДонАУиГС».  

Контрольные вопросы и задания для подготовки к аттестации по итогам 

практики: 

1. Цели и задачи прохождения преддипломной практики. 

2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач преддипломной 

практики? 
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3. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью руководителя 

практики? 

5. Какие знания, умения и навыки были закреплены в ходе прохождения практики? 

6. Какие современные образовательные информационные технологии применялись 

на практике? 

7. Какие библиотечные системы использовались при прохождении практики? 

8. Назовите основные источники обеспечения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

9. Назовите основные группы показателей при проведении анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

10. Предложите пути улучшения финансовой деятельности предприятия согласно 

выданному индивидуальному заданию. 

 

9. Формы промежуточной аттестации преддипломной практики 

9.1. Защита отчетов 

Формой отчетности обучающихся ГОУ ВПО «ДонАУиГС» о прохождении 

преддипломной практики являются: дневник и отчет. 

Результаты проведения промежуточной аттестации отражаются на титульном листе 

отчета о прохождении практики обучающегося, где также указывается дата и подпись 

руководителей практики от ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и предприятия (организации, 

учреждения) – базы практики. 

Защита предоставленных отчетов проводится руководителем практики от кафедры 

финансов не позднее семи календарных дней после сдачи отчета. На защиту отчетов по 

практике могут быть приглашены преподаватели кафедры, заведующий кафедрой, декан 

факультета или его заместитель, руководитель практики ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

представители баз практики. 

Результаты прохождения преддипломной практики определяются путем 

проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета с 

выставлением оценок по балльной шкале, шкале ECTS и государственной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно»), которые заносятся 

в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценка «неудовлетворительно» 

проставляется в ведомость, в зачетную книжку не вносятся. 

Обучающимся, которые были направлены на практику, приступили к 

прохождению практики, выполнили программу практики, сдали отчетную документацию 

и прошли защиту, руководитель практики от кафедры выставляет в ведомость 

соответствующую оценку. 

Обучающимся, которые не выполнили программу практики, руководитель 

практики от кафедры выставляет в ведомость «не явился», а обучающиеся считаются 

имеющими академическую задолженность. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно» при проведении 

промежуточной аттестации по итогам практики считаются имеющими академическую 

задолженность. Порядок ликвидации академической задолженности производится в 

соответствии с локальными нормативными актами ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

Защищѐнные отчѐты по практике хранятся на кафедре финансов в соответствии с 

номенклатурой дел три года. 

 

9.2. Критерии оценивания 

Оценивание результатов практики осуществляется по балльной шкале, 

государственной и шкале ECTS. Для оценивания отчета по практике используются 

критерии, приведенные в табл.9.1: 
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Таблица 9.1. 

Критерии оценивания отчета по практике 

№ 

п/п 

Критерии и основные 

требования к выполнению 

Количество баллов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

1. 

Выполнение программы 

практики и качество 

выполнения заданий 

22-20 20-17 17-16 

2. 
Соблюдение сроков сдачи 

отчетной документации 

14-13 13-11 11-8 

3. 

Сбор и обобщение 

обучающимися данных для 

оформления отчетной 

документации по практике 

20-19 19-16 16-13 

4. 

Соблюдение требований к 

содержанию отчетной 

документации по практике 

14-12 12-10 10-7 

5. 
Соблюдение требований к 

оформлению 

14-12 12-10 10-7 

6 
Оценка руководителя 

практики от кафедры 

5 4 3 

7. 
Защита отчета по практике на 

кафедре 

5 4 3 

8. 
Ответы на вопросы при 

защите отчета по практике 

6-4 5-4 4-3 

Всего баллов 100-90 (А) 89-75 (В, С) 74-60 (D, E) 
 

При подведении итогов по практике выносится дифференцированная оценка по 

балльной шкале (табл. 9.2.). 

Таблица 9.2. 

Соответствие государственной шкалы оценивания и шкалы ECTS 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов за 

все виды 

учебной 

деятельности 

 

По государственной 

шкале 

Определение 

A 90-100 «Отлично»  

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

B 80-89 

«Хорошо»  

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15%) 

D 70-74 

 «Удовлетворительно»  

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно»  

с возможностью повторной 

аттестации 

F 0-34 

с обязательным повторным 

прохождением практики 

(выставляется комиссией) 



 

 

10 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики  

10.1 Основная учебная литература 

1. Макарова, Л.А. Финансы и кредит: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во 

ТГТУ, 2009. – 120 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/332/68332 

2. Финансы : учебник / С.В. Барулин. — Москва : КноРус, 2017. — 640 с. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920783 

3. Финансы, деньги, кредит : учебник / Е.В. Маркина под ред., М.А. Абрамова 

под ред. – Москва : КноРус, 2017. – 256 с. – Для бакалавров. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920372 

4. Петрушевская, В.В., Арчикова, Я.О. Актуальные проблемы финансов: 

учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / В.В. Петрушевская, Я.О. Арчикова. 

– Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua 

5. Деева, А. И. Финансы и кредит: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.И. Деева. – Москва: КноРус, 2016. – 535 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920647 

6. Гавриленко, Т. Ю. Финансы: практикум [Электронный ресурс] / 

Т.Ю. Гавриленко, О.В. Григоренко. – Москва: Русайнс, 2017. – 193 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922326 

7. Методические рекомендации по подготовке главы «Охрана труда и 

безопасность в чрезвычайных ситуациях» выпускных квалификационных работ для 

студентов всех направлений подготовки (профилей / магистерских программ) очной / заочной 

форм обучения / сост. А.Е. Кусков. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 15 с. 

 

10.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Финансовый журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.nifi.ru/ru/finansovyj-zhurnal/arkhiv.html 

2. Финансовая аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fin-izdat.ru/journal/fa 

3. Сборник научных работ ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Серия: «Финансы. Учет. 

Аудит». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dsum2.esrae.ru/ 

4. Финансы и кредит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fin-

izdat.ru/journal/fc/ 

5. Экономика и финансы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ecofin.at.ua/index/arkhiv_nomerov/0-9 

6. Дайджест-Финансы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:      

http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/ 

7. Менеджер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dsum/esrae.ru 

8. Статистика финансовых рынков : учебник / Я.М. Миркин, И.В. Добашина, 

В.Н. Салин. — Москва : КноРус, 2016. – 250 с. – Для магистратуры.  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/919354 

9. Финансовые рынки : учебное пособие / В.Н. Рыбин. – Москва : Русайнс, 

2015. – 74 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/916853  

10. Финансовые рынки и институты: учебное пособие/Л.А. Сахарова.-

М.:РУСАЙНТ,2017. – 171 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/921367 

11. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая компания) 

: учебное пособие / Д.И. Жиляков, В.Г. Зарецкая. — Москва : КноРус, 2012. – 368 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/902541 

12. Беришева, Е.Д., Казначеева А.А, Ломкова Е.Н. Финансовый анализ в 

Microsoft Excel: Учебное пособие. – Волгоград: ВолгГТУ, 2006. – 52 с. [Электронный 

https://www.book.ru/book/902541
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ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/769/45769 

13. Тен, В.В. Финансово-кредитная сфера: экономический анализ качества: 

учебное пособие / под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. - Тамбов: Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 80 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/167/64167 

14. Банковская система в современной экономике : учебное пособие / 

О.И. Лаврушин под ред. и др. – Москва : КноРус, 2016. – 354 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/917891 

15. Банк и банковские операции : учебник / О.И. Лаврушин под ред. и др. – 

Москва : КноРус, 2016. – 268 с. – Для бакалавров. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/917919 

16. Операции коммерческого банка : учебник / Ю.А. Ровенский, 

Т.В. Белянчикова, под ред. – Москва : Проспект, 2016. – 432 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/921566 

17. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / Б.В. Сребник. – Москва : КноРус, 

2013. – 288 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/914337 

18. Банкротство. Правовое регулирование : учебное пособие / 

В.Ф. Попондопуло. – Москва : Проспект, 2014. – 432 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/914623 

19. Санация предприятия в отрасли : учебное пособие / А.М. Коротченков. – 

Москва : Проспект, 2016. – 164 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919052?query=%D1%81%D0%B0%D0% 

BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

20. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / 

О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. – Москва : КноРус, 2016. – 468 с.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.book.ru/book/918098 

21. Государственные финансы: уголовно-правовая защита : учебное пособие / 

И.Н. Соловьев. – Москва : Проспект, 2016. – 240 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.book.ru/book/919444 

22. Государственный и муниципальный долг: теория, методология, практика: 

учебное пособие / С.Н. Солдаткин. – Москва: КноРус, 2017. – 256 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.book.ru/book/920275 

23. Волощенко, Л.М., Филиппова, Ю.А. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

Л.М. Волощенко, Ю.А. Филиппова. - Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 226 с. – Режим доступа: 

http://bibliotekad.ucoz.ua. 

24. Реформирование мировой финансовой архитектуры и российский 

финансовый рынок: монография [Электронный ресурс] / Е.А. Звонова и др. – Москва: 

Русайнс, 2016. – 430 с. / Н.Д. Шимширт. – Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2015. – 80 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919314 

25. Пожидаева, Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс] / Т.А. Пожидаева. – Москва: КноРус, 2008. – 323 с. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/908535 

26. Бекетнова, Ю.М. Методы факторного анализа в прикладных задачах 

финансового мониторинга: монография [Электронный ресурс] / Ю.М. Бекетнова. – 

Москва: Русайнс, 2016. – 110 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/921984 

27. Современные проблемы финансово-экономической деятельности: вопросы 

учѐта, анализа и безопасности: монография [Электронный ресурс] / колл. авторов; под 

общ. ред. А.Я. Быстрякова, С.Е. Лариной. – Москва: РУСАЙНС, 2016. 315 с. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/922523 

28. Сергеева, И.Г. Операции с ценными бумагами: Учеб.-метод. пособие  

https://www.book.ru/book/917891
https://www.book.ru/book/917919
https://www.book.ru/book/921566
https://www.book.ru/book/914337
https://www.book.ru/book/914623
http://www.book.ru/book/918098
http://www.book.ru/book/919444
http://bibliotekad.ucoz.ua/
https://www.book.ru/book/908535
https://www.book.ru/book/921984
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[Электронный ресурс]. – СПб: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. – 21 с. – Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1411.pdf 

29. Дарушин, И.А. Финансовый инжиниринг: инструменты и технологии: 

монография [Электронный ресурс] / И.А. Дарушин. – Москва: Проспект, 2015. - 293 с. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/916455 

30. Хотинская, Г.И. Деловая активность бизнеса как фактор экономического 

роста (оценочные модели и финансовые инструменты): монография [Электронный ресурс] 

/ Г.И. Хотинская. – Москва: Русайнс, 2015. – 154 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919497 

31. Филиппова, Ю. А. Финансирование инноваций: учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс] / Ю. А. Филиппова. – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – 175 с. – 

Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua. 

32. Бурков, В.Н., Заложнев, А.Ю., Леонтьев, С.В., Новиков Д.А., Чернышев Р.А. 

Механизмы финансирования программ регионального развития. - М.: ИПУ РАН, 2002. – 

55 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/686/47686 

33. Титиевская, О.В. Муниципальный финансовый контроль: конспект лекций 

[Электронный ресурс] / О.В.Титиевская. - Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 133 с. – Режим 

доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua 

34. Донцова, Л.В. Финансовое оздоровление и внутренний контроль в 

кризисных условиях (методология и практика): монография [Электронный ресурс] / 

Л.В. Донцова, под ред. – Москва : Русайнс, 2017. – 154 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922319 

35. Мамедова, Н.А. Государственные и муниципальные финансы: Практикум 

[Электронный ресурс] / Н.А. Мамедова. – М.: МЭСИ, 2009. – 40 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/515/62515 

36. Смоленский, В.К.. Куприянов И.А. Гражданская защита в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС): учебное пособие. – СПб.: СПбГАСУ, 2007. – В 2-х частях. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/240/67240 

37. Подольский, А.В. Гражданское право: учебное пособие / А.В Подольский, 

О.С. Неверова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2011. – Ч. 2. – 108 с. Для 

бакалавров. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/522/76522 

38. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий : учебное пособие / 

В.И. Юртушкин. – Москва : КноРус, 2013. – 367 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/914370 

39. Петров, А.Я. Охрана (безопасность и гигиена) труда. Актуальные вопросы 

трудового права : учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / А.Я. Петров. – 

Москва: Проспект, 2016. – 413 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/922201 

40. Бояршинов, А.В. Безопасность жизнедеятельности. Ч 1. Гражданская 

защита: курс лекций [Электронный ресурс] / А.В. Бояршинов, А.А. Дик, В.М. Дмитриев и 

др. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 80 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/439/76439 

41. Колтунов, В.В. Охрана труда : учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс]/ В.В. Колтунов, Ю.П. Попов. – Москва : КноРус, 2017. – 222 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922161 

42.  Журнал «Справочник специалиста по охране труда» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  https://www.trudohrana.ru 

43. Журнал Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:  http://novtex.ru/bjd/ 

44. Журнал «Политекс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.politex.info/content/view/234/30/ 

 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1411.pdf
https://www.book.ru/book/916455
http://window.edu.ru/resource/686/47686
http://bibliotekad.ucoz.ua/
https://www.book.ru/book/922319
http://window.edu.ru/resource/515/62515
http://window.edu.ru/resource/240/67240
http://window.edu.ru/resource/522/76522
https://www.book.ru/book/914370
https://www.book.ru/book/922201
http://window.edu.ru/resource/439/76439
https://www.book.ru/book/922161
https://www.trudohrana.ru/
http://novtex.ru/bjd/
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10.3 Перечень Интернет-ресурсов 

1. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики, принят 

Народным Советом ДНР 2512.2015 (Постановление № 99-IHC). – Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/ 

2. Об основах общеобязательного социального страхования: закон Донецкой 

Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 13.04.2015 (Постановление № 37-

IHC). – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-

obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/ 

3. Об осуществлении операций с использованием электронных платежных 

средств на территории Донецкой Народной Республики: Постановление Правления 

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 17.07.2015 № 

27 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crb-dnr.ru/regulations/postanovlenie-no-

27-ot-17072015.html 

4. О порядке использования валют на территории Донецкой Народной 

Республики: Постановление Совета Министров ДНР от 28.09.2015 №18-3   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/postanovleniya/  

5. О регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике: 

Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 

Республики от 29.05.2015 № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crb-

dnr.ru/regulations/postanovlenie-no-7-ot-29052015.html 

6. Об утверждении Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной 

Республики, предусматривающие создание Центрального республиканского банка 

Донецкой Народной Республики: Постановление Совета Министров ДНР от 22.07.2015 

№13-33 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ 

7. Официальный сайт Народного совета Донецкой Народной Республики // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-sovet.su/ 

8. Законодательство Украины: веб-сайт Верховной Рады Украины // 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/ 

9. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского // 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/eb/ard.htm 

10. Официальный сайт Министерства финансов РФ // [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ // [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http:// www.economy.gov.ru 

12. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс // [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.сonsultant.ru 

13. База данных рефератов и цитирования «Scopus» // [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http:// http://www.scopus.com 

14. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» // 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам // [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

16. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ // [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://dvs.rsl.ru 

17. Научная электронная библиотека eLibrary.ru // [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://elibrary.ru 

18. Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН // [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

19. Национальная библиотека Украины имени В.І. Вернадского. Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://nbuv.gov.ua/eb/ard.html. 

20. Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. 

http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/
http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/
http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/
http://crb-dnr.ru/regulations/postanovlenie-no-27-ot-17072015.html
http://crb-dnr.ru/regulations/postanovlenie-no-27-ot-17072015.html
http://crb-dnr.ru/regulations/postanovlenie-no-7-ot-29052015.html
http://crb-dnr.ru/regulations/postanovlenie-no-7-ot-29052015.html
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-sovet.su/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/eb/ard.htm
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.scopus.com/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://nbuv.gov.ua/eb/ard.html
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Н.К. Крупской // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.library.donetsk.ua/ 

21. Официальный сайт Донецкой Народной Республики – http://dnr-online.ru 

22. Официальный сайт администрации г. Донецка. – http://gorod-donetsk.com 

23. Официальный сайт Центрального Республиканского банка ДНР – https://crb-dnr.ru 

24. Официальный сайт Министерства финансов ДНР – https://minfindnr.ru 

25. Официальный сайт Министерства доходов и сборов ДНР – http://mdsdnr.info 

26. Официальный сайт Главного управления статистики Донецкой Народной 

Республики – http://glavstat.govdnr.ru  

27. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации – 

http://minfin.ru  

28. Официальный сайт Федеральной налоговой службы – http://nalog.ru  

29. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам – 

http://fcsm.ru 

30. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики -

http:// gks.ru 

31. Официальный сайт Центрального банка РФ – http://www.cbr.ru 

32. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации – 

http://www.pfrf.ru 

33. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации 

– http://www.fss.ru.  

 

http://dnr-online.ru/
http://gorod-donetsk.com/
https://crb-dnr.ru/
https://minfindnr.ru/
http://mdsdnr.info/
http://fcsm.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.pfrf.ru/

