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1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая атте-

стация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучаю-

щимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на осно-

ве принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

1.2. Рабочая программа государственной итоговой аттестации разработа-

на в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденно-

го приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301; 

3. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 (ред. от 27.03.2020); 

4. Порядком проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам магистратуры, одобренным на заседании Уче-

ного Совета ЧУ ВО ИГА; 

1.3. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» осуществляется с целью 

установления уровня подготовки выпускника к выполнению  профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика». 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-

щим образовательным программам. 

1.5. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

1.6. Государственная итоговая аттестация включает государственный эк-

замен и защиту выпускной квалификационной работы (п.2.7 ФГОС ВО). Выпу-

скная квалификационная работа бакалавра является заключительным этапом 

освоения образовательной программы. 
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2. Перечень компетенций с индикаторами достижения и результатами 

обучения, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит»  

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

подготовки «Финансы и кредит» (уровень бакалавриата) в соответствии с 

целями образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности в результате освоения данной образовательной программы 

должен обладать следующими компетенциями: 
Универсальные компетенции 

Код компетенции 

(содержание компе-

тенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Результаты обучения  

УК-1 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Определяет и ран-

жирует информацию, тре-

буемую для решения по-

ставленной задачи  

УК-1.2. Осуществляет по-

иск информации для ре-

шения поставленной зада-

чи по различным типам 

запросов 

 УК-1.3. Анализирует пути 

решения проблем мировоз-

зренческого, нравственно-

го и личностного характе-

ра на основе использова-

ния основных философ-

ских идей и категорий в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте 

 

Знать: 

- состав, структуру требуемых дан-

ных и информации, процессы их 

сбора, обработки и интерпретации 

- различные варианты решения зада-

чи, оценивая их достоинства и не-

достатки 

Уметь: 

- анализировать задачи, выделяя их 

базовые составляющие 

- осуществлять декомпозицию задачи 

- находить и критически анализиро-

вать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

- грамотно, логично, аргументирова-

но формировать собственные сужде-

ния и оценки 

- отличать факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельно-

сти 

Владеть: 

- оценкой практических последствий 

возможных решений задачи 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Формулирует про-

блему, решение которой 

напрямую связано с дос-

тижением цели 

УК-2.2. Определяет связи 

между поставленными за-

дачами и ожидаемые ре-

зультаты их решения 

УК-2.3. Оценивает реше-

ние поставленных задач в 

зоне своей ответственно-

сти в соответствии с за-

планированными результа-

тами контроля, при необ-

Знать: 

- состав и структуру требуемых дан-

ных и информации, процессы их 

сбора, обработки и интерпретации 

- сущность происходящего, законо-

мерности, природу вариабельности 

Уметь: 

- использовать знания о правовых 

нормах действующего законодатель-

ства, регулирующих отношения в 

различных сферах жизни 

- формулировать признак классифи-

кации, выделять соответствующие 

ему группы однородных «объектов», 
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ходимости корректирует 

способы решения задач 

идентифицировать общие свойства 

элементов этих групп, оценивать 

полноту результатов классификации, 

показывать прикладное значение 

классификационных групп 

- отличать факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельно-

сти 

Владеть: 

- собственными суждениями и оцен-

кой 

- способностью представлять свою 

точку зрения посредством и на осно-

ве системного описания 

УК-3 

Способен осуществ-

лять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

для достижения постав-

ленной цели 

УК-3.2.Анализирует воз-

можные последствия лич-

ных действий и планирует 

свои действия для дости-

жения заданного результа-

та 

УК-3.3. Соблюдает уста-

новленные нормы и прави-

ла командной работы, не-

сет личную ответствен-

ность за общий результат 

Знать: 

- эффективные способы использова-

ния стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

свою роль в команде 

Уметь: 

- эффективно взаимодействовать с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

- учитывать особенности поведения 

участников команды для достижения 

целей профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- предвидением результатов (послед-

ствий) личных действий и планиро-

вать последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

- этическими нормами в межлично-

стном профессиональном общении 

УК-4 

Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государствен-

ном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения на государствен-

ном языке РФ и иностран-

ном языке в зависимости 

от цели и условий парт-

нерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жес-

тов к ситуациям взаимо-

действия 

 УК-4.2. Выполняет пере-

вод профессиональных 

текстов с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с государствен-

ного языка РФ на ино-

Знать: 

- деловую переписку, учитывая осо-

бенности официально-делового сти-

ля и речевого этикета на государст-

венном и иностранном(-ых) языках 

Уметь: 

- вести деловые переговоры на госу-

дарственном и иностранном(-ых) 

языках 

- грамотно и эффективно пользовать-

ся иноязычными источниками ин-

формации 

Владеть: 

- информационно-

коммуникационными технологиями 
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странный  

УК-4.3. Ведет деловую пе-

реписку на государствен-

ном языке РФ и иностран-

ном языке с учетом осо-

бенностей стилистики 

официальных и неофици-

альных писем и социо-

культурных различий в 

формате корреспонденции 

при поиске необходимой информа-

ции в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном(-ых) языках 

- иностранным языком в межлично-

стном общении и профессиональной 

деятельности, выбирая соответст-

вующие вербальные и невербальные 

средства коммуникации 

УК-5 

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 

УК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контек-

сте мирового историческо-

го развития 

УК-5.2. Учитывает при со-

циальном и профессио-

нальном общении истори-

ческое наследие и социо-

культурные традиции раз-

личных социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения 

УК-5.3. Придерживается 

принципов недискримина-

ционного взаимодействия 

при личном и массовом 

общении в целях выполне-

ния профессиональных за-

дач и усиления социальной 

интеграции 

Знать: 

- навыки философского мышления, 

знания о межкультурном разнообра-

зии общества для формирования ми-

ровоззренческой оценки происходя-

щих в обществе процессов 

- закономерности развития природы, 

межкультурного разнообразия обще-

ства для формирования мировоз-

зренческой оценки происходящих 

процессов 

Уметь: 

- находить и использовать необходи-

мую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о 

культурных особенностях и традици-

ях различных социальных групп. 

- работать с различными массивами 

информации для выявления законо-

мерностей функционирования чело-

века, природы и общества в социаль-

но-историческом и этическом кон-

текстах 

Владеть: 

- уважительным отношением к исто-

рическому наследию и социокуль-

турным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на зна-

ние этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

включая философские и этические 

учения  

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни. 

УК-6.1. Использует инст-

рументы и методы управ-

ления временем при вы-

полнении конкретных за-

дач, проектов, при дости-

жении поставленных целей 

УК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профес-

сионального роста, рас-

пределяет их на долго-, 

Знать: 

- свои личностно-психологические 

ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные и т.д.), 

принципы образования в течение 

жизни для саморазвития и успешного 

выполнения профессиональной дея-

тельности 

Уметь: 

- критически оценивать эффектив-
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средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуально-

сти и определением необ-

ходимых ресурсов для их 

выполнения 

УК-6.3. Использует основ-

ные возможности и инст-

рументы непрерывного 

образования (образования 

в течение всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможностей, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

ность использования времени и дру-

гих ресурсов при решении постав-

ленных задач, а также относительно 

полученного результата 

- демонстрировать интерес к учебе и 

использовать предоставляемые воз-

можности для приобретения новых 

знаний и навыков 

Владеть: 

- способностью управлять своим 

временем, проявлять готовность к 

самоорганизации, планировать и 

реализовывать намеченные цели дея-

тельности 

УК-7 

Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-7.1. Выбирает здоро-

вье-сберегающие техноло-

гии для поддержания здо-

рового образа жизни с уче-

том физиологических осо-

бенностей организма 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального сочета-

ния физической и умст-

венной нагрузки и обеспе-

чения работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и про-

пагандирует нормы здоро-

вого образа жизни в раз-

личных жизненных ситуа-

циях и в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

- основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья 

Уметь: 

- поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти и соблюдать нормы здорового 

образа жизни 

Владеть: 

- основами физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесбере-

гающих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реализа-

ции конкретной профессиональной 

деятельности 

УК-8 

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни 

и в профессиональ-

ной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Анализирует фак-

торы вредного влияния на 

жизнедеятельность эле-

ментов среды обитания 

(технических средств, тех-

нологических процессов, 

материалов, зданий и со-

оружений, природных и 

социальных явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные факто-

ры в рамках осуществляе-

мой деятельности 

УК-8.3. Выявляет пробле-

мы, связанные с наруше-

ниями техники безопасно-

сти на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по 

Знать: 

- методы и приемы самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной 

помощи в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, 

социального и биолого-социального 

характера, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

Уметь: 

- поддерживать в повседневной жиз-

ни и в профессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе при уг-

розе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 
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предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций 

- находить пути решения в ситуаци-

ях, связанных с безопасностью жиз-

недеятельности 

Владеть: 

- способностью создавать и поддер-

живать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе при уг-

розе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 

Способен использо-

вать базовые дефек-

тологические знания 

в социальной и про-

фессиональной сфе-

рах 

УК-9.1. Анализирует сте-

пень базовых знаний в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.2. Идентифицирует 

базовые дефектологиче-

ские знания 

УК-9.3. Использует базо-

вые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 

Знать: 

- базовые дефектологические зна-

ния в социальной и профессио-

нальной сферах 

Уметь: 

- использовать базовые дефектологи-

ческие знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

Владеть: 

- способностью использовать базо-

вые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сфе-

рах 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные эко-

номические решения 

в различных облас-

тях жизнедеятельно-

сти 

УК-10.1. Анализирует эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-10.2. Участвует в 

обосновании экономиче-

ских решений 

 УК-10.3. Принимает обос-

нованные экономические 

решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

Знать: 

- базовые экономические решения 

в различных областях жизнедея-

тельности 

Уметь: 

- принимать обоснованные экономи-

ческие решения в различных облас-

тях жизнедеятельности 

Владеть: 

- способностью принимать обосно-

ванные экономические решения в 

различных областях жизнедеятель-

ности 

УК-11 

Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к корруп-

ционному поведению 

УК-11.1. Идентифицирует 

коррупционное поведение 

УК-11.2. Выявляет про-

блемы, связанные с кор-

рупционным поведением 

УК-11.3. Формирует не-

терпимое отношение к 

коррупционному поведе-

нию 

Знать: 

- основные нормативно-правовые 

документы по противодействию 

коррупции 

Уметь: 

- применять основные нормативно-

правовые документы по противодей-

ствию коррупции 

Владеть: 

- способностью формировать нетер-

пимое отношение к коррупционному 

поведению 

Общепрофессиональные компетенции 
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Код компетенции 

(содержание компе-

тенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-1 

способен применять 

знания (на промежу-

точном уровне) эко-

номической теории 

при решении при-

кладных задач 

ОПК-1.1. Применяет на 

практике основные понятия 

экономической теории 

ОПК-1.2. Проводит обос-

нование теоретических мо-

делей для решения практи-

ческих / исследовательских 

задачи экономической на-

правленности  

ОПК-1.3. Применяет базо-

вые составляющие систем-

ного анализа в целях по-

становки и решения при-

кладных  задач экономиче-

ской направленности 

Знать: 

- экономическую теорию при реше-

нии прикладных задач 

Уметь: 

- применять экономическую теорию 

при решении прикладных задач 

Владеть: 

- способностью применять экономи-

ческую теорию при решении при-

кладных задач 

ОПК-2 

способен осуществ-

лять сбор, обработку 

и статистический 

анализ данных, не-

обходимых для ре-

шения поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1.  Использует ме-

тоды сбора, обработки и 

статистического анализа 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.2. Демонстрирует 

способность к отбору и ис-

пользованию необходимых 

и адекватных содержанию 

профессиональных задач 

методов обработки и стати-

стического анализа данных 

в целях решения постав-

ленных экономических за-

дач 

ОПК-2.3. Обрабатывает 

статистическую информа-

цию и получает статисти-

чески обоснованные выво-

ды 

Знать: 

- порядок сбора, обработки и 

статистического анализа данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

Уметь: 

- осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, не-

обходимых для решения поставлен-

ных экономических задач 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, 

обработки и статистического анализа 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ОПК-3 

способен анализиро-

вать и содержатель-

но объяснять приро-

ду экономических 

процессов на микро- 

и макроуровне 

ОПК-3.1. Проводит обос-

нование основных методов 

и моделей экономических 

процессов на микро- и мак-

роуровне 

 ОПК-3.2 Анализирует 

природу экономических 

процессов на микро- и мак-

роуровне 

ОПК-3.3 Демонстрирует 

способность к содержа-

тельной оценке природы 

экономических процессов 

Знать: 

- природу экономических процессов 

на микро- и макроуровне 

Уметь: 

- анализировать природу экономиче-

ских процессов на микро- и макро-

уровне 

Владеть: 

- способами анализа природы эконо-

мических процессов на микро- и 

макроуровне 
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на микро- и макроуровне 

ОПК-4 

способен предлагать 

экономически и фи-

нансово обоснован-

ные организационно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-4.1. Анализирует со-

вокупность методов иден-

тификации возможностей и 

угроз во внешней среде ор-

ганизации  

ОПК-4.2. Проводит обос-

нование и дает оценку фи-

нансово-экономического и 

организационно-

управленческого потенциа-

ла развития организации 

 ОПК-4.3. Демонстрирует 

способность  к разработке 

экономически и финансово 

обоснованных организаци-

онно-управленческих ре-

шений в профессиональной 

деятельности  

Знать: 

- экономически и финансово обосно-

ванные организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать экономически и фи-

нансово обоснованные организаци-

онно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками разработки экономиче-

ски и финансово обоснованных ор-

ганизационно-управленческих реше-

ний в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-5 

способен использо-

вать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор современных ин-

формационных технологий 

и программных средств при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5.2. Применяет со-

временные информацион-

ные технологии и про-

граммные средства, необ-

ходимые при решении за-

дач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.3. Демонстрирует 

способность к управлению 

крупными массивами дан-

ных и проведению их ана-

лиза для целей решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- современные информационные 

технологии и программные средства 

Уметь: 

- использовать современные инфор-

мационные технологии и программ-

ные средства при решении профес-

сиональных задач 

Владеть: 

- навыками применения современ-

ных информационных технологий и 

программных средств при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6 

способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-6.1. Анализирует ха-

рактеристики и принципы 

работы современных ин-

формационных технологий, 

предназначенных для вы-

полнения профессиональ-

ных задач  

ОПК-6.2. Проводит обос-

нование и осуществляет 

выбор  интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем и 

технологий при решении 

Знать: 

- характеристики, области использо-

вания и принципы работы информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий, общие или специализирован-

ные пакеты прикладных программ, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач 

Уметь: 

- оценивать результативность ис-

пользования интеллектуальных ин-

формационно-аналитических систем 

и технологий в решении задач про-
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задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность к использова-

нию современных инфор-

мационных технологий и 

коммуникационных систем 

для постановки и решения 

организационно-

экономических, аналитиче-

ских и управленческих и 

пр. задач профессиональ-

ной деятельности, в том 

числе управления крупны-

ми массивами  

фессиональной деятельности   

Владеть: 

- навыками использования совре-

менных информационных техноло-

гий и коммуникационных систем для 

постановки и решения организаци-

онно-экономических, аналитических 

и управленческих и пр. задач про-

фессиональной деятельности, в том 

числе управления крупными масси-

вами данных  

Профессиональные компетенции 

Код компетенции 

(содержание компе-

тенций) 

 Индикаторы достижения компе-

тенций 

ПК-1 

способен применять 

гуманитарные и есте-

ственнонаучные зна-

ния для формирования 

профессиональной 

культуры экономиста 

ПК-1.1. Проводит обоснова-

ние теоретико-

методологических и мето-

дических положений в части 

гуманитарных и естествен-

нонаучных дисциплин для 

целей формирования про-

фессиональной культуры 

экономиста 

ПК-1.2. Применяет знания 

гуманитарных и естествен-

нонаучных дисциплин в ре-

шении исследовательских 

задач экономической на-

правленности 

ПК-1.3. Демонстрирует спо-

собность к решению про-

фессиональных исследова-

тельских и практико-

ориентированных задач 

экономиста на основе при-

менения гуманитарных и 

естественнонаучных знаний 

Знать: 

- гуманитарные и естественнонауч-

ные дисциплины 

Уметь: 

- применять гуманитарные и естест-

веннонаучные знания для формиро-

вания профессиональной культуры 

экономиста 

Владеть: 

- навыками применения гуманитар-

ных и естественнонаучных знаний 

для формирования профессиональ-

ной культуры экономиста 

ПК-2 

способен проводить 

технический анализ 

при совершении сде-

лок с ценными бума-

гами и применять 

иные финансовые ин-

струменты, произво-

дить экономический и 

финансовый анализ 

ПК-2.1. Применяет базовые 

составляющие техническо-

го, экономического и фи-

нансового анализа систем-

ного анализа при соверше-

нии сделок с ценными бума-

гами и иных финансовых 

инструментов 

ПК-2.2. Соблюдает принци-

пы ведения бухгалтерской 

Знать: 

- технический, экономический и фи-

нансовый анализ при совершении 

сделок с ценными бумагами 

- принципы составления бухгалтер-

ской отчетности, в том числе по ме-

ждународным стандартам финансо-

вой отчетности (МСФО) 

Уметь: 

- проводить технический анализ при 
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компании, знает 

принципы составле-

ния бухгалтерской от-

четности, в том числе 

по международным 

стандартам финансо-

вой отчетности 

(МСФО) 

отчетности в единой систе-

ме данных об имуществен-

ном и финансовом положе-

нии организации и резуль-

татах ее хозяйственной дея-

тельности 

ПК-3.2. Применяет  новей-

шие технологии и совре-

менные методы проведения 

технического, экономиче-

ского и финансового анали-

за при совершении сделок с 

ценными бумагами 

совершении сделок с ценными бу-

магами и применять иные финансо-

вые инструменты 

Владеть: 

- технологиями проведения техни-

ческого анализа при совершении 

сделок с ценными бумагами и при-

менения иных финансовых инстру-

ментов 

ПК-3 

умеет производить 

информационно-

аналитическую работу 

по рынку финансовых 

продуктов и услуг, 

применять универ-

сальное и специализи-

рованное программное 

обеспечение, необхо-

димое для сбора и 

анализа информации, 

организовывать и про-

водить презентации 

финансовых продук-

тов и услуг. 

ПК-3.1. Анализирует осо-

бенности, конъюнктуру и 

механизм функционирова-

ния финансового рынка, со-

вокупность действующих 

правил и условий, дейст-

вующих форм документа-

ции по рынку финансовых 

продуктов и услуг 

ПК-3.2. Организует сбор 

информации по рынку фи-

нансовых продуктов и ус-

луг, ее  обработку и анализ  

ПК-3.3. Применяет универ-

сальное и специализирован-

ное программное обеспече-

ние, технологии сбора и 

анализа первичной финан-

совой информации для про-

фессиональных задач по 

рынку финансовых продук-

тов и услуг 

Знать: 

- информационно-аналитическую 

работу на рынке финансовых про-

дуктов и услуг 

Уметь: 

- производить информационно-

аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг 

- применять универсальное и спе-

циализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора 

и анализа информации 

Владеть: 

- навыками применения универсаль-

ного и специализированного про-

граммного обеспечения, необходи-

мого для сбора и анализа информа-

ции 

ПК-4 

способен к проведе-

нию оценки платеже-

способности и креди-

тоспособности корпо-

ративного заемщика; 

проведению анализа 

финансовой деятель-

ности потенциального 

заемщика и формиро-

вания пакета докумен-

тов для принятия ре-

шения уполномочен-

ным органом о пре-

доставлении кредита  

ПК-4.1. Предъявляет прин-

ципиальные требования к 

корпоративному заемщику 

(целевые установки корпо-

ративного заемщика, вид 

деятельности, продолжи-

тельность работы на рынке, 

кредитная история, деловая 

репутация, организационно-

управленческие вопросы, 

залог, взаимоотношения с 

налоговыми органами, 

учетная политика компании, 

текущая деятельность, чис-

тые активы и пр.)  

ПК-4.2. Проводит оценку 

платежеспособности и кре-

Знать: 

- способы построения графика пла-

тежей в соответствии с особенно-

стями бизнеса клиента 

- основы финансового анализа 

- правила делового общения с заем-

щиками  

Уметь: 

-  формировать кредитное досье за-

емщика; 

- организовывать работу по взаимо-

действию с подразделениями банка 

с целью оценки платежеспособности 

и кредитоспособности потенциаль-

ного заемщика 

Владеть: 

- навыками подготовка профессио-
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дитоспособности потенци-

ального заемщика и оценку  

кредитного риска по выдан-

ной ссуде, аналитические 

расчеты резерва на возмож-

ные потери по ссуде и ре-

зерва на возможные потери 

от кредитных операций с 

юридическими лицами 

ПК-4.3. Демонстрирует спо-

собность к организации ра-

бот по взаимодействию с 

подразделениями банка  

нального суждения, оценки кредит-

ного риска по выданной ссуде, рас-

чета резерва на возможные потери 

по ссуде и резерва на возможные 

потери от кредитных операций с 

юридическими лицами 

ПК-5 

способен формировать 

отчеты, выписки и 

аналитические справ-

ки по вопросам, отно-

сящимся к выплатам 

социального характе-

ра, умеет консульти-

ровать заявителей о 

порядке обжалования 

решений и действий 

(бездействия) вне-

бюджетных фондов, 

их должностных лиц, 

осуществлять анали-

тическую работу со 

статистическими и от-

четными данными, 

информацией регист-

ров лиц, имеющих 

право на выплаты со-

циального характера 

ПК-5.1. Формирует анали-

тические справки, составля-

ет отчеты и выписки по во-

просам, относящимся к вы-

платам социального харак-

тера 

ПК-5.2. Проводит консуль-

тирование заявителей о по-

рядке обжалования решений 

и действий (бездействия) 

внебюджетных фондов, их 

должностных лиц 

ПК-5.3. Демонстрирует  

способность к сбору, обра-

ботке и анализу отчетных 

материалов, статистических 

данных и информации реги-

стров лиц по вопросам, от-

носящимся к выплатам со-

циального характера 

Знать: 

- порядок формирования отчетов, 

выписок и аналитических справок 

по вопросам, относящимся к выпла-

там социального характера 

Уметь: 

- формировать отчеты, выписки и 

аналитические справки по вопросам, 

относящимся к выплатам социаль-

ного характера 

Владеть: 

- навыками формирования отчетов, 

выписок и аналитических справок 

по вопросам, относящимся к выпла-

там социального характера 

ПК-6 

способен применять 

методы калькулирова-

ния себестоимости 

продукции (работ, ус-

луг), составлять от-

четные калькуляции, 

производить расчеты 

заработной платы, по-

собий и иных выплат 

работникам экономи-

ческого субъекта, 

применять правила 

стоимостного измере-

ния объектов бухгал-

терского учета, спосо-

бы начисления амор-

ПК-6.1. Анализирует осо-

бенности  учета затрат, 

калькулирования и бюдже-

тирования в различных от-

раслях производственной 

сферы, для целей обоснова-

ния рациональных решений 

в профессиональной среде 

ПК-6.2. Применяет различ-

ные методы и совокупность 

способов учета затрат и 

калькулирования себестои-

мости продукции (работ, 

услуг), правила стоимостно-

го измерения объектов бух-

галтерского учета, способы 

начисления амортизации, 

Знать: 

- методы калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, услуг) 

Уметь: 

- составлять отчетные калькуляции, 

производить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат ра-

ботникам экономического субъекта 

Владеть: 

- навыками составления отчетных 

калькуляций, производства расчетов 

заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам экономического 

субъекта 
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тизации, принятые в 

учетной политике 

экономического субъ-

екта, сопоставлять 

данные аналитическо-

го учета с оборотами и 

остатками по счетам 

синтетического учета 

на последний кален-

дарный день каждого 

месяца 

принятые в учетной полити-

ке экономического субъекта  

ПК-6.3. Своевременно и 

достоверно оформляет  ана-

литическую документацию, 

составляет отчетные каль-

куляции, проводит расчеты 

заработной платы, пособий 

и иных выплат работникам 

экономического субъекта 

ПК-7 

умеет выполнять 

процедуры 

тестирования (опрос 

(запрос), наблюдение 

(осмотр), проверку 

(инспектирование), 

повторное выполнение, 

пересчет (подсчет), 

подтверждение), 

аналитические 

процедуры (анализ 

финансовых и 

нефинансовых 

коэффициентов, 

статистический анализ, 

сравнение фактических 

и плановых 

показателей, тренд-

анализ), либо их 

сочетания с 

использованием 

программного 

обеспечения для целей 

внутреннего аудита 

или без него, 

предоставлять 

результаты 

выполнения процедур 

внутреннего аудита и 

предложения по 

способам снижения 

рисков объекта 

консультационного 

проекта для 

подготовки отчета по 

итогам проведенного 

консультирования 

ПК-7.1. Обосновывает тре-

бования, процедуры, общие 

и специфические принципы 

к организации систем внут-

реннего аудита в организа-

ции 

ПК-7.2. С использованием 

современных технологий и 

программного обеспечения 

для целей внутреннего ауди-

та осуществляет анализ фи-

нансовых и нефинансовых 

коэффициентов, статистиче-

ский анализ, сравнение фак-

тических и плановых показа-

телей, тренд-анализ,  

ПК-7.3. Проводит оценку 

состояния систем бухгал-

терского учета и внутренне-

го контроля в организации  

и предоставляет результаты 

выполнения процедур внут-

реннего аудита и предложе-

ния по способам снижения 

рисков 

Знать: 

-процедуры тестирования (опрос (за-

прос), наблюдение (осмотр), проверку 

(инспектирование), повторное вы-

полнение, пересчет (подсчет), под-

тверждение), аналитические процеду-

ры (анализ финансовых и нефинансо-

вых коэффициентов, статистический 

анализ, сравнение фактических и 

плановых показателей, тренд-анализ), 

либо их сочетания с использованием 

программного обеспечения для целей 

внутреннего аудита или без него 

Уметь: 

-умеет выполнять процедуры тести-

рования (опрос (запрос), наблюдение 

(осмотр), проверку (инспектирова-

ние), повторное выполнение, пере-

счет (подсчет), подтверждение), ана-

литические процедуры (анализ фи-

нансовых и нефинансовых коэффи-

циентов, статистический анализ, 

сравнение фактических и плановых 

показателей, тренд-анализ), либо их 

сочетания с использованием про-

граммного обеспечения для целей 

внутреннего аудита или без него 

Владеть: 

- навыками выполнения процедуры 

тестирования (опрос (запрос), наблю-

дение (осмотр), проверка (инспекти-

рование), повторное выполнение, пе-

ресчет (подсчет), подтверждение), 

аналитических процедур (анализ фи-

нансовых и нефинансовых коэффи-

циентов, статистический анализ, 

сравнение фактических и плановых 

показателей, тренд-анализ), либо их 

сочетания с использованием про-

граммного обеспечения для целей 

внутреннего аудита или без него 



16 

ПК-8 

умеет организовывать 

консультационную 

работу с 

подразделениями 

банка с целью 

предварительного 

сопровождения 

деятельности по 

ипотечному 

кредитованию, 

оказывать клиенту 

помощь в подборе 

оптимального 

варианта ипотечного 

кредита в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями 

ПК-8.1. Проводит консуль-

тационную работу с подраз-

делениями банка с целью 

предварительного сопрово-

ждения деятельности по 

ипотечному кредитованию 
ПК-8.2. Анализирует финан-

совое положение заемщика  

и технико-экономическое 

обоснование кредита 
ПК-8.3. Оказывает содейст-

вие в подборе оптимального 

варианта ипотечного креди-

та в соответствии с выяв-

ленными потребностями 

 

Знать: 

- консультационную работу с под-

разделениями банка с целью пред-

варительного сопровождения дея-

тельности по ипотечному кредито-

ванию 

Уметь: 

- организовывать консультационную 

работу с подразделениями банка с 

целью предварительного сопровож-

дения деятельности по ипотечному 

кредитованию 

Владеть: 

- навыками организации консульта-

ционной работы с подразделениями 

банка с целью предварительного со-

провождения деятельности по ипо-

течному кредитованию 

ПК-9 

умеет рассчитывать 

страховую премию и 

формировать график 

платежей, оценивать 

эффективность стра-

ховых продуктов, ин-

формировать и кон-

сультировать страхо-

вателей, застрахован-

ных лиц, выгодопри-

обретателей о сроках 

действия, об оплате 

очередных взносов 

страховой премии и 

иных условиях дого-

вора страхования 

ПК-9.1. Проводит оценку 

эффективности  страховых 

продуктов, информирование 

и консультирование страхо-

вателей 

ПК-9.2. Формирует график 

платежей и обосновывает  

расчет страховой премии 

ПК-9.3. Демонстрирует спо-

собность к проведению кон-

сультаций страхователей, 

застрахованных лиц, выго-

доприобретателей о сроках 

действия, об оплате очеред-

ных взносов страховой пре-

мии и иных условиях дого-

вора страхования  

Знать: 

- порядок расчета страховой премии 

и формирования графика платежей. 

Уметь: 

- рассчитывать страховую премию и 

формировать график платежей, оце-

нивать эффективность страховых 

продуктов 

Владеть: 

- навыками расчета страховой пре-

мии и формирования графика пла-

тежей, оценки эффективности стра-

ховых продуктов 

ПК-10 

способен использо-

вать методы опреде-

ления уровней доход-

ностей продуктов и 

программ для клиента 

и банка (бюджет кли-

ента), выработки со-

вместных с клиентом 

решений по модифи-

кации бизнеса в целях 

оптимизации доход-

ности, подготавливать  

профессиональное 

суждение, оценку кре-

дитного риска по вы-

ПК-10.1. Применяет сово-

купность  методов опреде-

ления уровней доходностей 

продуктов и программ для 

клиента и банка  

ПК-10.2. На основе матема-

тического  аппарата для 

разработки схем кредитова-

ния, взаимовыгодных для 

банка и клиента проводит 

оценку кредитного риска по 

выданной ссуде и расчет 

резерва на возможные поте-

ри от кредитных операций с 

юридическими лицами  

ПК-10.3. Вырабатывает со-

Знать: 

- методы определения уровней до-

ходностей продуктов и программ 

для клиента и банка (бюджет клиен-

та) 

- порядок выработки совместных с 

клиентом решений по модификации 

бизнеса в целях оптимизации до-

ходности 

Уметь: 

- использовать методы определения 

уровней доходностей продуктов и 

программ для клиента и банка 

(бюджет клиента), выработки со-

вместных с клиентом решений по 

модификации бизнеса в целях опти-
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данной ссуде, расчет 

резерва на возможные 

потери по ссуде и ре-

зерва на возможные 

потери от кредитных 

операций с юридиче-

скими лицами, ис-

пользовать математи-

ческий аппарат для 

разработки схем кре-

дитования, взаимовы-

годных для банка и 

клиента - факторинг, 

лизинг 

вместные решения с клиен-

том по модификации бизне-

са в целях оптимизации до-

ходности 

мизации доходности 

Владеть: 

- навыками применения методов оп-

ределения уровней доходностей 

продуктов и программ для клиента и 

банка (бюджет клиента), выработки 

совместных с клиентом решений по 

модификации бизнеса в целях опти-

мизации доходности 

ПК-11 

способен осуществ-

лять оценку рисковых 

ситуаций, тестировать 

и верифицировать ме-

тодики идентифика-

ции рисков с учетом 

отраслевой специфики 

и контекста функцио-

нирования организа-

ции. 

ПК-11.1. Проводит анализ 

рисков в зависимости от це-

лей организации, возмож-

ных экономических потерь, 

стабилизации прибыли, уг-

розах и возможностях 

ПК-11.2. Обосновывает кри-

терии, принципы и правила 

выбора метода, техники 

идентификации рисков 

(достаточность ресурсов, 

характер и степень неопре-

деленности, сложность ме-

тода)  

ПК-11.3. Определяет эффек-

тивные методы анализа и 

оценки рисков с позиции их 

идентификации по функ-

циональным областям; про-

водит тестирование и вери-

фикацию методики анализа 

и оценки рисков 

Знать: 

- порядок оценки рисковых ситуа-

ций, тестирования и верификации 

методики идентификации рисков с 

учетом отраслевой специфики и 

контекста функционирования орга-

низации 

Уметь: 

- осуществлять оценку рисковых си-

туаций, тестировать и верифициро-

вать методики идентификации рис-

ков с учетом отраслевой специфики 

и контекста функционирования ор-

ганизации 

Владеть: 

- навыками осуществления оценки 

рисковых ситуаций, тестирования и 

верификации методики идентифи-

кации рисков с учетом отраслевой 

специфики и контекста функциони-

рования организации 

ПК-12 

умеет  рассчитывать 

стоимость в 

соответствии со 

стандартами, 

правилами и 

методологией 

определения 

стоимостей 

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

идентифицировать 

объекты оценки для 

определения 

стоимостей, выявлять 

ПК-12.1. Обосновывает пра-

вила и использует методы 

определения стоимостей 

движимого и недвижимого 

имущества 

ПК-12.2. Проводит расчет  

стоимости движимого и не-

движимого имущества в со-

ответствии со стандартами, 

правилами и методологией 

их определения  

ПК-12.3. Учитывает факто-

ры, влияющие на цену объ-

ектов движимого и недви-

жимого имущества и обос-

новывает  принципы, обу-

Знать: 

- порядок расчета стоимости в соот-

ветствии со стандартами, правилами 

и методологией определения стои-

мостей движимого и недвижимого 

имущества; 

Уметь: 

- рассчитывать стоимость в соответ-

ствии со стандартами, правилами и 

методологией определения стоимо-

стей движимого и недвижимого 

имущества, идентифицировать объ-

екты оценки для определения стои-

мостей 

Владеть: 

- навыками расчета стоимости в со-
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необходимость 

привлечения 

отраслевых экспертов 

(специалистов, 

обладающих 

необходимыми 

профессиональными 

компетенциями в 

вопросах, требующих 

анализа при 

проведении оценки), 

ставить задачи 

анализа и 

исследования в 

процессе проведения 

оценки и 

анализировать 

полученные 

результаты 

словленные воздействием 

рыночной среды 

 

 

ответствии со стандартами, прави-

лами и методологией определения 

стоимостей движимого и недвижи-

мого имущества, идентификации 

объектов оценки для определения 

стоимостей 

 

3. Государственный экзамен 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика» профиль подготовки «Финансы и кредит» должен включать вопросы и 

задания не только по реализуемому профилю подготовки, но и в целом по на-

правлению подготовки бакалавров. 

В программу государственного экзамена включаются в том числе общие 

вопросы, относящиеся к дисциплинам базовой части учебного плана. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу-

чающихся по вопросам, включенным в программу. 

В настоящей программе даны общие требования по специальной подго-

товке (по разделам). В приложении 3 дается примерный перечень вопросов, 

включаемых в экзаменационные билеты. 
 

3.1. Содержание государственного экзамена 
 

В процессе проведения государственного экзамена осуществляется про-

верка подготовленности выпускников к профессиональной деятельности по 

следующим дисциплинам: 

Финансы и кредит 

Исторические основы формирования финансов. Сущность и функции фи-

нансов, их роль в реализации стратегии государства. Финансовая политика; 

управление финансами; финансовое планирование и прогнозирование; финан-

совый контроль. Финансовая система страны и структура. Организация персо-

нальных финансов, способы управления и их влияние на экономику страны. 

Принципы организации финансов хозяйственных субъектов в разных сферах 

деятельности. Формирование доходов и использование финансовых ресурсов 

коммерческими и некоммерческими организациями. Государственные и муни-

ципальные финансы и их использование для регулирования экономики страны. 

Финансовый рынок, основы функционирования и особенности отдельных сег-
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ментов. Роль финансов в развитии международного сотрудничества; финансы и 

глобализация экономики.  

Деньги, кредит, банки. 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Сущ-

ность и функции денег. Роль денег в условиях рыночной экономики. Виды де-

нег и их особенности. Денежный оборот и его структура. Налично-денежный 

оборот и денежное обращение. Безналичный денежный оборот и система без-

наличных расчетов. Понятие денежной системы страны и ее развитие. Причины 

и сущность инфляции, формы ее проявления. Регулирование инфляции и ис-

пользуемые методы. Денежные системы отдельных стран. Валютные отноше-

ния и валютная система. Необходимость кредита. Сущность кредита. Функции 

и законы кредита. Формы и виды кредита. Кредит в международных экономи-

ческих отношениях. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в 

развитии экономики. Понятие банковской системы, ее элементы. Виды банков. 

Центральные банки и основы их деятельности. Функции центральных банков. 

Структура и функции Банка России. Основы денежно-кредитной политики. 

Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). Международные 

финансовые и кредитные институты.  

 Страхование. 

Сущность и функции страхования. Страхование и его место в системе 

финансов. Современный страховой рынок и тенденции его развития. Понятие о 

страховом риске и страховом случае. Договор (полис) страхования. Виды стра-

хования и способы перестрахования. Личное страхование. Имущественное 

страхование. Страхование ответственности. Правовая база страхового дела в 

РФ. Обязательное страхование. Добровольное страхование. Основы корпора-

тивного и взаимного страхования. Основы финансовой устойчивости страховой 

деятельности  

Рынок ценных бумаг. 

 Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования эко-

номики и инструмент перераспределения доходов собственности. Понятие цен-

ной бумаги. Классические виды ценных бумаг и их характеристика. Финансо-

вые инструменты на рынке ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура 

(западная модель). Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Вто-

ричный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники 

биржи. Основные операции и сделки на бирже. «Уличный» рынок ценных бу-

маг и характеристика его деятельности. Участники вторичного рынка. Эмиссия 

ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг РФ. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

в России.  

Налоги и налогообложение 

Сущность и функции налогов. Роль налогов в регулировании экономики, 

формировании бюджета. Взаимосвязь налогов и цен. Классификация налогов. 

Прямые и косвенные налоги, преимущества и недостатки. Причины возникно-

вения налогов, налоги и их роль на различных исторических этапах развития 
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страны. Теории налогов в различных экономических школах. Налоги и между-

народная торговля.  

Финансовый менеджмент 

Теоретические основы и базовые понятия финансового менеджмента. 

Роль финансового менеджера в компании. Формирование капитала компании и 

оптимизация структуры источников финансирования. Управление финансовы-

ми рисками в компании на основании показателей финансового рычага. Управ-

ление активами компании, ее оборотным капиталом, затратами и финансовыми 

результатами. Основы финансового планирования и бюджетирования Этапы, 

методы и показатели оценки инвестиционных проектов компаний. Финансовый 

менеджмент как система управления. «Временная стоимость» денег как фактор 

управления. Сущность и состав финансовых ресурсов и капитала. Управление 

активами предприятия. Управление факторами, формирующими прибыль 

предприятия. Управление денежными потоками предприятия. Управление 

портфелем ценных бумаг. Управление инвестиционными проектами. Оценка 

финансового положения и перспектив развития организации. Показатели пла-

тежеспособности и финансовой устойчивости. Инструменты и приемы финан-

сового менеджменты 

Цена: понятие и значение в рыночной экономике. Система цен как сово-

купность различных видов цен и их взаимосвязь. Внутренняя структура цены и 

характеристика отдельных составляющих. Методы ценообразования, их клас-

сификация и использование в современной практике. Стратегии ценообразова-

ния, применяемые фирмами. Необходимость и методы государственного регу-

лирования цен. Ценовая политика государства. Мировые цены и особенности 

их формирования. 

 

3.2. Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

В ходе ответа на вопросы билета государственного экзамена выпускник-

бакалавр должен показать сформированность общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций на уровне, соответствующем ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

При сдаче государственного экзамена проводится проверка по следую-

щим критериям: 

- знание материала предмета учебных дисциплин; 

- умение выделять существенные положения предмета; 

- умение формулировать конкретные положения предмета; 

- умение применять теоретические знания для анализа конкретных эко-

номических ситуаций и решения прикладных проблем; 

- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа; 

- навыки в проведении определенных расчетов и анализа результатов; 

- навыки в формулировке выводов по проведенным расчетам. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. Результаты государственного экзамена оп-

ределяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
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творительно» и объявляются в тот же день после оформления протоколов засе-

даний экзаменационных комиссий. 

Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументиро-

ванных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. 

Ответы должны отличаться логической последовательностью, четкостью вы-

ражения мыслей и обоснованностью выводов, характеризующих знание лите-

ратуры, понятийного аппарата источников нормативно-правовых актов, умение 

ими пользоваться при ответе. Проведенные расчеты должны быть верны, а вы-

воды, сделанные по результатам расчетов, обоснованными. 

Оценка «хорошо» ставится при полных, аргументированных ответах на 

все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны 

отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литера-

туры по теме вопроса при незначительных упущениях или неточностях. Логика 

расчетов должна быть верна, но допущены ошибки непринципиального харак-

тера. Выводы верны, но обоснование их не совсем полное. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при слабо аргументированных от-

ветах, характеризующих общее представление и элементарное понимание су-

щества поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литера-

туры. Проведенные расчеты содержат ошибки, выводы и их обоснование не-

полное. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании обучающимся 

существа экзаменационных вопросов, неверно проведенных расчетах и неверно 

сформулированных выводах либо при их отсутствии. 

 

4. Выпускная квалификационная работа 
 

4.1. Общие положения 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика» выполняется в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра и направлена на решение следующих задач: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний, полученных в процессе обучения, и применение этих знаний при 

решении конкретных научных, экономических и производственных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения науч-

ных методик и разработок; 

- развитие навыков аналитической работы, выработка рекомендаций, по-

вышающих эффективность деятельности предприятия в целом, которые описы-

вается в ВКР; 

- исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

выпускной работе проблем и вопросов; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий операционного харак-

тера в соответствии с организационной стратегией организации; 

- разработка бизнес-идей, направленных на достижение стратегических и 

оперативных целей организаций в области экономики и финансов. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
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обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпуск-

ника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

По своему назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная ра-

бота бакалавра является учебно-квалификационной. Она предназначена для вы-

явления подготовленности выпускника к продолжению образования по образо-

вательно-профессиональной программе следующей ступени и выполнению 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС ВО в части, касающейся 

минимума содержания и качества подготовки. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 38.03.01 «Эконо-

мика» должна носить практическую направленность в соответствии с выбран-

ным профилем подготовки. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающи-

ми кафедрами, принимаются ученым советом Института и утверждаются при-

казом ректора Института. 

По письменному заявлению обучающегося Институт может в установ-

ленном им порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответст-

вующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР обучающемуся кафедрой назначается руководитель 

из числа преподавателей или научных сотрудников кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий пери-

од теоретического обучения. 

Выпускная работа бакалавра является результатом разработок, в которых 

выпускник принимал непосредственное участие. При этом в выпускной работе 

или в отзыве на нее организации, где проводились указанные исследования, 

должен быть отражен личный вклад автора в полученные в работе результаты. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает 

наличие у бакалавра умений и навыков проводить самостоятельное закончен-

ное исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении теорети-

ческих знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональ-

ные задачи, соответствующие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 
 

4.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 

Выпускная квалификационная работа должна базироваться на знании 

выпускником законодательной, научной, учебной литературы, состояния прак-

тики в рамках предмета исследования. Выпускная квалификационная работа 

должна отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения 

фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и ре-

комендации, иметь четкую структуру. 

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе глубокого 
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изучения литературы (учебников, учебных пособий, монографий, периодиче-

ской литературы, в т.ч. на иностранных языках, нормативной и справочной ли-

тературы и т.д.) и анализа практического материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра может быть основана на 

обобщении выполненных ранее бакалавром курсовых работ и проектов, иметь 

реферативный, обобщающий характер и оформляться в виде текста с таблица-

ми и рисунками и с соответствующими приложениями. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

- содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе; 

- использовать фактический материал в виде отчетных, плановых и про-

чих документов, таблиц, рисунков, диаграмм, схем и т.д., характеризующих ре-

зультаты развития экономики в целом, отдельных отраслей и хозяйственной 

деятельности предприятий различных организационно-правовых форм; 

- содержать необходимые аналитические, прогнозные или плановые рас-

четы; 

- использовать современные аналитические отчеты российских и зару-

бежных источников; 

- использовать современные информационные и компьютерные техноло-

гии (электронные таблицы, пакеты прикладных программ, графики, выполнен-

ные на компьютере); 

- предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов 

и явлений; 

- строго соответствовать требованиям по оформлению. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы – 60-70 стра-

ниц без учета приложений. 
 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 
 

Оценивается ВКР по 4-х балльной шкале (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно) с учетом параметров оценки и требований к 

уровню профессиональной подготовки выпускника. 

Качество выпускной квалификационной работы оценивается по ряду 

критериев: 

- актуальность исследования; 

- теоретическая и практическая значимость; 

- структурированность работы, стиль и логичность изложения; 

- глубина анализа; 

- соответствие между целью, содержанием и результатами работы; 

- степень самостоятельности и творчества обучающегося; 

- представление работы к защите и качество защиты. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами госу-

дарственной экзаменационной комиссии учитываются: 

- доклад обучающегося; 

- ответы на вопросы; 
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- отзыв и оценка руководителя. 

Оценка «отлично» выставляется за содержание и защиту ВКР, которая 

содержит исследовательский характер, имеет грамотное изложение теоретиче-

ских положений, в которой проведен глубокий анализ, критический разбор дея-

тельности организации, изложение представленного материала имеет логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обос-

нованными предложениями. В отзыве научного руководителя содержится по-

ложительная оценка работы обучающегося, отражается его теоретическая и 

практическая профессиональная грамотность, дисциплинированность выпол-

нения графика подготовки ВКР, соответствие требованиям выполнения ВКР, 

принятым на кафедре экономики и менеджмента ЧУ ВО ИГА. При защите ВКР 

обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения по оптимизации в 

рамках заявленной темы, а во время доклада использует презентацию, или раз-

даточный материал, свободно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенные теоретические основы, проявил склон-

ность и умение исследованию и обобщению теоретических положений различ-

ных научных школ. В ней представлены достаточно подробный анализ и кри-

тический разбор деятельности организации, последовательное изложение мате-

риала с соответствующими выводами, при этом присутствуют не вполне обос-

нованные предложения. Она имеет положительный отзыв научного руководи-

теля. При ее защите обучающийся показывает знания вопросов темы, опериру-

ет данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 

организации, во время доклада использует наглядные пособия, раздаточный 

материал, без особых затруднений, но не в полном объеме отвечает на постав-

ленные вопросы, раздаточный материл не конкретен и не содержит основные 

положения, касающиеся выводов и предложений. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит доста-

точно исследовательский, но не аналитический характер, имеет не полную тео-

ретическую основу, базируется на практическом материале, но имеет поверх-

ностный анализ и недостаточно критический разбор деятельности организации 

и в ней просматривается непоследовательность изложения материала, пред-

ставлены необоснованные предложения, составленные по устаревшим данным 

и не актуальные в настоящем времени. В отзыве руководителя имеются заме-

чания по содержанию работы и методике анализа, обоснованности выводов. 

Так же отмечены недостатки по выполнению сроков Графика и требованиям по 

оформлению ВКР. При ее защите обучающийся проявляет неуверенность, по-

казывает слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного 

ответа на заданные вопросы, раздаточный материал отсутствует. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа и практического разбора дея-

тельности организации, не отвечает установленным требованиям. В работе нет 

выводов, в отзыве руководителя имеются критические замечания. При защите 

ВКР обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы по ее теме, 
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не владеет теорией вопроса, в защите отсутствуют наглядные пособия и разда-

точные материалы. 

Описание шкалы оценивания 
Критерий 

Проверяемая компетенция 
Письменная работа (ВКР) 

- конкретное описание проблемной области; 

- четкое определение проблемы, целей и задач ис-

следования; 

- содержание работы представлено последовательно 

и логично; 

- проработаны теоретические и практические вопро-

сы, касающиеся темы исследования и раскрывающие 

проблематику обозначенной темы; 

- представлен анализ полученных результатов; 

- соответствие полученного решения поставленным 

задачам исследования по достижению цели; 

- четкость и грамотность выводов по результатам 

исследования; 

- список использованной литературы актуален и со-

ставлен в соответствии с требованиями: норматив-

ные и регламентирующие документы, научная лите-

ратура, источники периодической печати, интернет 

ресурсы; 

- приложения обладают практической значимостью 

по теме исследования; 

- работа соответствует требованиям оформления, со-

гласно методическим рекомендациям. 

УК-1 – УК-11 

ОПК-1 – ОПК-5 

ПК-1 – ПК-12 

Презентация Проверяемая компетенция 

- грамотное применение рассмотренных теоретиче-

ских положений, методов и методик различных ав-

торов в формате презентации или раздаточного ма-

териала; 

- представлены теоретические и практические ре-

зультаты в виде обобщенных аналитических или 

сводных таблиц, диаграмм; 

- представлены теоретические и практические ре-

зультаты в виде обобщенных аналитических или 

сводных таблиц, диаграмм. 

УК-1 – УК-11 

ОПК-1 – ОПК-5 

ПК-1 – ПК-12 

Ответы на вопросы Проверяемая компетенция 

- результат ответа на вопросы подтверждает наличие 

проблемы с помощью собранных данных в рамках 

проблематики исследования; 

- ответы четкие, лаконичные, аргументированные, 

относящиеся к теме исследования; 

- в сути ответов отражается критический анализ про-

читанной литературы; 

- автор владеет анализом и синтезом, сумел полно-

ценно ответить комиссии на вопросы, в отношении 

тематики исследования ВКР. 

УК-1 – УК-11 

ОПК-1 – ОПК-5 

ПК-1 – ПК-12 

5. Перечень рекомендуемой литературы и электронных коллекций для 

подготовки к государственному экзамену 
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Основная литература 

 

Финансы и кредит 

1. Финансы и кредит в 2 т: учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; 

под ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 627 с. - (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

2.Финансы и кредит в 2 т : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] 

; под ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. -М. : Издательство Юрайт, 2015. - 627 с. - (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). 

Страхование 

1. Мазаева М. В. Страхование : учебное пособие для вузов / М. В. Мазае-

ва. -М. : Издательство Юрайт, 2017. -136 с. - (Университеты России).  

2. Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. 

Иванова. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 352 с. - (Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс).  

3. Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. 

Иванова. -М. : Издательство Юрайт, 2017.- 254 с. - (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). 

Рынок ценных бумаг 

1. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 326 с. - (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). 

2. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. 

И. Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. - 4-е изд., перераб. и доп. -М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 443 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

3. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг: учебник для академического ба-

калавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 357 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс).  

Деньги, кредит, банки 

1. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / В. Ю. Катасонов [и др.]; под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. - 

2-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 2015. - 499 с. - (Серия : Ба-

калавр. Академический курс).  

2. Розанова, Н. М. Деньги и банки: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Н. М. Розанова. - М. : Издательство Юрайт, 2017. -322 с. - 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.) 

Налоги и налогообложение 

1. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. - 5-е 
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изд., перераб. и доп. -М. : Издательство Юрайт, 2016. - 734 с. - (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). 

2. Налоги и налогообложение : учебник для академического бакалавриата 

/ М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. - М. 

: Издательство Юрайт, 2016. - 441 с.- (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

Финансовый менеджмент 

1. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные 

понятия, методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / И. Я. Лукасевич. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 377 с. - Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

Ценообразование 

1 Липсиц, И. В. Ценообразование : учебное пособие для прикладного ба-

калавриата / И. В. Липсиц.- М. : Издательство Юрайт, 2016. - 160 с. - (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). 
 

Интернет-ресурсы: 

-www.biblio-online.ru -Электронная библиотечная система издательства 

«ЮРАЙТ». 

- Система ГАРАНТ. 

- Consultant Plus 

-  www.leader.ru 

-www.cbr.ru 

- www.rcb.ru 

-www.rks.ru – сайт Госкомстата РФ. 

- www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

Электронные коллекции: 

- Bloomberg Terminal - Bloomberg является одним из ведущих поставщи-

ков финансовой информации, 

- Oxford University Press - база данных журналов по различным отраслям 

знаний, включая гуманитарные и социальные науки, 

- eLibrary– Научная Электронная Библиотека - крупнейший российский 

информационный портал, 

- EastView – статистические базы, 

- ibooks.ru – электронно-библиотечная система, 

- WorldBusinessLaw– справочно-правовая система Университетская биб-

лиотека, 

- Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) -

содержится информация по компаниям и эффективному управлению рисками, 

- Гарант – справочно-правовая система, 

- Консультант Плюс - справочно-правовая система.  

- http://www.gov.ru/– Сервер органов государственных власти Российской 

Федерации. 

- www.zonazakona.ru – законодательные акты, правовые документы; 

-www.vlibrary.ru – виртуальная библиотека; 

- www.budgetrf.ru – устройство бюджетной системы РФ; 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.cbr.ru/
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- www.xserver.ru/user/buibs/ - бюджетная система РФ. 

-www.iqlib.ru «Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий». 

- www.e-college.ru «Библиотека электронных учебных курсов Московско-

го университета им. С.Ю. Витте». 

- http:// window.edu.ru «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам». 

- http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

- http://президент.рф - Президент Российской Федерации. 

- http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального Собрания 

РФ http://council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

- http:// news.kremlin.ru - «Президент России / События».  

- http://constitution.kremlin.ru - Конституция Российской Федерации. 

- http://www.government.ru/ - Правительство Российской Федерации.  

- http://www. economy.gov.ru - Министерство экономического развития  Рос-

сийской Федерации. 

- http://www.minfin..gov.ru - Министерство финансов Российской Федера-

ции.  

-https://www.rosim.ru - Федеральное агентство по управлению государст-

венным имуществом.  

- https://customs.gov.ru – Федеральная таможенная служба.  

- https://www.nalog.gov.ru/rn50 - Федеральная налоговая служба Россий-

ской Федерации. 

- https://roskazna.gov.ru -  Федеральное Казначейство.  

- http://www.iqlib.ru «Электронно-библиотечная система образовательных 

и просветительских изданий». 

- http://www.e-college.ru «Библиотека электронных учебных курсов Мос-

ковского университета им. С.Ю. Витте». 

-.window.edu.ru «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

- http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 

6. Материально-технической обеспечение государственной итоговой атте-

стации 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой атте-

стации предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного экза-

мена и защиты выпускной квалификационной работы. Государственный экза-

мен проходит в аудитории, предусматривающей наличие рабочих мест для 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии и рабочих 

мест для бакалавров, допущенных на государственный экзамен. Для защиты 

выпускной квалификационной работы также требуется аудитория, предусмат-

ривающая наличие рабочих мест для председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии, рабочего места для бакалавра, компьютерной тех-

ники с необходимым лицензионным программным обеспечением, мультиме-

дийного проектора, экрана, щитов для размещения наглядного материала. 

Перечень оборудования помещения для проведения государственной ито-

news://news.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
https://www.rosim.ru/
https://customs.gov.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn50
https://roskazna.gov.ru/
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говой аттестации 

 

Утвержденные темы выпускных квалификационных работ приведены в 

Приложении 1. 

Методические рекомендации по написанию выпускной квалификацион-

ной работы приведены в Приложении 2. 

Вопросы для государственного экзамена по направлению 38.03.01 «Эко-

номика» профиль подготовки «Финансы и кредит» по дисциплинам приведены 

в Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты под-

тверждающего документа 

лекционная учебная 

аудитория № 20 

Мультимедийный проектор 

– 1шт. 

Экран настенный – 1шт. 

Ноутбук Asus X502Ca 

Black- 1 шт. 

Телевизор LED 43 ВВК – 

1шт. 

Рабочие места обучающихся: 

- столы ученические двух-

местные - 46 шт. 

- стулья - 92 шт. 

Рабочее место педагога: 

-доска меловая – 1 шт. 

- столы – 2 шт. 

- стулья – 2 шт. 

- кафедра – 1 шт. 

 

Помещение оборудовано доступом в 

Интернет (выделенный канал связи)  

Максимальная скорость передачи дан-

ных через Интернет до 100 Мбит/сек. 

Комплект лицензионного программно-

го обеспечения семейства Windows:  

 Версии Windows 8.1 

Доступ к электронно-библиотечным 

системам и (или) электронным биб-

лиотекам, содержащим более 15 000 

изданий основной литературы 

 - ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт» 24 ча-

са в сутки. 

Помещение оборудовано доступом в 

Интернет (выделенный канал связи)  

Максимальная скорость передачи дан-

ных через Интернет до 100 Мбит/сек. 



30 

Приложение 1 

 

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и 

кредит» 

1. Анализ в системе управления кредиторской задолженностью предприятия 

2. Анализ в системе управления нематериальными активами предприятия (на 

примере…) 

3. Анализ в системе управления собственным капиталом 

4. Анализ в системе управления формированием прибыли 

5. Анализ денежного обращения в России: современные формы и особенно-

сти организации 

6. Анализ и оценка в системе управления основными средствами предпри-

ятия (на примере…) 

7. Анализ инвестиционных проектов в условиях неопределенности 

8. Анализ исполнения Федерального бюджета: проблемы формирования и 

эффективного расходования средств за 2018-2020 г.г. 

9. Анализ межбюджетных отношений в Российской Федерации: состояние и 

перспективы развития 

10. Анализ организации безналичных расчетов в Российской Федерации: со-

стояние, проблемы и перспективы развития  

11. Анализ развития потребительского кредитования в современной России: 

проблемы и перспективы (на примере…) 

12. Анализ рынка страховых услуг региона (на примере конкретного региона 

РФ) 

13. Анализ финансовых показателей деятельности фирмы (на примере...) 

14. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка ( на 

примере...) 

15.  Антикризисное управление в банковской системе России в условиях ми-

рового финансового кризиса 

16. Банки России в условиях мирового финансового кризиса 

17. Банковская система России: текущие тенденции и перспективы развития 

18.  Бизнес-стратегии и бизнес-процессы обслуживания корпоративных кли-

ентов банка 

19. Бюджетная политика современной России и механизмы ее реализации 

20. Валютная политика Банка России, ее особенности в современных услови-

ях 

21. Влияние выбора дивидендной политики на инвестиционную привлека-

тельность компании 

22. Выбор банка как один из элементов системы управления привлечением 

банковского кредита 

23. Выбор источников финансирования проектов для развития компании 

24. Государственное регулирование денежного обращения в Российской Фе-

дерации: проблемы и пути их решения 
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25. Государственное регулирование деятельности естественных монополий в 

России (на примере...) 

26. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации: ресурс-

ная база, состояние и перспективы развития (на примере…)  

27. Государственный долг Российской Федерации: основные структурные 

параметры и механизм управления 

28. Денежно-кредитная политика Банка России в условиях нестабильности 

экономических систем 

29. Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации 

на современном этапе: проблемы и пути их решения 

30. Денежные средства населения как перспективный источник увеличения 

ресурсной базы банка 

31. Деятельность паевых инвестиционных фондов в Российской Федерации: 

опыт, проблемы и перспективы (на примере...)  

32. Долгосрочные источники привлечения инвестиций российскими компа-

ниями 

33. Инвестиционная политика и экономический рост 

34. Инвестиционная привлекательность российских ценных бумаг 

35. Инвестиционные кредиты в современной России: сущность, формы, осо-

бенности и перспективы 

36. Инвестиционные ресурсы и пути их рационального использования 

37. Инвестиционные риски: понятие классификация, оценка и пути их сни-

жения 

38. Инвестиционный анализ в антикризисном управлении 

39. Интеллектуальный капитал как объект инвестирования 

40. Инфляционные процессы в современной России: состояние и тенденции 

41. Ипотечное кредитование и его особенности в России: состояние, пробле-

мы, перспективы (на примере…) 

42. Использование Интернет-технологий в банковском деле: состояние и 

перспективы развития в России (на примере:...) 

43. Использования электронных платежей в банковской практике: анализ 

российского и зарубежного опыта 

44. Источники средств и методы финансирования организации (на приме-

ре...) 

45. Комплексная экспертиза инвестиционных проектов 

46. Корпоративное управление в кредитных организациях 

47. Кредитная политика коммерческого банка в условиях финансового кри-

зиса. 

48. Кредитование корпоративных клиентов банков (на примере конкретного 

банка) 

49. Кредитование российскими банками реального сектора экономики  

50. Лизинг в системе управления основными средствами предприятия (на 

примере…) 

51. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений: международ-

ный опыт и практика российских организаций (на примере:...) 
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52. Межбанковский кредитный рынок: функции, механизм функционирова-

ния и перспективы развития 

53. Международное регулирование и надзор за банковской деятельностью. 

54. Местный бюджет и его роль в решении социально-экономических задач 

(на примере конкретного муниципального образования) 

55. Надзор и регулирование деятельности коммерческих банков Российской 

Федерации как функция Банка России: оценка методов и результатов 

56. Налично-денежное обращение в Российской Федерации: анализ состоя-

ния и тенденции 

57. Направления реструктуризации бизнеса в процедуре конкурсного произ-

водства 

58. Национальная платежная система: особенности, проблемы и перспективы 

59. Негосударственные пенсионные фонды Российской Федерации: опыт, 

перспективы развития, оценка эффективности 

60. Обеспечение возвратности вложений при реализации инвестиционных 

проектов 

61. Оптимизация структуры выпускаемой продукции предприятия 

62. Опыт денежно-кредитного регулирования зарубежных стран и возможно-

сти его использования в России (на примере...) 

63. Организация системы текущего и оперативного финансового планирова-

ния на предприятии (на примере…) 

64. Организация системы управления деловой активностью предприятия 

65. Организация системы управления капиталом на предприятии 

66. Организация системы управления облигационным   займом для финанси-

рования   деятельности предприятия 

67. Организация системы управления основным капиталом на предприятии 

(на примере…) 

68. Организация системы управления формированием прибыли на предпри-

ятии 

69. Особенности инвестирования в условиях финансового кризиса и антикри-

зисного управления 

70. Особенности инвестиционной политики предприятий в современных ус-

ловиях 

71. Особенности краткосрочного кредитования в банках России 

72. Особенности оценки активов при формировании конкурсной массы 

73. Особенности показателей эффективности инновационного проекта 

74. Особенности управления инвестиционными проектами в условиях фи-

нансового кризиса и антикризисного управления 

75. Особенности управления паевыми инвестиционными фондами в условиях 

финансового кризиса 

76. Особенности управления  кредитным и фондовым портфелями 

77. Особенности финансовой оценки деятельности страховой компании (на 

примере...) 

78. Оценка в управлении стоимостью кредиторской задолженности 

79. Оценка в управлении стоимостью облигационного займа 
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80. Оценка в управлении стоимостью привлечения банковского кредита 

81. Оценка влияния инфляции на принятие долгосрочных инвестиционных 

решений компании 

82. Оценка доходности операций с ценными бумагами (на примере...) 

83. Оценка собственной кредитоспособности как основной элемент системы 

управления привлечением банковского кредита 

84. Оценка эффективности инвестиционного портфеля 

85. Паевые инвестиционные фонды (ПИФЫ): принципы построения и пока-

затели эффективности (на примере...) 

86. Пенсионный фонд Российской Федерации: состояние и проблемы рефор-

мирования (на примере территориального отделения ПФР) 

87. Первичное размещение ценных бумаг: зарубежный опыт и текущее со-

стояние в России (на примере …) 

88. Перспективы развития лизинга в России в современных условиях (на 

примере...) 

89. Перспективы развития технологии Интернет-трейдинга на российском 

рынке ценных бумаг 

90. Перспективы развития факторинговых услуг в Российской Федерации 

экономики (на примере…) 

91. Политика валютного курса и ее влияние на состояние финансового рынка 

России. 

92. Потребительское кредитование: сущность, границы, виды и перспективы 

развития в РФ 

93. Принципы инвестиционного проектирования, анализа и управления 

94. Проблемы реализации регулирующей деятельности Центрального банка в 

современных условиях и варианты устройства национальной банковской 

системы 

95. Развитие рынка страховых услуг в Российской Федерации: основные тен-

денции, проблемы и перспективы развития (на примере России или стран 

СНГ и Балтии). 

96. Разработка комплекса мер по реструктуризации предприятия (на приме-

ре…) 

97. Разработка новых банковских услуг и продуктов в современной экономи-

ки России 

98. Разработка систем управления финансовыми ресурсами для малых пред-

приятий (на примере…) 

99. Разработка системы внутрифирменного финансового планирования   для 

предприятия (на примере…) 

100. Разработка системы управления внутренней кредиторской задолженно-

стью для предприятия (на примере…) 

101. Разработка системы управления дебиторской задолженностью для пред-

приятия (на примере…) 

102. Разработка системы управления денежными средствами для предпри-

ятия (на примере…) 
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103.  Разработка системы управления долгосрочными источниками финанси-

рования деятельности предприятия (на примере…) 

104.  Разработка системы управления краткосрочными источниками финан-

сирования деятельности предприятия (на примере…) 

105.  Разработка системы управления кредиторской задолженностью для 

предприятия (на примере…) 

106.  Разработка системы управления нематериальными активами для пред-

приятия (на примере…) 

107.  Разработка системы управления оборотным капиталом предприятия (на 

примере…) 

108.  Разработка системы управления платежеспособностью предприятия (на 

примере…) 

109. Разработка системы управления распределением прибыли для предпри-

ятия (на примере…) 

110.  Разработка системы управления собственным капиталом для  предпри-

ятия 

111.  Разработка системы управления структурой капитала для предприятия 

(на примере…) 

112.  Разработка системы управления текущими обязательствами 

113.  Разработка системы управления финансовой устойчивостью предпри-

ятия (на примере…) 

114.  Разработка системы управления финансовыми инвестициями для пред-

приятия (на примере…) 

115.  Разработка технико-экономического обоснования инвестиционного 

проекта финансового оздоровления предприятия (на примере…) 

116.  Разработка финансовой стратегии предприятия (на примере…) 

117.  Разработка эмиссионной политики предприятия (на примере…) 

118.  Реструктуризация как инструмент управления стоимостью бизнеса 

119.  Риск-менеджмент в системе управления банком 

120.  Роль Центрального банка РФ как регулятора платёжной системы 

121. Российский рынок государственных ценных бумаг, особенности и пер-

спективы развития  

122.  Российский рынок корпоративных ценных бумаг: современное состоя-

ние и перспективы развития 

123.  Российский рынок производных финансовых инструментов 

124. Российский финансовый рынок: современное состояние, проблемы и 

перспективы развития 

125.  Секъюритизация как способ управления банковскими рискам. 

126. Система кредитования: сущность, элементы, современные тенденции 

развития 

127. Система страхования вкладов: зарубежный и отечественный опыт 

128. Слияния и поглощения кредитных организаций: экономическая природа, 

методы, оценка эффективности 

129. Совершенствование инструментов безналичных расчетов. 
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130. Совершенствование методов оценки эффективности реструктуризации 

бизнеса 

131. Совершенствование методов разработки базовых сценариев реструкту-

ризации задолженности 

132. Совершенствование методов управления финансовой стабилизацией 

предприятия (на примере…) 

133. Совершенствование подходов к управлению стоимостью бизнеса 

134. Совершенствование российской налоговой системы: состояние, пробле-

мы и тенденции развития 

135. Современная банковская система России: основные тенденции и пер-

спективы развития. 

136. Современная денежная система России: состояние, проблемы и перспек-

тивы развития 

137. Современное состояние и перспективы развития рынка страхования 

жизни в Российской Федерации 

138. Современные инструменты рефинансирования дебиторской задолжен-

ности 

139. Современные проблемы формирования территориальных финансов и 

пути их решения (на примере:… ).  

140. Создание системы управления внеоборотными средствами для предпри-

ятия 

141. Создание системы управления внешней кредиторской задолженностью 

для предприятия 

142. Создание системы управления затратами (издержками) для предприятия 

143. Создание системы управления имуществом (активами предприятия) 

144. Создание системы управления интеллектуальным капиталом для пред-

приятия (на примере…) 

145. Создание системы управления привлечением банковского кредита для 

финансирования деятельности предприятия 

146. Создание системы управления привлечением заемных средств для фи-

нансирования деятельности предприятия 

147. Создание системы управления стоимостью капитала для предприятия 

148. Сравнительные характеристики инвестиционных стратегий российских 

паевых фондов 

149. Становление и развитие современных систем денежных расчетов в РФ 

150. Стратегии и методы управления инвестиционным портфелем ценных 

бумаг в коммерческом банке (на примере...) 

151. Стратегия портфельного управления в паевых инвестиционных фондах 

(на примере...)  

152. Структурная диверсификация как основа инновационного развития эко-

номики России 

153. Укрепление конкурентоспособности и устойчивости банковской систем. 

154. Управление внешним государственным долгом: сравнительный анализ 

опыта России и стран СНГ 
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155. Управление внутренним государственным долгом: сравнительный ана-

лиз опыта России и стран СНГ 

156. Управление движением денежных потоков на предприятии (на приме-

ре…) 

157. Управление дебиторской задолженностью в системе финансового ме-

неджмента предприятия 

158. Управление долгосрочными и краткосрочными финансовыми активами 

предприятия 

159. Управление инвестиционными процессами в условиях риска и неопре-

деленности 

160. Управление инвестиционными фондами развивающихся стран (на при-

мере конкретного (-ых) государства) 

161. Управление иностранными инвестициями в Российской Федерации (на 

примере конкретной организации) 

162. Управление кредитными рисками в условиях финансового кризиса (на 

примере конкретного банка) 

163. Управление ликвидностью банка (на примере конкретного коммерче-

ского банка) 

164. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого бан-

ка на примере...) 

165. Управление портфелем ценных бумаг и оценка качества этого управле-

ния 

166. Управление рисками коммерческого банка (на примере...) 

167. Управление рисками потребительского кредитования 

168. Управление стоимостью бизнеса в реабилитационных процедурах бан-

кротства 

169. Управление финансовой устойчивостью предприятия (на примере...) 

170. Управление финансовыми рисками предприятия (на примере...) 

171. Управление формированием собственного капитала на предприятии 

172. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционного проекта 

173. Факторинг в системе управления дебиторской задолженностью пред-

приятия 

174. Финансовая политика государства в сфере поддержки малого бизнеса и 

ее эффективность; зарубежный и российский опыт 

175. Финансовая реализуемость инвестиционных проектов 

176. Финансовое оздоровление кредитных организаций: современная прак-

тика и оценка эффективности 

177. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности организации 

(на примере...) 

178. Финансовый анализ инвестиционных возможностей организации (на 

примере...) 

179. Фонд национального благосостояния Российской Федерации: проблемы 

формирования и управления в современных условиях 

180. Фондовые биржи и особенности их функционирования: сравнительный 

анализ российского и зарубежного опыта  
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181. Фондовый рынок России и особенности его функционирования 

182. Формирование и оценка инвестиционного портфеля фирмы 

183. Формирование оптимальной структуры капитала компании (на приме-

ре...). 

184. Формирование прибыли корпорации, ее планирование и использование 

(на примере...) 

185. Форфейтинг в системе управления дебиторской задолженностью пред-

приятия 

186. Форфейтинг как способ повышения эффективности внешнеэкономиче-

ских отношений 

187. Эффективные формы и методы регулирования инфляционных процес-

сов: опыт развитых стран и возможности его использования в России 
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Приложение 2 

 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы экзамена по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит»  

 

Порядок прохождения ГЭК по защите выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР): 

Порядок выполнения ВКР: 
1. Выбор обучающимся темы ВКР. 

2. Получение от руководителя задания на выполнение ВКР. Составление 

плана ВКР. 

3. Получение рекомендаций от руководителя по списку литературы и его 

использованию по главам и разделам ВКР. Ознакомление с законодательными 

актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися к 

теме ВКР и их изучение. 

4.  Сбор и обработка фактического и статистического материала. 

5.  Анализ и оценка полученной информации.  

6. Решение, поставленных задач, раскрывающих содержание темы ВКР. 

7.  Описание и иллюстрация результатов исследования. 

8. Разработка рекомендаций и формулирование выводов. 

9. Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями, по-

лучение отзыва научного руководителя и сдача в деканат. 

10. Составление доклада на защите ВКР. 

Выбор темы ВКР и ее утверждение 
Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР. Он осуществля-

ется исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических дан-

ных, а также наличия специальной научной литературы. При выборе темы обу-

чающийся руководствуется перечнем тем ВКР, по которым сформированы 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ, разработанные кафедрой. Обучающийся может пред-

ложить свою тему ВКР, если она соответствует направлению подготовки и 

профилю, по которой он выпускается, предварительно согласовав ее с заве-

дующим кафедрой. При согласовании выбранной темы обучающимся, заве-

дующий кафедрой назначает руководителя, который разрабатывает ИНДИВИ-

ДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ под утвержденную тему. 

После выбора темы обучающийся должен написать на имя заведующего 

кафедрой заявление по установленной форме, с просьбой об утверждении вы-

бранной им темы ВКР и передать его в деканат своему методисту. После ут-

верждения темы ВКР заведующий кафедрой назначает руководителя ВКР из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Структура и содержание ВКР 
1. Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- содержание; 
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- введение. 

Во введении необходимо определить: 

- актуальность темы; 

- цель и задачи исследования; 

- предмет и объект исследования (указывается конкретная организация и 

исследуемое направление ее работы); 

- информационная база исследования (дополнительно указываются внут-

ренние регламенты организации по исследуемому направлению); 

- методы исследования; 

- практическое использование сформулированных во второй или третьей 

главе рекомендаций автора в деятельности исследуемой организации (факт 

внедрения – внедрено, готовится к внедрению, находятся на согласовании у ру-

ководства и т.п.) 

Основная часть: 

В главе 1 целесообразно: 

- раскрыть понятие и основные методы в рамках предмета исследования; 

- сформулировать основные понятия в рамках предмета исследования; 

- рассмотреть основные этапы формирования, развития в отношении 

предмета исследования; 

- проанализировать различные подходы и методы оценки эффективности, 

выделив их преимущества и недостатки в рамках предмета исследования 

В главе 2 целесообразно: 

- дать краткую характеристику анализируемой организации и ее потен-

циала; (обязательны статистические таблицы за период 2-3 года и ее анализ); 

- проанализировать практику в области исследования и дать авторскую 

оценку эффективности (с выделением как плюсов, так и минусов в данной ра-

боте). 

В главе 3 целесообразно: 

- сформулировать и обосновать авторские предложения по совершенст-

вованию практики в области экономики, бухгалтерского учета, аудита. При 

этом следует дифференцировать данные рекомендации по уровням власти. 

Заключение: 
В заключении целесообразно отразить основные выводы и рекомендации, 

сделанные автором по результатам исследования проблемы, и содержащие: 

- выявленные в процессе анализа основные проблемы по исследуемому 

направлению работы; 

- сформулированные автором рекомендации по актуализации (совершен-

ствованию) рассматриваемого направления деятельности; 

- планируемый (или уже обеспеченный) эффект от внедрения авторских 

рекомендаций; 

- возможность использования авторских рекомендаций в других органи-

зациях. 

- список использованной литературы; 

- приложения; 

- последний лист. 
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1.1. ВКР состоит из трех глав (допускается две главы): теоретической, 

аналитической (исследовательской) и практической. 

1.2. Каждая глава состоит из двух и более параграфов. Название главы не 

должно дублировать название темы, а название параграфов – название глав. 

1.3. Объем ВКР составляет 60-70 страниц. 

1.4. На основании настоящего Положения кафедра разрабатывает мето-

дические рекомендации по подготовке и защите ВКР. 

1.5. Обучающийся обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляе-

мыми к ней требованиями на основании методических рекомендаций по подго-

товке и защите ВКР в соответствии с графиком выполнения ВКР, и представить 

ее окончательный вариант руководителю не менее чем за 7 календарных дней 

до назначенной даты защиты ВКР. 

1.6. Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней отзыв в письменном 

виде с проставлением предварительной оценки в течение двух календарных 

дней после получения законченной ВКР от обучающегося с приложением им 

«Протокола проверки ВКР в системе «Антиплагиат – вуз», полученном в дека-

нате. 

1.7. ВКР, оформленная в соответствии с установленными требованиями, 

подписывается на титульном листе обучающимся, руководителем, консультан-

том (при наличии), заведующим кафедрой и представляется обучающимся на 

электронном и бумажном носителях со всеми необходимыми документами 

вместе с отзывом руководителя, графиком выполнении ВКР, листом соответст-

вия, «Протоколом проверки ВКР в системе «Антиплагиат – вуз», на кафедру не 

позднее, чем за 3 календарных дня до даты защиты ВКР. 

Оформление ВКР 
1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографи-

ческая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 

2005 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления). 

2. К защите принимаются только сброшюрованные в твердый переплет 

ВКР. ВКР должна быть выполнена с использованием компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта 

должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, полужирный 

шрифт не применяется. 

3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 

30 мм (ГОСТ 7.322002, в ред. изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005). 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИС-

ТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов 

ВКР. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки 

без точки в конце печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

5. Главы должны быть пронумерованы (Глава 1, 2 и т.д.) арабскими циф-

рами в пределах всей ВКР и записываться посредине страницы. После номера 

главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕ-
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НИЕ» не нумеруются как главы. 

6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой (например: 1.1, 2.3, и т.д.). Заголовки параграфов печата-

ются строчными буквами (кроме первой прописной). 

7. Нумерация сносок – сквозная. 

8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавы-

чек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер 

рисунка, без знака №. Шрифт 14, Times New Roman, межстрочный интервал 

– 1. 
9. Таблицы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имею-

щего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Слово «Таб-

лица», «График» «Диаграмма» и её порядковый номер (без знака №) пишется 

сверху самой таблицы в правой стороне. Шрифт 14, Times New Roman, меж-

строчный интервал – 1. 

10. Название таблицы оформлено посередине сверху. 

Шрифт 14, Times New Roman, межстрочный интервал – 1. 

11. Текст названия столбцов и строк выполнен шрифтом посередине столбца 

или строки, текст в столбцах отформатирован по ширине столбца. Шрифт 12, 

Times New Roman, межстрочный интервал – 1. 
12. Текст Таблицы оформлен размером 12, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал – 1. 

13. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его по-

рядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответ-

ствовать последовательности их упоминаний в тексте. 

14. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист и задание на ВКР включается в 

общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе и за-

дании не проставляются. 

15. Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы 

на составные части не подразделяются. Приложения не входят в установлен-

ный объем ВКР, хотя нумерация страниц их охватывает. 

16. Законченная ВКР подписывается обучающимся на первом и послед-

нем листе, на задании и листе соответствия. 

17. ВКР представляется в деканат в печатном виде в твердом переплете в 

одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске. 

Руководитель и его обязанности. 
В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания выпускной квалификационной работы Прика-

зом по институту ему назначается руководитель. 
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Процесс подготовки и защиты ВКР можно условно разбить на три этапа: 

1. Формирование задания для ВКР; 

2. Написание и оформление ВКР; 

3. Подготовка к защите ВКР. 

На различных этапах подготовки и выполнения ВКР задачи руководителя 

изменяются. 

На первом этапе – этапе формирования задания для ВКР – руководи-

тель, совместно с дипломником: 

- формирует план исследования; 

- формулирует цель и задачи исследования; 

- выдает типовое или составляет индивидуальное задание (при выборе 

темы обучающимся самостоятельно и утверждением ее заведующим кафедрой), 

обращая внимание на основные моменты теоретической разработки, практиче-

ской части и формирования выводов и рекомендаций; 

- руководитель дает при выдаче задания рекомендации по использованию 

обязательной литературы для написания соответствующих глав и разделов 

ВКР; 

- рекомендует дополнительную литературу; 

- назначает обучающемуся даты промежуточных контрольных встреч для 

проверки подготовленного обучающимся материала по ВКР; 

- обращает внимание дипломника на обязательность соблюдения Графика 

выполнения ВКР. 

На втором этапе – этапе Написания и оформления ВКР – дипломник 

представляет руководителю подготовленный вариант ВКР, соответствующий 

полученному на первой встрече заданию руководителя, и консультируется по 

возникающим вопросам. 

При этом следует иметь в виду, что руководитель не является ни со-

автором, ни редактором ВКР, и дипломник не должен рассчитывать на 

то, что руководитель поправит имеющиеся в ВКР грамматические, сти-

листические и другие ошибки. 
Задача руководителя: 

- не допустить устаревшие данные, на основании которых произведено 

исследование; 

- проверить наличие современной законодательно-правовой базы, и ис-

пользование обязательной литературы в ВКР; 

- проверить произведенные расчеты, их соответствие выводам и рекомен-

дациям; 

- обратить внимание дипломника на выполнение требований к оформле-

нию ВКР; 

- указать дипломнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и 

пр. и рекомендовать, как их лучше устранить. 

Дипломник должен учесть замечания руководителя, отстаивая, при необ-

ходимости, свою точку зрения. 

Третий этап – этап подготовки к защите ВКР. На этом этапе, руководи-

тель рассматривает ВКР, как законченное исследование, обращая внимание на 
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выполнение требований к оформлению ВКР, устранение замечаний, возни-

кающих в процессе выполнения ВКР, достижение дипломником поставленных 

целей и выполнение задач, а так же практичность и грамотность сформулиро-

ванных выводов и рекомендаций. 

Результатом рассмотрения ВКР является отзыв руководителя, который 

готовится в течение недели со дня передачи, сшитой и подписанной дипломни-

ком ВКР руководителю. В отзыве отражается актуальность исследования, на-

учная и практическая компетентность дипломника, его трудолюбие, последова-

тельность в достижении цели, реакция на замечания т.д. Вместе с тем, отмеча-

ются те недостатки, которые не были исправлены дипломником в процессе ис-

следования, как содержательного, так и оформительского характера. 

Руководитель расписывается на титульном листе, задании, графике 

выполнения ВКР, листе соответствия и передает полностью оформленную 

ВКР дипломнику с вложенным отзывом. 

Руководитель на последней встрече проверяет и корректирует подго-

товленное дипломником выступление для защиты в ГЭК и проверяет раз-

даточный материал, сформированный обучающимся или Презентацию (по 

необходимости). 

Примерная структура раздаточного материала на защите ВКР. 
1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Цель исследования и задачи по ее достижению; 

4. Методики и методы, используемые в исследовании; 

5. Основные результаты исследования; 

6. Выводы и рекомендации. 

Примерный план выступления обучающегося на защите ВКР. 

Обращение: 

Уважаемый Председатель и уважаемые члены ГЭК. 

Вашему вниманию предлагается ВКР на тему: «_________». 

Актуальность темы объясняется тем, что целью исследования 

является: ………………………………………………………………. 

Основные задачи по достижению цели - ……………………………. 

Объектом исследования является: «_______________». 

Информационной базой является: …………………………………. 

Основными методиками и методами исследования являются: ….. 

По результатам исследования получены следующие результаты: 

…………………………………………………………. 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы и ре-

комендации: ....................................................................... 

 

Спасибо за внимание! 
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Приложение 3 

 

Вопросы к государственному экзамену по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит» 

1. Сущность и функции денег, эволюция их форм и видов. Особенности со-

временных форм денег и их роль в экономике. 

2. Денежная система: понятие, состав и характеристика ее отдельных эле-

ментов. Современная денежная система в России. 

3. Инфляция: сущность, виды, методы снижения, специфика инфляционных 

процессов в России. 

4. Денежная масса: понятие и состав денежных агрегатов. Денежная база и 

ее значение в денежно-кредитном регулировании. 

5. Денежное обращение: понятие и структура. Формы организации безна-

личных расчетов в современной экономике. 

6. Финансы: понятие, особенности, выполняемые функции и основные 

формы в экономике. 

7. Финансовая система: понятие, структура и характеристика ее отдельных 

составляющих. 

8. Финансовая политика: понятие, уровни реализации, виды, содержание 

основных направлений и целевые характеристики. 

9. Финансовый контроль: понятие, задачи и принципы реализации. Виды, 

формы организации и методы проведения финансового контроля. 

10. Формы финансового посредничества в экономике и их развитие на со-

временном этапе. 

11. Финансовые ресурсы домохозяйств: понятие, классификация, источники 

и особенности формирования в современной экономике. 

12. Доходы населения: понятие, сущность, виды и их характеристика. Осо-

бенности динамики и структуры доходов населения России и факторы, их 

определяющие. 

13. Расходы населения и характеристика их отдельных видов. Структура рас-

ходов населения России и факторы, ее определяющие. 

14. Сбережения населения: понятие, основные формы и их характеристика. 

Проблемы трансформации сбережений населения в инвестиции в современ-

ной России. 

15.  Налогообложение физических лиц в России: основные формы и их осо-

бенности на современном этапе. 

16.  Финансовый рынок: понятие, структура, участники и выполняемые 

функции. 

17.  Ключевые сегменты и индикаторы финансового рынка России и их ха-

рактеристика. 

18. Инвестиции: понятие, классификация видов, способы осуществления. 

Факторы, определяющие динамику и формы инвестиций в экономике. 

19. Финансовый риск: понятие, сущность, классификация видов и способы 

управления.  
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20. Бюджетная политика и бюджетное устройство РФ 

Структура бюджетной системы РФ. Принципы бюджетной системы РФ. 

21. Бюджетный процесс. Пути регулирования дефицита и профицита госу-

дарственного бюджета. Доходы и расходы федерального бюджета РФ 

22. Структура банковской системы РФ. Цели, задачи и функции Центрально-

го банка 

23. Основные виды банковских операций. Принципы функционирования ме-

ждународных финансово-кредитных организаций  

24. Налог и его сущность. Основные элементы налога. Определение сбора. 

Виды налогов. Функции налогов в экономике. Основные теории налогов и 

налогообложения. Принципы налогообложения. 

25. Сущность налоговой политики. Налоговые теории двадцатого века. Ста-

новление и развитие налогообложения в условиях формирования рыночных 

отношений в РФ. 

26. Налоговая реформа в РФ. Нормативно-правовое регулирование налого-

вых отношений. Структура и общая характеристика содержания налогового 

кодекса. 

27. Налоговая система России: ее характеристика и принципы построения. 

Механизмы налогового регулирования. Сущность налогового администриро-

вания. 

28. Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности налогопла-

тельщиков. Организация налогового контроля. Виды налоговых проверок. 

29. Налог на прибыль: его сущность и значение в экономике. Определение 

налогооблагаемой базы налога на прибыль. Льготы по налогу на прибыль. 

Ставки, порядок и сроки уплаты налога на прибыль 

30. Доходы организации в целях налогообложения и даты их признания. Рас-

ходы организации в целях налогообложения и даты их признания. 

31. Упрощенная система налогообложения: сущность и условия применения. 

32. Налоги, включаемые в единый налог, для налогоплательщиков юридиче-

ских и физических лиц. 

33. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса. Единый налог 

на вмененный доход. 

34. Налог на доходы физических лиц. Экономическое содержание налогов с 

населения. Налоговая декларация: порядок заполнения и предоставления в 

налоговые органы 

35. Плательщики налога на доходы физических лиц. Объект налогообложе-

ния и налоговая база. Доходы физических лиц, не подлежащие налогообло-

жению. 

36. Акцизы: экономическое содержание и роль в экономике. Плательщики 

акцизов. Объект налогообложения и налоговая база акцизов. Ставки, порядок 

исчисления и сроки уплаты акцизов. 

37. Сущность и экономическая роль налога на добавленную стоимость. Пла-

тельщики налога на добавленную стоимость. Объект обложения, налоговая 

база. Налоговая база НДС. Порядок определения налоговой базы при реали-

зации товаров и услуг. 
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38. Характеристика основных элементов единого социального налога. Осо-

бенности дифференциации ставок по единому социальному налогу. Порядок 

применения регрессивных ставок по ЕСН.  

39. Плательщики транспортного налога и особенности определения налого-

вой базы. Примеры установления ставок по транспортному налогу и порядок 

его исчисления. 

40. Платежи за природные ресурсы. Значение платежей за природные ресур-

сы в сохранении природной среды. Налог  на  добычу полезных ископаемых. 

41. Сборы за использование объектов животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов.  

42. Плата за пользование водными объектами: плательщики налога, объекты 

налогообложения, ставки налога. Порядок расчета и уплаты налога в бюджет 

43. Плата за землю: плательщики налога, объекты налогообложения. Льготы 

по налогу. Порядок расчета и уплаты налога в бюджет 

44. Налоги как основной источник доходов бюджетов. Особенности налого-

вых доходов бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ. 

45. Налоговая система Российской Федерации и её структура. Текущие осо-

бенности и тенденции развития налоговой системы России. 

46. Прямые налоги: сущность, характеристика основных видов и роль в фор-

мировании доходов отдельных уровней бюджетной системы РФ. 

47. Косвенные налоги: сущность, характеристика видов, преимущества, не-

достатки и роль в формировании доходов отдельных уровней бюджетной 

системы РФ. 

48. Функции денег и их роль в условиях рынка. Денежная масса и денежные 

агрегаты. Денежная база. Законы денежного обращения и методы государст-

венного регулирования денежного оборота 

49. Денежная система страны: понятие и элементы. Денежные системы раз-

витых стран. Характеристика денежной системы РФ 

50. Типы денежных систем. Система безналичных расчетов н её основные 

элементы. Принципы организации и формы безналичных расчетов. 

51. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитивам. Расчеты 

чеками. Расчеты по инкассо 

52. Межбанковские расчеты: сущность и порядок осуществления расчетных 

операций. Порядок осуществления безналичных расчетов физическими ли-

цами. 

53. Инфляция: сущность, типы и виды. Финансовые и денежно-кредитные 

факторы инфляции. Показатели инфляции. Особенности проявления инфля-

ции в России. 

54. Регулирование инфляции. Причины и социально-экономические послед-

ствия инфляции. Направления антиинфляционной политики. 

55. Валютная система и её элементы. Мировая валютная система и её эволю-

ция. Европейская валютная система и валютная система РФ. 

56. Валютный курс и факторы, влияющие на ее величину. Формы междуна-

родных расчетов. Платежный баланс РФ и его характеристика. 
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57. Сущность, функции и формы ссудного процента. Основы формирования 

ссудного процента. Формирование уровня процентных ставок. 

58. Понятие банковской системы и характеристика ее элементов. Виды бан-

ков и их характеристика 

59. Центральный банк РФ, его цели и функции. Основные инструменты и ме-

тоды денежно-кредитного регулирования, осуществляемые ЦБ РФ 

60. Коммерческие банки и их значение в развитии экономики. Пассивные 

операции коммерческих банков. Активные операции коммерческих банков. 

61. Кредит на финансовом рынке: понятие, сущность, функции, принципы 

кредитования. Формы кредита в современной экономике. 

62. Лизинг и факторинг как виды финансовых услуг: понятие, сущность, уча-

стники и преимущества использования 

63. Страхование: понятие, сущность, основные задачи. Отрасли страхования 

64. Страховой продукт: понятие, внутренняя структура и формирование 

стоимости услуг в сфере страхования 

65. Личное страхование: виды и их характеристика, тенденции развития в 

России. 

66. Имущественное страхование: виды и их характеристика, тенденции раз-

вития в России 

67. Страхование ответственности: виды, организация и оценка современного 

состояния 

68. Страховой рынок России: понятие, участники, структура, тенденции раз-

вития 

69. Понятие и структура страхового рынка. Страхователи. Страховщики. За-

страхованное лицо. Выгодоприобретатель 

70. Страховая выплата. Страховая премия (взнос). Страховое возмещение 

Страховой риск. Страховой тариф 

71. Система цен: понятие, структура, характеристика различных видов и осо-

бенности их формирования в различных экономических условиях. Взаимо-

связь внутренних и мировых цен. 

72. Внутренняя структура цены товаров и характеристика отдельных состав-

ляющих. Методы ценообразования: понятие, классификация, преимущества 

и недостатки отдельных методов. 

73. Влияние спроса и предложения на цену. Факторы, влияющие на предло-

жение. Кривая спроса, кривая предложения. Рыночное равновесие понятие и 

виды.  Эластичность спроса и предложения 

74. Стратегии ценообразования в российских компаниях: задачи, виды и осо-

бенности 

75. Необходимость государственного регулирования цен, классификация ме-

тодов и их характеристика. Оценка современного регулирования цен в Рос-

сии 

76. Финансовый менеджмент и его место в системе управления организаци-

ей: цель, задачи, основные определения 

77. Финансовые ресурсы предприятия. Управление капиталом предприятия. 

Управление структурой капитала 

https://шпаргалки.com/tsenoobrazovanie/vliyanie-sprosa-predlojeniya-100528.html
https://шпаргалки.com/tsenoobrazovanie/faktoryi-vliyayuschie-predlojenie-100529.html
https://шпаргалки.com/tsenoobrazovanie/faktoryi-vliyayuschie-predlojenie-100529.html
https://шпаргалки.com/tsenoobrazovanie/krivaya-sprosa-krivaya-100530.html
https://шпаргалки.com/tsenoobrazovanie/krivaya-sprosa-krivaya-100530.html
https://шпаргалки.com/tsenoobrazovanie/elastichnost-sprosa-predlojeniya-100532.html
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78. Организация внутрифирменного финансового планирования 

79. Стоимость бизнеса: виды стоимости и факторы, влияющие на стоимость 

80. Управление деловой активностью и финансовой устойчивостью предпри-

ятия 

81. Управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия. Методы 

прогнозирования возможного банкротства предприятия 

82. Управление активами (имуществом) предприятия и распределением при-

были. Дивидендная политика предприятия 

83. Управление оборотным капиталом и запасами товарно-материальных 

ценностей предприятия 

84. Управление денежными средствами предприятия и их эквивалентами. 

Управление дебиторской задолженностью предприятия 

85. Управление финансовым состоянием предприятия и привлечением бан-

ковского кредита 

86. Управление формированием прибыли. Система «директ-костинг» в 

управлении прибылью 

87. Рентабельность активов: сущность, показатели, методы анализа 

88. Управление рисками в финансовом менеджменте.  

89. Операционный, производственный и финансовый циклы в управлении 

оборотными активами 

90. Управление структурой затрат. Операционный леверидж. Производст-

венный и финансовый рычаги в управлении предприятием 

91. Сущность и функции рынка ценных бумаг. Структура рынка ценных бу-

маг. Понятие, свойства и классификация ценных бумаг. 

92. Акции: свойства, виды акций. Стоимостная оценка акций и доходность. 

Специфические свойства облигаций. Классификация облигаций. 

93. Корпоративные облигации. Стоимостная оценка облигаций и доходность. 

94. Государственные долговые обязательства: разновидности и доходность. 

95. Производные ценные бумаги и их характеристика 

96. Конвертируемые акции и облигации: понятие, назначение, доходность. 

Варранты. 

97. Форвардные и фьючерсные контракты: свойства, стандартные параметры 

торговли. 

98. Организация фьючерсной торговли и ценообразование на фьючерсные 

контракты. 

99. Опционы: назначение, виды опционов специфика торговли, формирова-

ние дохода инвесторов. 

100. Свопы: понятие, виды, формирование доходов инвесторов. 

101. Вексель: понятие, свойства. Простой и переводной вексель и особенно-

сти их обращения. 

102. Операции с векселями на РЦБ. Депозитные и сберегательные сертифи-

каты банков. 

103. Понятие товарораспорядительных документов. Сделки с использовани-

ем товарораспорядительных документов. 
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104. Виды товарораспорядительных документов. Простое складское свиде-

тельство. Двойное складское свидетельство. 

105. Коносамент. Классификация коносаментов. 

106. Назначение и специфика международных ценных бумаг. Участники ми-

рового финансового рынка. 

107. Понятие и функции первичного РЦБ. Участники первичного рынка. 

108. Продвижение ценных бумаг на первичном рынке. Андеррайтинг в сис-

теме первичного рынка ценных бумаг. 

109. Понятие и функции вторичного РЦБ. Участники вторичного рынка. 

110. Организация, структура и функции фондовой биржи. Профессиональ-

ные участники биржи. Основные операции и сделки на бирже. Организация и 

регулирование деятельности российских бирж. 

 

 

 


