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1. Общие положения 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности, в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов» разработана 

на основании требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015 г., № 325. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов» включает: 

а) защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) «Управление 

финансами компаний и финансовых институтов», предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам деятельности:  

– аналитическая; 

– организационно-управленческая. 
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Выпускник по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) «Управление финансами компаний и финансовых 

институтов» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач: 

аналитическая деятельность: 

– анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и 

финансовых институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых 

и страховых особенностей; 

– анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные 

организации, органы государственной власти и местного самоуправления; 

– разработка и обоснование предложений по совершенствованию 

методик расчета указанных показателей; 

– поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для 

проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых 

управленческих решений; 

– оценка финансовой и экономической эффективности предложенных 

проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

– анализ существующих форм организации финансовых служб и 

подразделений коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные 

организации, разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

– анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам 

финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

– анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых 

результатов финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные организации, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

– оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 

– анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- 

и макроуровне; 

– проведение комплексного экономического и финансового анализа и 

оценка результатов и эффективности деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

– оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных; 

– оценка сбалансированности движения денежных и материальных 

потоков; 

организационно-управленческая деятельность: 



6 

 

– разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их 

отдельных подразделений, а также финансовой политики публично-правовых 

образований; 

– управление движением денежных потоков, формированием и 

использованием финансовых ресурсов; 

– руководство финансовыми службами и подразделениями 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций; 

– руководство временными творческими коллективами, создаваемыми 

для разработки финансовых аспектов новых проектных решений. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

 

знания умения навыки 

1. ОК-1 методики 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность. 

применять методики 

использования 

информационных 

источников для 

осуществления 

экономических 

расчетов. 

 

работы с 

монографической и 
специальной 

литературой в процессе 

работы над темой 

исследования. 

2. ОК-2 социально-значимых 

проблем и процессов, 
возможное их решение. 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и нести за 

них социальную и 

этническую 

ответственность. 

 

критического 

оценивания 
предлагаемых 

вариантов 

управленческих 
решений, разрабатывать 

и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с 
учетом критериев 

социально-

экономической 
эффективности. 

 

3. ОК-3 способов 

самообразования и 

саморазвития, 

профессиональной 

устойчивости, 

составлять статью 

для участия в научно-

практических 

конференциях. 

самообразования на 
высоком уровне. 
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творческой 

самореализации 

посредством занятий 

научно-

исследовательской 

деятельностью. 

 

4. ОПК-1 влияния применяемых 

способов оценки 

отчетных показателей 

на результаты 

экономических 

расчетов.  

проводить научно– 

исследовательскую 

работу в области 

бухгалтерского учета. 

 

знаний о месте и роли 

бухгалтерского учета в 

современной экономике. 

5. ОПК-2 принципов управления 

с целью 
совершенствования 

управления развитием 

организации. 

осуществлять 

рациональный выбор 

экономических 

решений с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий. 

руководителя 

коллектива в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

6. ПК-1 методов аналитической 

работы, связанных с 

финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления. 

анализировать 

методы 

аналитической 
работы, связанными с 

финансовыми 

аспектами 
деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 
организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в том 
числе финансово-

кредитных, органов 

государственной 
власти и местного 
самоуправления. 

выбора методов 

аналитической работы, 

связанными с 
финансовыми аспектами 

деятельности 

коммерческих и 
некоммерческих 

организаций различных 

организационно-
правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти 
и местного 

самоуправления. 

7. ПК-2 методики и средства 

решения задач, 

источники 

информации. 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-

экономи-ческую 

информацию по 

теме исследования. 

сбора информации для 
проведения финансово-

экономических расчетов 

8. ПК-3 основных направлений 

и подходов анализа 

финансов организаций 

проводить 

обоснованный выбор 

аналитического 

использования 

существующих методик 

диагностики 
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различных 

организационно-

правовых форм, органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

подхода для 

диагностики 

финансово-

экономических 

показателей объекта 

исследования 

(коммерческих и 

некоммерческих 

организаций либо 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления и 

пр.) в соответствии со 

спецификой 

поставленной задачи. 

результативности 

финансово-

экономической 

деятельности объекта 

исследования 

9. ПК-4 методики проведения 

анализа оценки 

существующих 

финансово-

экономических рисков, 

прогноза динамики 

основных финансово-

экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

проводить анализ и 

оценку 

существующих 
финансово-

экономических 

рисков, составлять и 
обосновывать прогноз 

динамики основных 

финансово-

экономических 
показателей на 

микро-, макро- и 
мезоуровне 

проведения анализа 

оценки существующих 

финансово-
экономических рисков, 

прогноза динамики 

основных финансово-
экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

10. ПК-5 основ комплексного 

экономического и 

финансового анализа 

дать оценку 

результатов и 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа, с 
целью оценки 

результатов и 

эффективности 
финансово-

хозяйственной 

деятельности 
организаций различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-
кредитные, органов 

государственной власти 

и местного 
самоуправления 

11. ПК-6 современных методик 

анализа и оценки 

финансового состояния 
предприятия; способы 

прогнозирования 

финансовой 

анализировать и 

обосновывать 

показатели 

финансовой 

устойчивости 

формирования и 

прогнозирования 

показателей финансовой 

устойчивости с 

применением 
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устойчивости 

предприятия; 
взаимосвязи 

показателей 

финансовой 

устойчивости с итогами 
реализации финансовой 

стратегии предприятия 

предприятия; 

прогнозировать 

финансовую 

устойчивость 

предприятия; 

управлять 

различными типами 

стоимости 

предприятия в целях 

повышения 

показателей 

финансовой 

устойчивости 

организации 

современных 

инструментов 

математического 

моделирования и 

необходимого 

программного 

обеспечения; в области 

аналитического 

обоснования 

показателей финансовой 

устойчивости 

предприятия; 

управления активами и 

обязательствами 

предприятия в целях 

улучшения показателей 

финансовой 

устойчивости 

12. ПК-12 методик построения, 
анализа и применения 

стандартных 

теоретических и 

эконометричеких 
моделей для разработки 

краткосрочной и 

долгосрочной 
финансовой политики 

организовывать 
систему финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

предприятии; 
использовать 

информационный, 

методический 
инструментарий и 

необходимое 

программное 

обеспечение для 
целей формирования 

и реализации 

финансовой политики 
предприятия; 

формировать и 

обосновывать 
критерии 

эффективности 

реализации 

финансовой политики 
предприятия 

информационных, 

методических 

инструментариев, для 

целей формирования и 

реализации финансовой 

политики предприятия; 

построения, анализа и 

применения 

стандартных моделей 

для обоснования 

параметров финансовой 

политики предприятия 

13. ПК-13 структуры, целей и 

задачи 

функционирования 

финансовой службы 

предприятия 

использовать 

необходимый 

методический 

инструментарий для  

организации 

руководства 

финансовыми 

службами и 

подразделениями 

организаций 

различных 

руководить 

финансовыми службами 

и подразделениями 

организаций различных 

организационно-

правовых форм; 

методического 

обеспечения для 

организации работы 

финансовой службы 
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организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления, 

неправительственных 

и международных 

организаций, 

временными 

творческими 

коллективами, 

создаваемыми для 

разработки 

финансовых аспектов 

новых проектных 

решений 

предприятия 

 

14. ПК-14 системы организации 

бюджетирования на 

предприятии; видов 
бюджетов, их структуру 

и способов их анализа; 

параметров и критериев 

оценки эффективности 
системы 

бюджетирования на 

предприятии 

определять и 

использовать 

параметры бюджетов 
и критерии 

эффективности 

системы 

бюджетирования на 
предприятии 
 

методического 

инструментария и 

программных средств 
для формирования 

бюджетов предприятия 

 

3. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы  

Программа государственной итоговой аттестации, включает 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные институтом, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Институт утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося организация может в 

установленном ею порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
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применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

приказом института закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников института. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания институт утверждает приказом 

расписание государственных аттестационных испытаний (далее – 

расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний, и доводит расписание до 

сведения обучающегося, председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии, секретаря 

государственной экзаменационной комиссии, руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет в институт, в частности на выпускающую кафедру, 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее – отзыв).  

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) «Управление 

финансами компаний и финансовых институтов» подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется институтом (выпускающей кафедрой) одному 

или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 

кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой 

выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет в организацию 

письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия). 

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе института и проверяются на объём заимствования. 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе организации, проверки на объём 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается институтом. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен 

быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
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с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся, обучающихся из числа 

инвалидов и не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), 

отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в институте на период 

времени, установленный институтом, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением института ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 
 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной работы  

 

Примерные темы ВКР 

1. Совершенствование организационной структуры управления 

финансами организации (на материалах…). 
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2. Стратегическое прогнозирование финансового развития 

предприятия (на материалах…). 

3. Анализ инвестиционной привлекательности российского 

предприятия (на материалах…). 

4. Финансовое планирование как важнейшая функция управления 

(на материалах…). 

5. Формирование механизма финансовой стабилизации при угрозе 

банкротства (на материалах…). 

6. Обоснование экономической эффективности реализации 

инвестиционного проекта (на материалах…). 

7. Проблемы управления денежными потоками организации (на 

материалах…). 

8. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии (на 

материалах…). 

9. Лизинг как метод финансирования капитальных вложений 

предприятия (на материалах…). 

10. Управление корпоративными рисками (на материалах…). 

11. Оптимизация источников финансирования и структуры капитала 

хозяйствующего субъекта (на материалах…). 

12. Теория, методология и концептуальные основы финансов 

хозяйствующего субъекта (на материалах…). 

13. Закономерности функционирования финансовых ресурсов 

хозяйствующего субъекта (на материалах…). 

14. Особенности развития системы финансовых ресурсов 

предприятия (на материалах…). 

15. Управление финансами хозяйствующего субъекта: теория и 

методология (на материалах…). 

16. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов 

предприятия (на материалах…). 

17. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

предприятия (на материалах…). 

18. Теория и методология финансового планирования 

хозяйствующего субъекта (на материалах…). 

19. Схемы и методы управления финансовыми и налоговыми 

рисками (на материалах…). 

20. Проблемы оптимизации структуры капитала хозяйствующего 

субъекта (на материалах…). 

21. Формирование эффективной системы проектного 

финансирования (на материалах…). 

22. Принципы, особенности и инструменты амортизационной 

политики (на материалах…). 

23. Финансовая стратегия корпорации (на материалах…). 

24. Система финансового контроля в управлении предприятием (на 

материалах…). 
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25. Источники финансирования внеоборотного капитала 

организации, проблемы оптимизации (на материалах…). 

26. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы 

(на материалах…). 

27. Управление оборотными активами хозяйствующего субъекта: 

методология, теория, современные практические аспекты (на материалах…). 

28. Управление заемным капиталом хозяйствующего субъекта: 

методология, теория, современные практические аспекты (на материалах…). 

29. Управление собственными капиталом хозяйствующего субъекта: 

методология, теория, современные практические аспекты (на материалах). 

30. Методология оценки доходности финансовых инструментов (на 

материалах…). 

31. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций 

(на материалах…). 

32. Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель 

страховых компаний (на материалах…). 

33. Формирование эффективной системы проектного 

финансирования (на материалах…). 

34. Управление структурой капитала организации (на материалах…) 

35. Механизмы финансового оздоровления организации (на 

материалах…). 

36. Организационно-экономические аспекты финансов 

хозяйствующего субъекта (на материалах…).  

37. Особенности формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятия (на материалах…).  

38. Антикризисное финансовой управление при угрозе банкротства 

(на материалах…). 

39. Формирование оптимальной структуры капитала 

хозяйствующего субъекта (на материалах…). 

40. Управление финансами хозяйствующего субъекта: теория и 

методология (на материалах…).  

41. Оборотные средства предприятия, их назначение и источники 

формирования (на материалах…). 

42. Финансовая стратегия управления внеоборотными активами 

хозяйствующего субъекта (на материалах…). 

43. Обеспечение финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта (на материалах…). 

44. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы 

(на материалах…). 

45. Особенности управления финансами акционерного общества (на 

материалах…)  

46. Направления повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов организации (на материалах…).  
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47. Повышение эффективности формирования и использования 

оборотного капитала хозяйствующего субъекта (на материалах….). 

48. Оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятия 

реального сектора экономики (на материалах…).  

49. Система финансовых ресурсов экономических субъектов (на 

материалах…).  

50. Особенности управления капиталом хозяйствующего субъекта 

(на материалах…).  

51. Управление собственным капиталом хозяйствующего субъекта 

(на материалах…). 

52. Управление заемным капиталом хозяйствующего субъекта (на 

материалах…). 

53. Корпоративная стратегия привлечения финансовых ресурсов (на 

материалах…).  

54. Корпоративная стратегия формирования собственного и заемного 

капитала (на материалах…).  

55. Корпоративная инвестиционная стратегия (на материалах…).  

56. Корпоративная стратегия формирования оборотного капитала (на 

материалах…).  

57. Корпоративная стратегия управления денежными потоками (на 

материалах…).  

58. Стратегия управления финансовыми рисками хозяйствующего 

субъекта материалах…).  

59. Теоретические основы организации и функционирования рынка 

ценных бумаг и его сегментов (на материалах…).  

60. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка 

(на материалах…).  

61. Развитие теоретических и практических основ биржевой 

политики и биржевой торговли (на материалах…).  

62. Государственное регулирование фондового рынка (на 

материалах…).  

63. Формирование валютного рынка, принципы организации и 

структура (на материалах…).  

64. Институциональные преобразования валютного рынка и 

проблемы деятельности его институтов (на материалах…).  

65. Методология и практика управления рисками в кредитной 

организации (на материалах…).  

66. Организация и современная практика банковского надзора (на 

материалах…).  

67. Мониторинг финансовой устойчивости банковского сектора 

экономики (на материалах…)  

68. Организация и эффективность мониторинга рынка 

потребительского кредитования (на материалах…).  

69. Особенности формирования  кредитного портфеля 

коммерческого банка (на материалах…). 
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70. Концепция налогового консультирования и налоговой 

экспертизы (на материалах…).  

71. Развитие системы страхования вкладов в обеспечении 

устойчивости функционирования банковской системы (на материалах…).  

72. Формирование эффективной системы кредитования инвестиций 

(на материалах…).  

73. Современные формы и методы кредитования организаций 

реального сектора экономики (на материалах…).  

74. Оценка капитальной базы коммерческого банка (на 

материалах…). 

75. Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков (на 

материалах…). 

76. Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг (на 

материалах…). 

77. Финансовое обеспечение деятельности коммерческого банка (на 

материалах…). 

78. Банковские ресурсы и их формирование (на материалах…). 

79. Система финансового контроля в управлении предприятием (на 

материалах…).  

80. Современные аспекты оценки эффективности деятельности 

страховой компании  (на материалах…). 

81. Управление расходами бюджета на современном этапе (на 

материалах…). 

82. Управление доходами бюджета на современном этапе (на 

материалах…). 

83. Особенности формирования межбюджетных отношений (на 

материалах…). 

84. Организация банковского кредитования хозяйствующих 

субъектов (на материалах...). 

85. Анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого 

банка (на материалах...). 

86. Банковское обслуживание физических лиц (на материалах...). 

87. Деятельность коммерческих банков по организации 

кредитования (на материалах...). 

88. Капитал банка: оценка и методы управления (на материалах …). 

89. Кредитная политика коммерческого банка: основы формирования (на 

материалах...). 

90. Кредитные операции коммерческого банка (на материалах …). 

91. Методы оценки и способы управления доходами и расходами 

коммерческого банка (на материалах …). 

92. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы 

и перспективы развития (на материалах...). 

93. Организация кредитования физических лиц коммерческим 

банком (на материалах...). 

94. Особенности формирования депозитной политики российских 
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коммерческих банков в современных условиях (на материалах...). 

95. Особенности формирования ресурсной базы коммерческого 

банка в современных условиях (на материалах...). 

96. Оценка результатов  деятельности коммерческого банка (на 

материалах…). 

97. Развитие депозитных операций российских коммерческих банков 

(на материалах...). 

98. Совершенствование организации кредитной работы 

коммерческого банка (на материалах...). 

99. Направления повышения финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта (на материалах…). 

100. Современные тенденции преподавания финансовых и денежно-

кредитных дисциплин в образовательных организациях высшего образования 

(на материалах…). 

101. Методология и современная практика преподавания финансовых 

и денежно-кредитных дисциплин в образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях (на материалах …). 

102.  Принципы, особенности и инструменты разработки 

образовательных программ и учебно-методических материалов. 

 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями) - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями) - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. Налоговый 

кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. 

3. О банках и банковской деятельности: Федер. закон от 02.12.1990 № 

395-1 (с изменениями и дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

4. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный 

закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями) - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 
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5. О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26.10.2002 №127-

ФЗ (ред. от 06.12.2011) (с изменениями и дополнениями) - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

6. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации: Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2013 №467-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (ред. от 

23.07.2017) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].  

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537) - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].  

 б) основная литература 

1. Бороненкова С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении 

предприятием [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.А. Бороненкова, 

М.В. Мельник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 335 с. – ЭБС 

Znanium.com.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792676 

2. Игонина Л.Л. Финансовый анализ: учебник для бакалавриата и 

магистратуры [Электронный ресурс]: учебник / Л.Л. Игонина, У.Ю. 

Рощектаева, В.В. Вихарев. – Москва: Русайнс, 2018. – 228 с. – ЭБС 

«BOOK.ru».  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927782 

3. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория 

и практика [Электронный ресурс]: учебник для магистров, обучающихся 

по специальностям «Финансы и кредит», по программе «Налоги и 

налогообложение» / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. – ЭБС «IPRbooks».   

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52515.html   

4. Налоговый контроль. Налоговые проверки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для магистратуры / под ред. О. В. Болтиновой, Ю. К. 

Цареградской. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 160 с. – ЭБС Znanium.com. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/934384  

в) дополнительная:  

1. Аронов А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

– ЭБС Znanium.com. 576 с.  

 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/514617 

2. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / Ю.Ю. Русанов, 

Л.А. Бадалов, В.В. Маганов; Под ред. Ю.Ю. Русанова. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. – ЭБС Znanium.com.   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492732 

http://znanium.com/catalog/product/792676
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
https://www.book.ru/book/927782
http://www.iprbookshop.ru/52515.html
http://znanium.com/catalog/product/934384
http://znanium.com/catalog/product/514617
http://znanium.com/catalog/product/492732
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3. Ендовицкий Д.А. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник / 

Д.А. Ендовицкий, Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева. – Москва: КноРус, 

2018. – 300 с. – ЭБС «BOOK.ru».  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927781 

4. Симоненко Н.Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 

фирмы [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н, Симоненко, В.Н. 

Симоненко. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 512 с. – ЭБС 

Znanium.com.   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/614952 

5. Соколова А.А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс]: практикум / А.А. Соколова. – Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. – 152 c. – ЭБС «IPRbooks».  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66126.html 

6. Финансовый учет для магистров [Электронный ресурс]: Учебник / Под 

ред. А.М. Петрова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 400 

с. – ЭБС Znanium.com.   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468030  

7. Финансы [Электронный ресурс]: Учебник / В.А. Слепов, А.Ф. Арсланов, 

В.К. Бурлачков; под ред. В.А. Слепова. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 336 с. – ЭБС Znanium.com.   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/486501 

 

 6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена 
Код  Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Достаточный уровень: знает абстрактное 

мышление, анализ, синтез. 

Хороший уровень: способен использовать 

абстрактное мышление, анализ, синтез. 

Высокий уровень: готов использовать 

абстрактное мышление, анализ, синтез. 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Достаточный уровень: знает, как действовать 

в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

решения. 

Хороший уровень: способен использовать 

знания нестандартных ситуаций, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. 

Высокий уровень: готов использовать знания 

нестандартных ситуаций, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, Достаточный уровень: знает саморазвитие, 

http://www.book.ru/
https://www.book.ru/book/927781
http://znanium.com/catalog/product/614952
http://www.iprbookshop.ru/66126.html
http://znanium.com/catalog/product/468030
http://znanium.com/catalog/product/486501
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самореализации, использованию 

творческого потенциала 

самореализацию, использование творческого 

потенциала. 

Хороший уровень: способен использовать 

саморазвитие, самореализацию, творческий 

потенциал. 

Высокий уровень: готов использовать 

саморазвитие, самореализацию, творческий 

потенциал. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Достаточный уровень: знает коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Хороший уровень: способен использовать 

коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Высокий уровень: готов использовать 

коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности. 
ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Достаточный уровень: знает, как руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Хороший уровень: способен использовать 

знания как руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Высокий уровень: готов использовать знания 

как руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными 

с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Достаточный уровень: знает методы 

аналитической работы, связанные с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления. 

Хороший уровень: способен использовать 

методы аналитической работы, связанные с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов 
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государственной власти и местного 

самоуправления. 

Высокий уровень: готов использовать методы 

аналитической работы, связанные с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления. 

ПК-2 способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

Достаточный уровень: знает анализ и 

использование различных источников 

информации для проведения финансово-

экономических расчетов. 

Хороший уровень: способен использовать 

анализ и использование различных источников 

информации для проведения финансово-

экономических расчетов. 

Высокий уровень: готов использовать анализ и 

использование различных источников 

информации для проведения финансово-

экономических расчетов. 

ПК-3 способностью разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета 

Достаточный уровень: знает разработку и 

обоснование финансово-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета. 

Хороший уровень: способен использовать 

разработку и обоснование финансово-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета. 

Высокий уровень: готов использовать 

разработку и обоснование финансово-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета. 

ПК-4 способностью провести 

анализ и дать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики 

основных финансово-

Достаточный уровень: знает анализ и оценку 

существующих финансово-экономических 

рисков, составление и обоснование прогноз 

динамики основных финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- и мезоуровне. 

Хороший уровень: способен использовать 
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экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 

анализ и оценку существующих финансово-

экономических рисков, составление и 

обоснование прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне. 

Высокий уровень: готов использовать анализ и 

оценку существующих финансово-

экономических рисков, составление и 

обоснование прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне. 

ПК-5 способностью на основе 

комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

различных организационно-

правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Достаточный уровень: знает комплексный 

экономический и финансовый анализ, оценку 

результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления. 

Хороший уровень: способен использовать 

комплексный экономический и финансовый 

анализ, оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Высокий уровень: готов использовать 

комплексный экономический и финансовый 

анализ, оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

ПК-6 способностью дать оценку текущей, 

кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том 

числе кредитной 

Достаточный уровень: знает оценку текущей, 

кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе 

кредитной. 

Хороший уровень: способен использовать 

оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной. 

Высокий уровень: готов использовать оценку 

текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе 

кредитной. 

ПК-12 способностью руководить 

разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики 

и стратегии развития организаций, в 

том числе финансово-кредитных и 

Достаточный уровень: знает разработку 

краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в 

том числе финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на основе критериев 
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их отдельных подразделений на 

основе критериев финансово-

экономической эффективности, а 

также финансовой политики 

публично-правовых образований 

финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-

правовых образований. 

Хороший уровень: способен использовать 

разработку краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований. 

Высокий уровень: готов использовать 

разработку краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований. 

ПК-13 способностью руководить 

финансовыми службами и 

подразделениями организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления, 

неправительственных и 

международных организаций, 

временными творческими 

коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов 

новых проектных решений 

Достаточный уровень: знает, как руководить 

финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных 

организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных 

решений. 

Хороший уровень: способен использовать 

способы руководства финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными 

творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений. 

Высокий уровень: готов использовать способы 

руководства финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными 

творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений. 
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ПК-14 способностью обеспечить 

организацию работы по 

исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов 

Достаточный уровень: знает организацию 

работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов. 

Хороший уровень: способен использовать 

организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов. 

Высокий уровень: готов использовать 

организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов. 

 
Оценка Критерии 

2 неудовлетворительно  -при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог 

раскрыть все вопросы экзаменационного билета и ответить на 

дополнительные вопросы; 

-при решении ситуационных задач обучающийся 

продемонстрировал отсутствие готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

-обучающийся не умеет предлагать экономически грамотные 

решения и формулировать рекомендации, а также не обладает 

навыками отбора и опытом применения нормативно-правовых 

актов в решении проблем. 

3 удовлетворительно  -при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не 

полностью раскрыл все вопросы экзаменационного билета, не 

смог ответить на дополнительные вопросы по существу, и при 

ответе обучающийся не продемонстрировал достаточный 

уровень культуры общения с членами ГЭК; 

-при решении ситуационных задач обучающийся 

продемонстрировал неготовность к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

-обучающийся не умеет предлагать экономически грамотные 

решения и формулировать рекомендации; 

-обучающийся не владеет навыками отбора и опытом 

применения нормативно-правовых актов в решении проблем. 

4 хорошо  -обучающийся грамотно излагает ответы на поставленные 

вопросы экзаменационного билета; 

-при ответе обучающийся правильно обосновывает его 

экономико-правовую составляющую с указанием конкретных 

нормативных актов; 

-в решении ситуационных задач обращается к экономическим 

показателям и материалам правовой практики, а также 

принимает оптимальное решение по проблеме. 

5 отлично  -обучающийся полностью раскрыл вопросы 

экзаменационного билета, аргументировал эти ответы и 

подкреплял примерами, убедительно отвечал на 

дополнительные вопросы по существу экзаменационного 

билета, благодаря наличию у него навыков отстаивания 

собственной позиции, предложений и рекомендаций; 

-при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий 

уровень культуры общения с членами ГЭК; 

-при решении ситуационной задачи обучающийся показывает 

готовность к профессиональной деятельности в условиях 
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изменяющихся социальных, экономических условий, умеет 

предлагать экономически грамотные решения и рекомендации 

и имеет навыки отбора и опыт применения нормативно-

правовых актов в решении проблем по экономической 

безопасности. 
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 6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключение Презентация Защита 
ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

x x      

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

     x x 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

     x x 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

x x x x x x x 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

      x 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью владеть методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления 

  x x    

ПК-2 способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 
 

 x x x    

ПК-3 способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие 
  x x    
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деятельность коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета 
ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, 
макро- и мезоуровне 

  x x    

ПК-5 способностью на основе комплексного 

экономического и финансового анализа дать оценку 
результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и 
местного самоуправления 

  x x    

ПК-6 способностью дать оценку текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости организации, 
в том числе кредитной 

  x     

ПК-12 способностью руководить разработкой краткосрочной 

и долгосрочной финансовой политики и стратегии 

развития организаций, в том числе финансово-
кредитных и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической эффективности, 

а также финансовой политики публично-правовых 
образований 

  x x    

ПК-13 способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, 
временными творческими коллективами, 

создаваемыми для разработки финансовых аспектов 

новых проектных решений 

  x x    

ПК-14 способностью обеспечить организацию работы по 
исполнению разработанных и утвержденных 

бюджетов 

   x    
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6.3 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выполнению  Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуальности 
выбранной темы, оценка 

степени разработанности 

темы, изложение комплекса 
решаемых задач 

ОК-1, ОПК-1 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными потребностями 

предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), удовлетворение которых 
необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными потребностями 

предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), удовлетворение которых 

необходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, декларативными 

утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты по 

выбранной тематике 
(рассматриваемой проблеме) 

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 
показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 

5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 

но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей характеристикой 

научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной литературы 
2 

3. Глава 2 
Проведение исследования и 
самостоятельный анализ 

собранного материала 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

Использовались собственные или оригинальные методики и инструменты 

исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования и 

анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования, 

отдельные результаты заимствованы у других исследователей 
3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

4. Глава 3 

Рекомендации по исполь-
зованию полученных ре-

зультатов для повышения 

эффективности деятельности 

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

Убедительное обоснование практической значимости полученных результатов 5 

Полученные результаты могут использоваться в практической деятельности 4 
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предприятия (группы 
предприятий, отрасли в 

целом) в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) значение 3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 
защиту 

ОПК-1 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение достижение 
основной цели ВКР 

3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презента
ция 

Не менее 5 слайдов, 

отражающих основные 
достигнутые результаты 

ВКР 

ОК-2, ОК-3, 
ОПК-1 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 
Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 
Доклад и ответы на вопросы 

комиссии 
ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, выдержанный 

регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или частично 

выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регламента, 

значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

32, 33, 34, 35 отлично высокий 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 хорошо хороший 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 удовлетворительно достаточный 

14, 15, 16, 17 неудовлетворительно недостаточный 
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Обновление программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. Налоговый 

кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. Налоговый кодекс 

Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

3. О банках и банковской деятельности: Федер. закон от 02.12.1990 № 395-1 (с 

изменениями и дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

4. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 

10.12.2003 N 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

5. О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. 

от 06.12.2011) (с изменениями и дополнениями) - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

6. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (с изменениями и дополнениями) - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2013 №467-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (ред. от 23.07.2017) - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс].  

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537) - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс].  

  

б) основная литература 

1.  Валиева Е.Н. Государственные (муниципальные) финансы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /    Е.Н Валиева, А.Г. Лукин. — М.: Русайнс, 2018. — 143 с. – 

ЭБС BOOK.ru                                                                        

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929440  

2. Чараева М.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное  

пособие / М.В. Чараева. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 286 с. — ЭБС 

Znanium.com                                                                           

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/949880  

3. Черных М.Н. Страхование: финансовые аспекты [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.Н. Черных, Г.Ф. Каячев, Л.В. Каячева. — М.: КноРус, 2020. — 

284 с. - ЭБС book.ru    

Режим доступа: https://book.ru/book/932243  

https://www.book.ru/book/929440
http://znanium.com/catalog/product/949880
https://book.ru/book/932243
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4. Маркарьян Э.А. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. — М. : КноРус, 2017. — 191 с. –  

Режим доступа: ЭБС book.ru                                         

https://www.book.ru/book/919912  

5. Ендовицкий Д.А. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник / Д.А. 

Ендовицкий, Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева. — Москва: КноРус, 2018. — 300 с. — 

ЭБС book.ru                                          

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927781  

6. Янов В.В. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.В. Янов, И.Ю. Бубнова. — Москва: КноРус, 2017. — 419 с. – ЭБС 

book.ru                                          

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920782  
 

в) дополнительная:  

1. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. 

Бровкина. — М.: КноРус, 2018. — 488 с. – ЭБС book.ru                                          

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927946  

2. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / Е.И. 

Кузнецова. — М.: КноРус, 2018. — 305 с. – ЭБС book.ru                                          

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926275  

3. Бороненкова С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении 

предприятием [Электронный ресурс]: учебное  пособие / С.А. Бороненкова, М.В. 

Мельник. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — ЭБС Znanium.com         

4. Куприянова Л.М. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л.М. Куприянова. — М.: ИНФРА-М, 2018.— 157 с. — ЭБС Znanium.com                      

                                                                                    Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970083  

5. Ивасенко А.Г. Страхование [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. 

Ивасенко, Я.И. Никонова. — М.: КноРус, 2018. — 320 с. - ЭБС 

book.ru                                          

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926800  

6.Основы корпоративных финансов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Ю. Рыманов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 150 с. — ЭБС Znanium.com                            

                                                           

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945574 

 

1. Теория и практика налогообложения [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. Анисимов; под ред. Н. И. Малис.  — М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2019. — 432 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989803 

 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 2019/2020 учебный год на заседании кафедры 

финансов от 13.03.2019г., протокол № 7. 

https://www.book.ru/book/919912
https://www.book.ru/book/927781
https://www.book.ru/book/920782
https://www.book.ru/book/927946
https://www.book.ru/book/926275
http://znanium.com/catalog/product/970083
https://www.book.ru/book/926800
http://znanium.com/catalog/product/945574
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