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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

К 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 38.03.01 Экономика направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит» разработана на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

ноября 2015 г. №1327  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) программы «Финансы и кредит» 

включает 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.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения программы бакалавриата;  

− 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 профессиональной образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) программы «Финансы и кредит» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам деятельности:  

 расчетно-экономическая;         

 расчетно-финансовая; 

 банковская.         

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит» должен быть 
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подготовлен к решению профессиональных задач:  

 расчетно-экономическая: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 расчетно-финансовая: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления. 

 банковская: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций; 

выполнение внутрибанковских операций. 

 

2. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1. ОК-1 место философии в 

познании мира, ее 

взаимодействие с 

различными науками; 

основополагающие 

проблемы философии, 

функции философии и 

философское 

толкование 

соотношения знания и 

веры 

анализировать явления 

действительности на 

основе современной 

философской 

методологии; 

разбираться в сути 

философских проблем 

бытия, познания мира, 

логике человеческого 

мышления, 

общественного развития 

философской 

методологией познания 

действительности 

2. ОК-2 основные оценивать выражения своей 
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исторические 

тенденции, периоды и 

закономерности 

развития 

человеческого 

общества и 

российского 

государства 

исторические факты и 

события, используя 

термины и понятия, 

даты и имена 

выдающихся деятелей 

российского 

государства 

гражданской позиции 

по ключевым 

вопросам истории 

3. ОК-3 основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

использовать 

экономические знания 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе в финансовой 

оценки современной 

финансовой ситуации 

в стране, регионе  на 

основе экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности, 

в т.ч. в финансовой 

сфере 

4. ОК-4 основы коммуникации 

в устной и 

письменной формах 

на иностранном языке 

решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

5. ОК-5 особенности работы в 

коллективе,  

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

работников 

коллектива 

использовать 

особенности 

управления 

коллективом и методы 

управления 

коллективом с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

работников   

методами управления 

коллективом с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

работников   

6. ОК-6 общеправовые знания, 

теоретические основы 

правовой науки и ее 

основные понятия и 

категории; принципы 

правового 

регулирования 

различных 

общественных 

отношений; систему и 

структуру 

российского права, 

общую 

характеристику его 

отраслей; основные 

виды нормативных 

правовых актов, 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности, 

ориентироваться в 

российском 

законодательстве; 

правильно применять 

правовую 

терминологию 

навыками применения 

общеправовых 

знаний, юридической 

терминологией и 

понятиями основных 

отраслей российского 

права 
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принципы гуманизма, 

свободы и демократии 

7. ОК-7 основные понятия 

психологии и 

конфликтологии, их 

роль в 

самоорганизации и 

самообразовании 

личности 

использовать 

полученные знания о 

психологии и 

конфликтологии в 

профессиональной 

деятельности и 

процессе 

самоорганизации 

личности 

навыками анализа 

психологической 

информации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности, 

способами   

самоорганизации и 

самообразования 

8. ОК-8 основные методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

применять методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

методами и 

средствами 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

9. ОК-9 приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использовать приемы 

первой помощи 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

10. ОПК-1 информационную и 

библиографическую 

культуру, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, основные 

требования 

информационной 

безопасности для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применять 

коммуникационные 

технологии, основные 

требования 

информационной 

безопасности для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

навыками решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

11. ОПК-2 основные способы 

сбора, обработки, 

анализа и наглядного 

представления 

информации 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

социально-

экономических 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных задач 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

статистических 

данных 

12. ОПК-3 основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

работать с 

компьютером как 

средством управления 

статистической 

современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 
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характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

различных отраслях 

информацией, 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

показателей 

13. ОПК-4 теоретические основы 

общего менеджмента; 

виды организационно-

управленческих 

решений 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

навыками принятия 

организационно-

управленческих 

решений, 

использования 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности и быть 

готовым нести за них 

ответственность 

14. ПК-1 экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

собрать исходные 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

навыками 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

15. ПК-2 типовые методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

навыками оценивать 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на основе 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

16. ПК-3 принятые в 

организации 

стандарты для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты 

способностью 

обосновывать расчеты 

экономических 

разделов планов и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 
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результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

стандартами 

17. ПК-19 показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений 

и планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

способностью 

обеспечивать 

исполнение и 

контроль бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

18. ПК-20 основы бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

планировать 

налоговые доходы как 

источника 

поступлений 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

навыками работы по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

19. ПК-21 порядок расчета 

показателей, 

включаемых в 

финансовые планы 

предприятий 

рассчитывать 

показатели, входящие 

в финансовые планы 

предприятий 

методикой расчета 

показателей, 

входящих в 

финансовые планы 

предприятий 

20. ПК-22 нормы, регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

навыками ведения 

учета и контроля 

бюджетных, 

налоговых, валютных 

отношений в области 

страховой, 

банковской 

деятельности 

21. ПК-23 особенности 

организации и 

проведения 

финансового и 

банковского контроля 

в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений, 

выявленных в ходе 

финансового и 

банковского контроля  

навыками разработки 

мер по устранению 

выявленных в ходе  

финансового и 

банковского контроля 

отклонений 

22. ПК-24 содержание 

банковских операций, 

в том числе расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

навыками раскрытия 

терминологии, 

отражающей 

содержание 

банковских операций 

(расчетно-кассовое 

обслуживание 
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расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

операциям клиентов, 

межбанковские 

расчеты) 

23. ПК-25 основы 

экономических 

знаний в области 

организации 

денежного 

обращения, 

проведения операций 

на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

регулирования 

целевых резервов 

оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение 

кредитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов 

навыками на практике 

формировать и 

регулировать целевые 

резервы 

24. ПК-26 активно-пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами, их 

содержание 

осуществлять 

активно-пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

навыками оценивать 

активно-пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами, их 

доходность и  

эффективность 

25. ПК-27 теоретическую базу 

по организации 

банками 

деятельности, 

связанной с 

подготовкой  

отчетности и 

выполнением 

резервных требований 

Банка России 

готовить отчетность о 

состоянии денежного 

обращения, 

банковской и 

кредитной 

деятельности 

навыками 

обеспечивать 

контроль за 

выполнением 

резервных требований 

Банка России 

26. ПК-28 основы 

бухгалтерского учета 

имущества, доходов, 

расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

налогообложения 

отражать в учете 

операции по 

движению имущества, 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций 

навыками составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

 

3.  Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

этапом обучения. ВКР представляет собой самостоятельную работу, целью 

которой, как и других самостоятельных текстовых работ обучающихся, 

является систематизация, углубление теоретических знаний и закрепление, в 
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процессе написания работы, навыков самостоятельной исследовательской 

работы и практического применения теории.  

К самостоятельным текстовым работам обучающихся относятся также 

курсовые работы и курсовые проекты по различным дисциплинам, отчеты по 

практикам.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) и другие текстовые 

самостоятельные работы обучающихся позволяют оценить уровень 

профессиональных знаний обучающихся, его умений и навыков по 

осуществлению практической и/или научной деятельности, а также уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС 

ВО. 

Выпускная квалификационная работав включает в себя расчетно-

аналитические материалы, отражающие теоретический и практический 

результат в виде обоснованных финансово-экономических исследований и 

мероприятий по актуальным вопросам современных финансов и кредита. 

Выпускная квалификационная работа может быть ориентирована 

нарешение актуальной задачи, способной определить практическую значимость 

работы или непосредственную связь ее с практической потребностью 

организации или с учебным процессом института. Полученные в ней 

результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, разработанных 

прогнозов, выводов по результатам анализа, предложений по 

совершенствованию деятельности предприятий в сфере финансов и кредита, 

могут быть применимы на предприятии, по месту будущей или настоящей 

работы выпускника или в учебном процессе. В работе выпускник должен 

показать умение использовать современные методы решения финансово-

экономических задач и обработки информации. 

Выпускная квалификационная работа содержит анализ информации по 

рассматриваемой проблеме, исследовательскую часть и обоснование 

предложений по ее решению. Выпускная квалификационная работа направлена 

на получение результата в виде законченных финансово-экономических 

мероприятий, имеющих всестороннее обоснование. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся по 

материалам, собранным им лично в период прохождения производственной и 

преддипломной практик. Поэтому важным условием работы является 

использование финансовой отчетности и других практических материалов 

организаций различных отраслей за период не менее, чем за 3 года, с учетом 

того, что обучающиеся на указанных предприятиях проходят практику или 

работают. 

Выполнение выпускной работы предполагает самостоятельную работу 

обучающегося с учебной, научной литературой и другими информационными 

источниками по изучаемой проблеме, изложение теоретического материала по 

выбранной теме исследования. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающийся должен показать понимание им сущности и социальной 
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значимости своей будущей профессии, проявить способность к практическому 

применению накопленных знаний, продемонстрировать умение приобретать 

новые знания, используя современные информационные технологии, проявить 

способность к самостоятельному нестандартному творческому решению 

типовых задач развития организаций. 

Выпускная квалификационная работа выявляет степень 

подготовленности выпускника к самостоятельной практической деятельности, 

уровень теоретических знаний и практических навыков в соответствующей 

области, способность обеспечить эффективную разработку финансово-

экономических проблем и задач по совершенствованию финансовой 

деятельности предприятий и кредитных организаций. 

Выпускная квалификационная работа должна носить научно-

исследовательский характер, содержать элементы научной новизны, отражать 

решение актуальных финансово-экономических задач. Ее выполнение 

осуществляется на основе конкретных материалов, собранных студентом во 

время производственной и преддипломной практик. 

Общий объем выпускной квалификационной работы не должен 

превышать 65 –70 страниц машинописного текста, не считая приложений. 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы состоят из 

следующих последовательных этапов: 

1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем (получение от 

научного руководителя задания на выполнение работы и разработка 

обучающимся календарного плана-графика выполнения работы и 

представление его на кафедру в течение 10 дней после назначения научного 

руководителя); 

2) подбор нормативно–правовых документов, литературных и других 

источников информации; 

3) оформление организационных документов по написанию работы; 

4) изучение требований к оформлению работы; 

5) изучение подобранных источников информации; 

6) подбор практического материала по теме исследования; 

7) написание работы; 

8) завершение работы и представление ее на кафедру (представление 

работы научному руководителю и получение от него Отзыва на ВКР в течение 

10-дневного срока вместе с Отчетом о проверке работы на Антиплагиат); 

9) доработка текста ВКР по замечаниям руководителя и разработка 

тезисов доклада для защиты; 

10) предоставление полностью готовой работы для допуска к защите 

заведующему кафедрой не позднее 10 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии и подготовка презентации выпускной 

квалификационной работы; 

11) защита выпускной квалификационной работы. 

Перечисленные этапы не равнозначны по своей сложности и по 

количеству затрачиваемого времени на выполнение каждого этапа.  
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При выполнении выпускной квалификационной работой обучающийся 

должен руководствоваться Методическими рекомендациями по выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы. 

Выпускающей кафедрой составляется примерный перечень тем 

выпускных квалификационных работ, который утверждается на заседании 

кафедры. Обучающимся предоставлено право самостоятельного выбора любой 

из предлагаемых кафедрой тем выпускных квалификационных работ. По 

согласованию с руководителем обучающийся может выбрать для исследования 

тему, не включенную в данный перечень, а также несколько изменить название 

темы из предложенного списка, придав ей желаемую направленность. 

Выбранная тема исследования должна соответствовать накопленному 

практическому опыту, уровню подготовки, научным интересам и личным 

наклонностям обучающегося, базироваться на конкретном фактическом 

материале. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться по заявке 

организации, научного института и т.п. 

Закрепление за обучающимся темы выпускной квалификационной 

работы производится по его личному заявлению, которое подписывает 

обучающийся, научный руководитель и заведующий кафедрой. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение 

должны быть завершены до начала преддипломной практики у обучающихся за 

месяц до окончания последней сессии у обучающихся заочной форм обучения. 

Нарушение сроков утверждения тем может привести к переносу срока защиты 

на следующий учебный год. 

Название темы и научный руководитель утверждаются приказом ректора 

института, и их изменение возможно в исключительных случаях при 

убедительном обосновании этой необходимости. 

После выбора и утверждения темы выпускной квалификационной работы 

обучающийся получает от научного руководителя задание, являющееся 

основанием для выполнения работы, а также составляет календарный план 

выполнения ВКР, который представляется им научному руководителю на 

утверждение. 

Первоначальный вариант плана выпускной квалификационной работы 

должен быть тщательно продуман и составлен обучающимся самостоятельно 

на основе предварительного ознакомления с отобранной литературой по теме 

исследования и фактически собранного материала. 

Первоначальный вариант плана согласуется с руководителем. 

План выпускной квалификационной работы должен отражать основную 

идею исследования, раскрывать его содержание и характер. В плане должны 

быть выделены наиболее актуальные вопросы исследования. 

Как правило, выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех разделов и заключения. Большее число разделов представляется 

нецелесообразным. В каждом разделе рекомендуется 2-3 параграфа. Большое 

число параграфов не желательно. 
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При составлении плана следует определить содержание отдельных 

разделов и дать им соответствующее название. Далее необходимо продумать 

содержание каждого раздела и наметить в виде разделов (параграфов) 

последовательность тех вопросов, которые будут в них рассмотрены. 

Целесообразно на этой основе составить более развернутый план 

исследования. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии.  

Расписание работы ГЭК утверждается не позднее, чем за месяц до начала 

защиты выпускной квалификационной работы. Списки обучающихся, 

допущенных к защите, предоставляются в ГЭК. 

Работы обучающихся должны включать: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основную часть, состоящую из нескольких (двух или трех) разделов 

(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического и 

практического, содержащего предложения по решению выявленных в ходе 

анализа проблем); 

– заключение, включающее выводы и рекомендации; 

– список использованных источников;  

– приложения (при необходимости). 

Общий объем текстовой работы измеряется в страницах машинописного 

текста. Текстовые работы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ-

7.32-2017. 

 

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы 

Предприятие (организация) 

1.Амортизационные отчисления как вид финансовых ресурсов и выбор метода 

их начисления. 

2.Анализ и направления повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

3.Анализ инвестиционной привлекательности предприятия. 

4.Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия в 

условиях кризиса. 

5.Банкроттво предприятий: основные причины возникновения и пути выхода. 

6.Бизнес-план предприятия: содержание и роль в финансовой политике. 

7.Вексель как инструмент взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами. 

8.Венчурное финансирование инновационных проектов. 

9.Венчурное финансирование предприятия. 

10.Влияние ценообразования на показатели прибыли предприятия. 



15 
 

11.Внебюджетные источники финансирования деятельности бюджетного 

учреждения:  

формирование и использование. 

12.Диагностика деятельности организации на основе цепочки финансовой 

эффективности. 

13.Долговое финансирование инвестиционных проектов. 

14.Инвестиционная активность и инвестиционный потенциал экономических 

субъектов. 

15.Инвестиционная политика в системе стратегического управления 

предприятием. 

16.Инновационные финансовые инструменты. 

17.Использование бенчмаркетинга для повышения эффективности работы 

предприятия. 

18.Источники финансирования проектов создания и функционирования 

предприятий малого  

бизнеса. 

19.Капитал предприятия и оптимизация его структуры. 

20.Лизинг как способ обновления основных средств предприятия. 

21.Лизинг как способ финансирования деятельности коммерческой 

организации. 

22.Методики оценки стоимости акций компании. 

23.Методы оценки риска инвестирования в корпоративные ценные бумаги. 

24.Методы прогнозирования возможного банкротства предприятий и оценка их  

эффективности. 

25.Методы управления акционерным капиталом предприятия. 

26.Механизм антикризисного управления предприятием и его 

совершенствование. 

27.Механизм бюджетного финансирования государственных учреждений. 

28.Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии ценных 

бумаг. 

29.Операции с валютными инструментами (фьючерсы, форварды, опционы, 

свопы и др.). 

30.Операционный леверидж и максимизация прибыли предприятия. 

31.Оптимизация бюджетного планирования в образовательном учреждении. 

32.Оптимизация стоимости капитала предприятия. 

33.Особенности анализа и проблемы финансовой деятельности 

государственных унитарных  

предприятий. 

34.Особенности бюджетного финансирования деятельности 

правоохранительных органов в  

Российской Федерации. 

35.Особенности и проблемы финансового планирования на предприятии 

торговой сферы. 
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36.Особенности новых форм финансирования дошкольного образовательного 

учреждения. 

37.Особенности организации финансов бюджетного учреждения. 

38.Особенности организации финансов высших учебных заведений. 

39.Особенности организации финансов на предприятиях малого бизнеса. 

40.Особенности управления рисками в ТНК. 

41.Особенности финансового управления проблемными предприятиями. 

42.Оценка бизнеса как инструмент выбора стратегической альтернативы 

развития  

предприятия. 

43.Оценка и управление производственными запасами на предприятии. 

44.Оценка кредитной привлекательности инвестиционного проекта. 

45.Оценка управления основным капиталом. 

46.Оценка уровня финансового потенциала предприятия. 

47.Оценка финансовой репутации и деловой активности предприятия. 

48.Оценка финансовой устойчивости деятельности вуза. 

49.Оценка экономической эффективности реальных инвестиций. 

50.Повышение инвестиционной привлекательности промышленных 

предприятий. 

51.Привлечение финансовых ресурсов путем выпуска корпоративных 

облигаций. 

52.Проблемы оценки рыночной стоимости коммерческой недвижимости для 

целей  

кредитования. 

53.Проблемы совершенствования внутрихозяйственного финансового 

контроля. 

54.Проблемы финансового обеспечения инновационной деятельности 

предприятия. 

55.Проведение реорганизационных процедур при финансовом оздоровлении 

предприятия. 

56.Пути формирования и направления эффективного использования 

финансовых ресурсов  

предприятия. 

57.Разработка дивидендной политики предприятия. 

58.Разработка и внедрение системы бюджетирования на предприятии. 

59.Сбалансированная система показателей как инструмент финансового и 

стратегического  

контроля. 

60.Собственные источники финансирования капитальных вложений. 

61.Совершенствование организации финансового менеджмента малого 

предприятия. 

62.Совершенствование системы бюджетирования на предприятии. 

63.Совершенствование структуры источников финансирования деятельности 

предприятия. 
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64.Совершенствование структуры основных фондов и источников их 

финансирования. 

65.Совершенствование финансового планирования на предприятии. 

66.Современные методы привлечения финансовых ресурсов компании на 

международном  

рынке капитала. 

67.Сравнительный анализ методов оценки инвестиций на предприятии. 

68.Управление денежным потоком и его влияние на стоимость предприятия. 

69.Управление запасами в системе оптимизации оборотного капитала. 

70.Управление финансовыми активами предприятия. 

71.Факторинг как метод финансирования российских предприятий. 

72.Финансирование капитальных вложений и оценка их риска. 

73.Финансовая политика предприятия и направления еѐ совершенствования в 

современных  

условиях. 

74.Финансовая стратегия предприятия и пути еѐ совершенствования. 

75.Финансовое обеспечение инновационной деятельности предприятия. 

76.Финансовое обеспечение устойчивого развития некоммерческой 

организации. 

77.Финансовое планирование расходов в бюджетных организациях. 

78.Финансово-кредитные отношения предприятия с банками. 

79.Финансовые аспекты деятельности муниципального бюджетного 

учреждения. 

80.Финансовые аспекты повышения конкурентоспособности предприятия. 

81.Финансовые аспекты позиционирования бренда на рынке. 

82.Финансовые проблемы повышения эффективности деятельности 

муниципальных  

унитарных предприятий. 

83.Финансовые риски деятельности предприятия и их оптимизация. 

84.Финансовый анализ инвестиционных проектов. 

85.Формы финансирования инвестиционных проектов. 

86.Франчайзинг как инструмент финансового менеджмента. 

87.Франчайзинг как форма взаимодействия малого и крупного бизнеса. 

88.Эффективность использования основного капитала предприятия и его 

влияние на  

финансовые результаты деятельности. 

Банки и банковская деятельность 

89.Анализ и оценка стоимости кредитного портфеля коммерческого банка. 

90.Анализ кредитного портфеля коммерческого банка. 

91.Анализ рисков коммерческих банков при работе с векселями. 

92.Анализ управления кредитными рисками коммерческого банка. 

93.Анализ эффективности кредитной политики коммерческого банка. 

94.Банк как финансовый институт: современное состояние, роль и перспективы 

развития. 
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95.Банковская система Российской Федерации: состояние, проблемы и 

перспективы  

развития. 

96.Банковские риски и методы их регулирования. 

97.Банковские системы зарубежных стран. 

98.Валютные риски и методы их снижения. 

99.Влияние банковской системы на денежное обращение в Российской 

Федерации. 

100.Депозитарная деятельность коммерческих банков на российском рынке 

ценных бумаг. 

101.Доходность коммерческого банка: методы оценки и источники роста. 

102.Инновационные стратегии финансовых институтов. 

103.Использование анализа финансовой среды для выбора стратегии 

управления  

коммерческим банком. 

104.Использование банковских технологий в казначейской системе исполнения 

бюджетов и  

управления бюджетными ресурсами. 

105.Конкуренция и концентрация на рынке банковских услуг региона. 

106.Краткосрочное банковское кредитование: специфика и пути 

совершенствования. 

107.Кредитная политика банка в сфере малого бизнеса. 

108.Лизинговые операции коммерческих банков: организация, финансирование 

и проблемы  

их развития. 

109.Межбанковский кредитный рынок и его регулирование в Российской 

Федерации. 

110.Международные валютные операции коммерческих банков. 

111.Механизм кредитования малого бизнеса. 

112.Механизм формирования и эффективность использования ресурсов банка 

по  

привлеченным средствам. 

113.Надежность коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. 

114.Оборот пластиковых карт и их влияние на прибыль коммерческого банка. 

115.Операции банков с использованием электронных денег: тенденции, 

проблемы и  

перспективы развития. 

116.Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и 

перспективы  

развития. 

117.Оптимизация системы безналичных расчетов предприятия на основе новых 

банковских  

услуг. 
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118.Организация и финансирование факторинговых операций коммерческого 

банка. 

119.Основные направления в взаимодействия банка с предприятиями. 

120.Особенности сельскохозяйственного кредитования на современном этапе. 

121.Потребительское кредитование: современное состояние и перспективы 

развития. 

122.Принципы и модели формирования портфеля ценных бумаг в системе 

управления  

коммерческим банком. 

123.Проблемы и перспективы развития долгосрочного кредитования. 

124.Проблемы оценки рыночной стоимости жилой недвижимости для целей 

ипотечного  

кредитования. 

125.Проблемы развития факторинговых и форфейтинговых операций 

коммерческих банков. 

126.Пути расширения активных операций банка. 

127.Развитие банковского маркетинга. 

128.Развитие международных платежных систем. 

129.Развитие рынка электронных банковских услуг в Российской Федерации. 

130.Развитие современных банковских операций (лизинг, факторинг, трастинг) 

131.Расчетные операции коммерческих банков и перспективы развития их 

новых форм. 

132.РЕПО как эффективный инструмент управления ликвидностью банковской 

системы. 

133.Роль межбанковских кредитов деятельности коммерческих банков. 

134.Российский банковский сектор в условиях мировой финансовой 

нестабильности. 

135.Рынок банковских пластиковых карт: тенденции, проблемы и перспективы 

развития. 

136.Рынок ипотечных кредитов коммерческих банков России. 

137.Совершенствование депозитной политики коммерческого банка. 

138.Совершенствование инструментов безналичных расчетов. 

139.Совершенствование методов привлечения денежных средств населения. 

140.Совершенствование подходов к ипотечному кредитованию. 

141.Совершенствование подходов к кредитованию физических лиц 

коммерческого банка 

142.Совершенствование потребительского кредитования в коммерческом 

банке. 

143.Совершенствование процесса кредитования физических лиц. 

144.Совершенствование расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в  

коммерческом банке. 

145.Совершенствование структуры портфеля ипотечных кредитов 

коммерческого банка. 
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146.Совершенствование управления валютными операциями коммерческого 

банка. 

147.Современное состояние и перспективы развития новых банковских услуг и 

продуктов. 

148.Современное состояние и перспективы развития системы страхования 

вкладов. 

149.Современные банковские продукты коммерческого банка и условия их 

развития в  

России. 

150.Специфика долгосрочного банковского кредитования. 

151.Тенденции развития международной банковской системы. 

152.Увеличение капитализации банков как основной фактор развития 

российской  

банковской системы. 

153.Управление банковскими рисками на основе анализа кредитоспособности 

заемщика. 

154.Управление кредитным портфелем коммерческого банка. 

155.Управление паевыми инвестиционными фондами в коммерческом банке. 

156.Управление портфелем паевого инвестиционного фонда. 

157.Управление процентным доходом и процентная политика коммерческого 

банка. 

158.Управление рисками кредитования предприятий среднего и крупного 

бизнеса. 

159.Формы обеспечения возвратности ссуд: оценка надежности и проблемы. 

160.Эффективность факторинговых операций коммерческих банков. 

 

Страхование 

161.Взаимодействие предприятия со страховыми организациями. 

162.Жилищное страхование в условиях социально-экономических 

преобразований. 

163.Инвестиционная деятельность страховых организаций. 

164.Корпоративное страхование как финансовый инструмент защиты 

организации в  

условиях экономического кризиса. 

165.Медицинское страхование в системе финансирования здравоохранения. 

166.Международные стандарты и практика регулирования торговли 

страховыми услугами. 

167.Место страхования в рыночной экономике. 

168.Организация обязательного социального страхования и пути его 

совершенствования. 

169.Особенности инвестиционной деятельности страховых организаций. 

170.Особенности налогообложения и учета в страховых компаниях. 

171.Перестрахование как метод обеспечения финансовой устойчивости 

страховой  
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компании. 

172.Проблемы организации регулирования страхового рынка. 

173.Проблемы становления и перспективы развития российского страхового 

рынка. 

174.Развитие обязательного и добровольного медицинского страхования в 

рыночных  

условиях. 

175.Развитие страхования в сфере туризма. 

176.Современные тенденции развития мирового рынка страховых услуг. 

177.Современные тенденции развития рынка страховых услуг в России. 

178.Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

179.Страховой рынок России и проблемы его развития. 

180.Формирование и функционирование страхового рынка. 

 

Налоги и налогообложение 

181.Анализ налоговых рисков предприятия. 

182.Анализ эффективности налогообложения предприятия и проблемы 

оптимизации его  

налоговых платежей. 

183.Влияние налогообложения на финансовое состояние предприятия. 

184.Европейский Союз: процесс формирования современной системе 

налогообложения. 

185.Единый налог на вмененный доход как механизм стимулирования малого 

бизнеса. 

186.Косвенные налоги в Российской Федерации и пути их совершенствования. 

187.Льготы в системе налогообложения организаций и оценка их 

стимулирующей роли. 

188.Механизм возмещения НДС по экспортным операциям. 

189.Механизмы реализации государственной политики налогообложения 

доходов  

физических лиц в Российской Федерации. 

190.Налоговое планирование в организации. 

191.Налоговое регулирование экономической активности индивидуальных  

предпринимателей в Российской Федерации. 

192.Налоговое стимулирование инвестиционных процессов. 

193.Налогообложение лизинговой деятельности на современном этапе развития 

российской  

экономики. 

194.Налогообложение недвижимости в России: основы построения и 

перспективы развития. 

195.Налогообложение организаций финансового сектора экономики. 

196.Оптимизация налоговой нагрузки и налогового бремени на предприятии 

малого  
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бизнеса. 

197.Оптимизация системы налогообложения на малых и средних предприятиях. 

198.Организационно-экономические предпосылки возникновения налоговой 

задолженности  

и пути ее сокращения. 

199.Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 

200.Оценка и анализ влияния налогообложения на результаты финансово-

хозяйственной  

деятельности предприятия. 

201.Планирование и прогнозирование налоговых платежей как инструмент 

финансового  

регулирования деятельности предприятия. 

202.Практика исчисления и взимания налога на добавленную стоимость в в 

Российской  

Федерации и зарубежных странах. 

203.Прибыль как объект налогообложения и источник платежей организаций в 

бюджет. 

204.Пути эффективного развития регулирующей функции налогообложения в 

Российской  

Федерации. 

205.Роль налоговой системы в формировании местных бюджетов и проблемы 

еѐ  

совершенствования. 

206.Система налогообложения недропользования и практика ее применения в 

Российской  

Федерации. 

207.Совершенствование механизма взимания таможенных платежей как 

инструмента  

формирования доходной части федерального бюджета. 

208.Совершенствование расчетов предприятия с бюджетом по налогу на 

добавленную  

стоимость. 

209.Сравнительный анализ формирования и реализации налоговой политики в 

Российской  

Федерации и зарубежных странах. 

210.Учетная политика в целях налогообложения как инструмент системы 

налогового  

планирования. 

 

Государственные и муниципальные финансы 

211.Анализ налоговых доходов местного бюджета. 

212.Анализ налоговых доходов субъекта Российской Федерации. 

213.Анализ налоговых доходов федерального бюджета Российской Федерации. 

214.Бюджет и его роль в социально-экономическом развитии региона. 



23 
 

215.Бюджет муниципального образования: особенности формирования и 

проблемы  

исполнения. 

216.Бюджетно-налоговая политика Российской Федерации и инструменты еѐ 

реализации. 

217.Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации. 

218.Казначейский контроль целевого использования бюджетный средств. 

219.Межбюджетные отношения регионального и местных бюджетов. 

220.Местные налоги в формировании доходной части бюджета 

муниципального  

образования. 

221.Методы управления внутренним и внешним долгом Российской 

Федерации. 

222.Оптимизация финансовых потоков федерального казначейства. 

223.Организация финансирования и учет расходов федерального бюджета в 

условиях  

казначейской системы. 

224.Проблемы повышения устойчивости местного бюджета. 

225.Развитие казначейской системы исполнения бюджетов в Российской 

Федерации. 

226.Распределение средств местного бюджета посредством реализации 

механизмов  

государственного (муниципального) заказа. 

227.Роль бюджета в финансировании социальной политики государства: 

проблемы и пути  

совершенствования. 

228.Роль казначейства в эффективном исполнении республиканского бюджета. 

229.Система государственного пенсионного обеспечения: сущность, проблемы, 

пути  

совершенствования. 

230.Финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований. 

231.Финансовые аспекты реализации социальной политики бюджета на 

муниципальном  

уровне. 

232.Финансовые проблемы внебюджетных фондов. 

233.Финансовые проблемы муниципального управления. 

234.Формирование и использование финансовых ресурсов муниципального 

образования:  

проблемы и пути совершенствования. 

 

Макроуровень 

235.Бегство капитала из России: масштабы, факторы, методы контроля. 

236.Валютная политика Банка России в современных условиях. 

237.Валютное регулирование экспортно-импортных операций. 
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238.Валютно-финансовые условия международных торговых контрактов. 

239.Валютные системы: формы, методы их организации. 

240.Валютный контроль во внешнеторговом обороте. 

241.Валютный курс рубля и его влияние на цены. 

242.Денежно-кредитная политика Российской Федерации и инструменты еѐ 

реализации. 

243.Инвестиции зарубежных компаний на российском рынке в условиях 

глобализации. 

244.Инвестиционный климат в Российской Федерации. 

245.Инвестиционный потенциал сбережений населения и методы его 

использования. 

246.Международное движение капитала и иностранные инвестиции в 

Российской  

Федерации на современном этапе. 

247.Международные лизинговые операции: мировой опыт и пути его 

использования в  

Российской Федерации. 

248.Методы повышения устойчивости пенсионной системы Российской 

Федерации. 

249.Мировая практика и перспективы развития факторингового рынка в 

Российской  

Федерации. 

250.Мировая практика страхования валютных рисков. 

251.Операции Центрального банка на открытом рынке как наиболее 

эффективный  

инструмент денежно-кредитной политики. 

252.Опыт становления и развития финансово-промышленных групп в 

Российской  

Федерации и за рубежом. 

253.Основы организации финансов жилищно-коммунальной сферы. 

254.Особенности финансирования молодежной политики в Республике 

Башкортостан. 

255.Оценка инвестиционной привлекательности муниципального образования. 

256.Оценка инвестиционной привлекательности региона. 

257.Перспективы развития российской пенсионной системы. 

258.Проблема банкротства в современных российских условиях. 

259.Проблемы денежно-кредитной политики в условиях притока капитала в 

Россию. 

260.Проблемы и перспективы развития негосударственных пенсионных фондов 

в  

Российской Федерации. 

261.Проблемы и прогноз развития рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации. 



25 
 

262.Проблемы привлечения и использования иностранных инвестиций в 

развитие  

экономики России. 

263.Проблемы совершенствования платежного баланса Российской Федерации. 

264.Проблемы финансового взаимодействия государства и малого бизнеса в 

Российской  

Федерации. 

265.Проблемы финансовой безопасности Российской Федерации 

266.Развитие механизма финансового взаимодействия государства и субъектов 

малого  

предпринимательства. 

267.Разработка и реализация инвестиционной стратегии региона. 

268.Реализация денежно-кредитной политики Центрального банка Российской 

Федерации в  

посткризисном периоде. 

269.Риски внешнего финансирования российской экономики. 

270.Российская пенсионная система и макроэкономические ограничения. 

271.Рынок драгоценных металлов как средство накопления капитала. 

272.Совершенствование и инвестиционная политика предприятия. 

273.Совершенствование финансового управления устойчивым социально-

экономическим  

развитием муниципального образования. 

274.Совершенствование эмиссии корпоративных ценных бумаг в Российской 

Федерации. 

275.Современный инфляционный процесс и методы регулирования инфляции. 

276.Тенденции развития рынка инвестиций в России в условиях глобализации 

мировой  

экономики. 

277.Управление золотовалютными резервами Центрального банка. 

278.Управление полиструктурностью финансового потенциала региона. 

279.Финансовая глобализация и ограничения национальной денежно-кредитной 

политики. 

280.Финансовые аспекты лизингового бизнеса: мировой опыт и отечественная 

практика. 

281.Финансовые аспекты рентных отношений в газодобывающей отрасли. 

282.Финансовые методы стимулирования предпринимательства в Российской 

Федерации. 

283.Финансовые проблемы моногорода. 

284.Формирование венчурного финансового потенциала Российской 

Федерации 

285.Формирование и реализация инвестиционной политики муниципального 

образования  

на современном этапе. 

286.Центральный банк Российской Федерации на рынке ценных бумаг 
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5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 
 

Нормативно-правовые акты 

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

30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / 

Информационноправовая система Гарант. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / 

Информационноправовая система Гарант. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Консультант плюс. Режим доступа: http ://www. consultant.ru/ 

document/cons_doc_L AW_19671/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Консультант плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001г. 

№ 197-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Консультант Плюс. Режим доступа: 

/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34638/ 

6. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс]/Информационно-правовая система Консультант плюс. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

7. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002 № 127- 

ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] /Информационно-правовая 

система - Консультант плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

 

Основная литература 

1. Финансы: Учебное пособие / Лупей Н.А., Соболев В.И., - 3-е изд., исправ. 

и доп. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 448 с.: - (Бакалавриат) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=917623 

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

ISBN 978-5-406-05659-2.https://www.book.ru/book/920783 

3. Финансы: практикум / Т.Ю. Гавриленко, О.В. Григоренко. — Москва: 

Русайнс, 2017. — 193 с.https://www.book.ru/book/922326 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=917623
https://www.book.ru/book/920783
https://www.book.ru/book/922326
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4. Финансы: учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. 

Слепова. — М.: Магистр: ИНФРАМ, 2017. — 336 с. (Бакалавриат) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757850 

5. Мировые финансы: учебник / Е.А. Звонова, А.В. Кузнецов, 

М.А. Эскиндаров, И.Н. Платонова, М.В. Ершов, А.В. Навой, В.Я. Пищик, 

В.В. Антропов, И.А. Балюк, Т.В. Белянчикова, О.В. Игнатова, Н.В. Сергеева, 

О.В. Хмыз. — Москва: КноРус, 2017. — 423 с. — Для 

бакалавров. https://www.book.ru/book/922006 

6. Деньги, кредит, банки: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. 

Лаврушина. – 15-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2019. – 448 с. – 

(Бакалавриат). https://www.book.ru/book/931099   

7. Деньги, кредит, банки: учебник / Е.И. Кузнецова. — Москва: КноРус, 

2018. — 305 с. — Для бакалавров. https://www.book.ru/book/926275 

 

Дополнительная литература 

8. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система. Тесты, задания, 

кейсы. (Бакалавриат). Учебное пособие: учебное пособие / М.А. Абрамова, под 

ред., Л.С. Александрова, под ред. и др. — Москва: КноРус, 2019. — 

325 с.https://www.book.ru/book/931100 

9. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов 

В.Н. - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с.http://znanium.com/catalog/product/513859 

10. Деньги, кредит, банки (практикум): учебное пособие / 

И.В. Стихиляс. — Москва: Русайнс, 2018. — 

84 с.https://www.book.ru/book/926292 

11. Банковское дело: организация деятельности центрального банка 

и коммерческого банка, небанковских организаций: учебник/ 

А.А. Казимагомедов. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 502 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат).http://znanium.com/catalog/product/956767 

12. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и др. — Москва: 

КноРус, 2018. — 800 с. — Для бакалавров.https://www.book.ru/book/925842 

13. Банковское дело: учебное пособие / И.В. Стихиляс, Л.А. Сахарова. — 

Москва: Русайнс, 2017. — 135 с. https://www.book.ru/book/925999 

14. Банковское дело. Практикум: учебное пособие / В.П. Бычков, 

В.В. Кузнецова, О.И. Ларина. — Москва: КноРус, 2018. — 260 с. — Для 

бакалавров. https://www.book.ru/book/927013 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757850
https://www.book.ru/book/922006
https://www.book.ru/book/931099
https://www.book.ru/book/926275
https://www.book.ru/book/931100
http://znanium.com/catalog/product/513859
https://www.book.ru/book/926292
http://znanium.com/catalog/product/956767
https://www.book.ru/book/925842
https://www.book.ru/book/925999
https://www.book.ru/book/927013


28 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

6.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом освоения ОПОП ВО 

 
Код 

компе 

тенции 

Содержание 

компетенции 

Разделы ВКР Презен 

тация 

Защита 

ВКР Введение Глава 

1 

Глава 

2 

Глава 

3 

Заклю 

чение 
Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 +      

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 +      

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 + +     

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

     + + 

ОК-5  способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

     + + 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 + + +    

ОК-7 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

 + + + + + + 

ОК-8 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

      + 
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защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОК-9      способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

      + 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1  способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

+ +    + + 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

   +    

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

   +    

ОПК-4 способностью 

находить 

организационно -

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

     + + 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

+  +     
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ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

  + +    

ПК-3 способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

   +    

ПК-19 способностью 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

   +    

ПК-20 способностью вести 

работу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

   +    

ПК-21 способностью 

составлять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

   +    

ПК-22 способностью    +    
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применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

ПК-23 способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, принимать 

меры по реализации 

выявленных отклонений 

   +    

ПК-24 способностью 

осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

  + +    

ПК-25 способностью 

оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение 

кредитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, формировать 

и регулировать целевые 

резервы 

  + +    

ПК-26 способностью 

осуществлять активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

  + +    

ПК-27 способностью 

готовить отчетность 

и обеспечивать 

контроль за 

выполнением резервных 

требований Банка 

России 

  + +    

ПК-28 способностью вести 

учет имущества, 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных организаций, 

уплату налогов, 

   +    
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составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

 

 

6.2. Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом освоения ОПОП ВО 

 
Задания Требования к 

выполнению  

Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержа-

нию и качеству 

Балл

ы 

1.Введение 

Обоснование 

актуальности 

выбранной 

темы, оценка 

степени разра-

ботанности 

темы, изло-

жение ком-

плекса решае-

мых задач 

ОПК-1, 

ПК-1 

Актуальность темы убеди-

тельно обоснована и связана с 

реальными потребностями 

предприятия (группы пред-

приятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых не-

обходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуально-

сти не показана связь с реаль-

ными потребностями 

предприятия (группы пред-

приятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых не-

обходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обосно-

вана неубедительно, общими, 

декларативными ут-

верждениями  

3 

Актуальность темы не обосно-

вана 

2 

2. Глава 1 

Теоретические, 

концептуаль-

ные, научные 

аспекты по вы-

бранной те-

матике (рас-

сматриваемой 

проблеме) 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОПК-1 

Проведен анализ различных 

подходов к изучению иссле-

дуемого вопроса, показаны 

слабоизученные аспекты, под-

лежащие разработке 

5 

Проведен анализ различных 

подходов к изучению иссле-

дуемого вопроса, но не вы-

явлены слабоизученные ас-

пекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности 

проблемы заменен общей ха-

рактеристикой научных 

публикаций 

3 

Анализ степени изученности 

проблемы заменен конспектом 

учебной литературы 

2 

3. Глава 2 
Проведение ис-

следования и 

ОК-3, 

ОК-6, 

Использовались собственные 

или оригинальные методики и 

5 
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самостоя-

тельный анализ 

собранного ма-

териала 

ОК-7, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-24, 

ПК-25, 

ПК-26, 

ПК-27 

 

инструменты исследования и 

анализа результатов 

Использовались традицион-

ные методики и инструменты 

исследования и анализа 

результатов 

4 

Использовались традицион-

ные методики и инструменты 

исследования, отдельные 

результаты заимствованы у 

других исследователей 

3 

Результаты исследования пол-

ностью заимствованы у 

других исследователей 

2 

4. Глава 3 

Рекомендации 

по использова-

нию получен-

ных ре-

зультатов для 

повышения эф-

фективности 

деятельности 

предприятия 

(группы пред-

приятий, от-

расли в целом) 

в условиях 

выявленных 

тенденций и 

проблем 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-19, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-22, 

ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-26, 

ПК-26, 

ПК-27, 

ПК-28 

Убедительное обоснование 

практической значимости по-

лученных результатов 

5 

Полученные результаты могут 

использоваться в практи-

ческой деятельности 

4 

Результаты носят общий ха-

рактер, не понятно их практи-

ческое (научное) значение 

3 

Результаты необоснованны, 

поверхностны 

2 

5.Заключение 

Выводы, со-

относимые с це-

лями, задачами 

и положениями, 

выносимыми на 

защиту 

ОК-7 

Достигнута основная цель 

ВКР, полностью решены по-

ставленные задачи 

5 

Частично решены отдельные 

задачи ВКР 

4 

Все поставленные задачи ре-

шены частично, что ставит 

под сомнение достижение 

основной цели ВКР 

3 

Основная ВКР цель не достиг-

нута 

2 

6.Презента-

ция 

Не менее 12 

слайдов, отра-

жающих основ-

ные достиг-

нутые резуль-

таты ВКР 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-4 

 

Полностью отражает 

основные достигнутые 

результаты ВКР 

5 

Достаточно полно отражает 

основные достигнутые резуль-

таты ВКР 

4 

Частично отражает результаты 

ВКР 

3 

Имеет слабую связь с достиг-

нутыми результатами 

2 
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7.Защита 

ВКР 

Доклад и 

ответы на 

вопросы 

комиссии 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-4 

Доклад четкий, раскрывающий 

основные положения ВКР, вы-

держанный 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 

32-35 отлично высокий 

28-31 хорошо хороший 

21-27 удовлетворительно достаточный 

0 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 

 

 


