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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации по 

программе «Банки и банковская деятельность» направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) магистров в рамках освоения 

образовательной программы (ОП) является обязательной. В Государственную 

итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

ФГОС ВО предусматривает изучение всех общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

отнесенных к видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, а именно научно-исследовательская (основной вид 

деятельности), аналитическая. 

 

2 Программа государственного экзамена 

2.1 Общие положения  

Цель государственного экзамена – выявить уровень освоения 

профессиональных компетенций, теоретической и практической подготовки 

обучающихся в области экономики. 

Государственный экзамен должен наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план (индивидуальный учебный план) по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

Государственный экзамен по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

проводится в устной форме, с подготовкой тезисов ответов на опросных листах на 

вопросы по дисциплинам, включённым в состав государственного экзамена по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, и решения практического 

задания, представленных в разделе 2.4 настоящей Программы. В каждом билете 

содержится три теоретических вопроса и одно практическое задание.  

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) по приёму государственного экзамена (ГЭ). Государственная 

экзаменационная комиссия формируется из преподавателей кафедры «Экономика и 

менеджмент», ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений в области экономики.  

Аттестация ответов на вопросы билета производится следующим образом.  

Комиссия заслушивает ответы на вопросы билета и решение практического задания. 

После окончания ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, на 

которые ему также надлежит ответить. Итоговая оценка выставляется членами ГЭК 

в результате закрытого обсуждения с учётом мнения каждого члена ГЭК. При 
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отсутствии большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос 

принадлежит председателю государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения после 

оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Студент, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» не 

допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

 

2.2 Требования к профессиональной подготовке выпускника 

Обучающийся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит должен 

быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– организационно-управленческая. 

Основной вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники: 

– научно-исследовательская. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

1. Научно-исследовательская деятельность: 

–  выявление и исследование актуальных проблем в области денег, 

финансов и кредита; 

–  разработка планов и программ проведения исследований в области 

финансов и кредита; 

–  подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и 

отдельных исполнителей; 

–  разработка методов и инструментов проведения финансово-

экономических исследований, анализ полученных результатов; 

–  обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита; 

–  поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

научного исследования в области финансов и кредита; 

–  разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

–  выявление и исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

–  разработка системы управления рисками на основе исследования 

финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

–  исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая 

финансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

–  интерпретация результатов финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития коммерческих и некоммерческих организаций (включая 

финансово-кредитные организации). 

2. Организационно-управленческая:  
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–  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. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- 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 (ПК-12); 

- 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 (ПК-13); 

- способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

научно-исследовательская деятельность: 
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- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей (ПК-17); 

- способностью осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-

18); 

- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 

- способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты (ПК-20); 

- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 

- способностью выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне (ПК-22); 

- способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 

системы управления рисками (ПК-23); 

- способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК- 24); 

- способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных (ПК-25). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- управление финансами и денежными потоками, а также финансовый 

контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, 

некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного 

самоуправления, неправительственных и общественных организациях; 

- исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических 

и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 

исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных 

компаниях; 

- педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 
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- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

- денежные, финансовые и информационные потоки; 

- национальные и мировые финансовые системы; 

- финансы субъектов хозяйствования. 

 

2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит, заочная форма обучения, включены дисциплины: «Актуальные 

проблемы финансов», «Модели оценки финансовой устойчивости кредитных 

организаций», «Современное банковское дело: основы и направления 

модернизации», «Система риск-менеджмента в коммерческом банке», «Организация 

и регулирование профессиональной деятельности банков на РЦБ», «Финансовый 

анализ (продвинутый уровень)», «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики», «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты», «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений». 

Выбранные виды профессиональной деятельности выпускника магистратуры 

по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, а также рабочий учебный план 

подготовки определили соответствие профессиональных компетенций, подлежащих 

освоению в процессе обучения, и дисциплин, служащих инструментом такого 

освоения (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание компетенций в разрезе дисциплин 
Компетенция Содержание компетенции Дисциплина 

(ОК-1); способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

Современное банковское дело: основы и направления 

модернизации, Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. 

(ОК-2); готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

Актуальные проблемы финансов, Финансовый анализ 

(продвинутый уровень). 

(ОК-3); готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала. 

Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики. 

(ОПК-1); готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Языковая коммуникация в профессиональной среде 

(деловой иностранный язык); Языковая коммуникация в 

профессиональной среде (деловой русский язык). 

(ОПК-2) 

 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

Модели оценки финансовой устойчивости кредитных 

организаций. 
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деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

(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. 

Модели оценки финансовой устойчивости кредитных 

организаций, Финансовый анализ (продвинутый 

уровень), Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики. 

(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.   

Актуальные проблемы финансов, Современное 

банковское дело: основы и направления модернизации, 
Организация и регулирование профессиональной 

деятельности банков на РЦБ, Финансовый анализ 

(продвинутый уровень), Финансовые рынки и 

финансово-кредитные институты. 

(ПК-14) способностью 

обеспечить организацию 

работы по исполнению 

разработанных и 

утвержденных 

бюджетов. 

Актуальные проблемы финансов, Финансовый анализ 

(продвинутый уровень), Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования экономики. 

(ПК-17) способностью 

осуществлять разработку 

рабочих планов и 

Современное банковское дело: основы и направления 

модернизации, Система риск-менеджмента в 

коммерческом банке, Стратегии и современная модель 
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программ проведения 

научных исследований и 

разработок, подготовку 

заданий для групп и 

отдельных 

исполнителей. 

управления в сфере денежно-кредитных отношений. 

(ПК-18) способностью 

осуществлять разработку 

инструментов 

проведения 

исследований в области 

финансов и кредита, 

анализ их результатов, 

подготовку данных для 

составления финансовых 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций. 

Актуальные проблемы финансов, Современное 

банковское дело: основы и направления модернизации, 

Организация и регулирование профессиональной 

деятельности банков на РЦБ, Финансовые рынки и 

финансово-кредитные институты. 

(ПК-19) способностью 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач 

исследования. 

Система риск-менеджмента в коммерческом банке, 

Финансовый анализ (продвинутый уровень). 

(ПК-20) 

 

способностью 

осуществлять разработку 

теоретических и новых 

эконометрических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной 

финансовой деятельности 

в области финансов и 

кредита, давать оценку и 

интерпретировать 

полученные в ходе 

исследования результаты.  

Модели оценки финансовой устойчивости кредитных 

организаций, Современное банковское дело: основы и 

направления модернизации, Система риск-

менеджмента в коммерческом банке, Организация и 

регулирование профессиональной деятельности банков 

на РЦБ, Финансовый анализ (продвинутый уровень), 
Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики, Финансовые рынки и 

финансово-кредитные институты, Стратегии и 

современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений. 

(ПК-21) 

 

способностью выявлять и 

проводить исследование 

актуальных научных 

проблем в области 

финансов и кредита.  

Актуальные проблемы финансов, Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики, 
Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты, Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений. 
(ПК-22) способностью выявлять и 

проводить исследование 

эффективных 

направлений финансового 

обеспечения 

инновационного развития 

на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

Актуальные проблемы финансов, Современное 

банковское дело: основы и направления модернизации, 

Система риск-менеджмента в коммерческом банке, 

Организация и регулирование профессиональной 

деятельности банков на РЦБ, Финансовый анализ 

(продвинутый уровень), Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования экономики. 
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(ПК-23) 

 

способностью выявлять и 

проводить исследование 

финансово-

экономических рисков в 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

для разработки системы 

управления рисками.  

Актуальные проблемы финансов, Современное 

банковское дело: основы и направления модернизации, 

Система риск-менеджмента в коммерческом банке, 

Организация и регулирование профессиональной 

деятельности банков на РЦБ, Стратегии и современная 

модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений. 

(ПК-24) 

 

способностью проводить 

исследование проблем 

финансовой устойчивости 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных, 

для разработки 

эффективных методов ее 

обеспечения с учетом 

фактора 

неопределенности.  

Модели оценки финансовой устойчивости кредитных 

организаций, Современное банковское дело: основы и 

направления модернизации, Организация и 

регулирование профессиональной деятельности банков 

на РЦБ, Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики. 

(ПК-25) 

 

способностью 

интерпретировать 

результаты финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки финансовых 

аспектов перспективных 

направлений 

инновационного развития 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных. 

Модели оценки финансовой устойчивости кредитных 

организаций, Современное банковское дело: основы и 

направления модернизации, Система риск-

менеджмента в коммерческом банке, Финансовые 

рынки и финансово-кредитные институты, Стратегии и 

современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений. 

 

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с 

утвержденными рабочими программами. 

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 

Перечень вопросов, включаемых в билеты для государственного экзамена: 

1. Актуальные проблемы финансов 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-2, ПК-13, ПК-14, 

ПК-18, ПК-21, ПК-22, ПК-23, на государственный экзамен выносятся следующие 

вопросы: 

1. Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации в 

условиях рыночной экономики. 

2. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития 

экономики в условиях экономического кризиса. 

3. Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса. 

4. Особенности проведения финансовой политики РФ на современном этапе. 

5. Мировой финансовый кризис, его влияние на экономику России.  

 

2. Модели оценки финансовой устойчивости кредитных организаций 
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Дисциплина направлена на формирование компетенции ОПК-2, ПК-12, ПК-20, 

ПК-24, ПК-25, на государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 

1. Критерии классификации Банком России кредитных организаций по 

степени финансовой устойчивости. 

2. Развитие моделей оценки финансовой устойчивости коммерческих банков. 

3. Оценка активов и пассивов коммерческого банка, достаточности капитала, 

финансовых результатов деятельности. 

4. Модели оценки финансового состояния и финансовой устойчивости 

банков и тенденции их развития. 

5. Факторы, определяющие финансовую устойчивость банка. 

 

3. Современное банковское дело: основы и направления модернизации 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-1, ПК-13, ПК-17, 

ПК-18, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25 на государственный экзамен выносятся 

следующие вопросы: 

1. Формат банка как оператора рынка финансовых услуг. 
2. Структура и функционирование банка с точки зрения маркетинга. 
3. Формирование цены по алгоритму: «продукт»-«свойства»-«ценность». 
4. Формирования коммерческого предложения для различных категорий 

клиентов. 
5. Специфика развития продуктового ряда и технологий продаж. 

Особенности конкуренции: розничные и инвестиционные банки, глобальные и 

локальные игроки, дальнейшее развитие швейцарской модели private bank и private 

banking. 
 

4. Система риск-менеджмента в коммерческом банке  

Дисциплина направлена на формирование компетенции ПК-17, ПК-19, ПК-20, 

ПК-22, ПК-23, ПК-25, на государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 

1. Понятие кредитных рисков и методы управления ими. 

2. Характеристика инвестиционных рисков и методы управления ими. 

3. Финансовый риск банкротства и методы его предотвращения. 

4. Анализ риск-менеджмента в рамках оперативного управления активами и 

пассивами кредитной организации. 

5. Хеджирование как метод минимизации финансовых рисков. 

 

5. Организация и регулирование профессиональной деятельности банков 

на РЦБ 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ПК-13, ПК-18, ПК-20, 

ПК-22, ПК-23, ПК-24, на государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 

1. Виды профессиональной деятельности на РЦБ. 

2. Система госрегулирования РЦБ, органы госнадзора, законодательно-

правовая база регулирования РЦБ. 

3. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на РЦБ. 

4. Система управления рынком ценных бумаг. 

5. Фьючерсные операции на бирже. 
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6. Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-2, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-19, ПК-20, ПК-22, на государственный экзамен выносятся: 

1. Комплексная оценка результатов и эффективности деятельности 

организации. 

2. Понятие экономического потенциала организации и его компоненты. 

Экспресс-анализ. 

3. Методика комплексной оценки эффективности хозяйствования. 

Соотношение экстенсивности и интенсивности использования производственных 

ресурсов. 

4. Система показателей результатов эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

5. Абсолютные показатели финансовых результатов. Механизм 

формирования прибыли организации. 

 

7. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-3, ПК-12, ПК-14, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-24, на государственный экзамен выносятся: 

1. Дистрибьютивная и стабилизационная функции современного государства 

как основа государственного регулирования рыночной экономики, современные 

концепции государственного регулирования экономических и социальных 

процессов. 

2. Формы финансового регулирования, проблема перекрестного 

субсидирования. Уровни финансового регулирования в федеративных и унитарных 

государствах. 

3. Методы регулирования территориальных пропорций. Разграничение 

налоговых полномочий между органами власти разных уровней. 

4. Финансовое регулирование пропорций между валовым потреблением и 

валовым накоплением. Влияние прямого и косвенного налогообложения на 

совокупный спрос. 

5. Неналоговые методы государственного финансового стимулирования 

инвестиционной деятельности. 

 

8. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-1, ПК-13, ПК-18, 

ПК-20, ПК-21, ПК-25, на государственный экзамен выносятся: 

1. Каковы основные причины российских кризисов 1998, 2008, 2014-2015 гг.? 

2. Раскройте основные функции международных депозитарно-клиринговых 

систем. 

3. Раскройте сущность таких  ценных бумаг, как  «янки» в США, «бульдоги» 

- в Великобритании, «матадоры» - в Испании, «кенгуру» - в Австралии, 

«рембрандты» - в Голландии, «самураи» - в Японии? 

4. Осветите сущность первичной эмиссии. Каковы ее основные функции? 
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5. Перечислите основные параметры вторичного обращения ценных бумаг в 

соответствии со стандартами ISMA. 

 

9. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ПК-17, ПК-20, ПК-21, 

ПК-23, ПК-25, на государственный экзамен выносятся: 

1. Современная банковская система, ее роль в развитии и регулировании 

финансовых отношений экономических субъектов. 

2. Дистрибьютивная и стабилизационная функции современного государства 

как основа государственного регулирования рыночной экономики, современные 

концепции государственного регулирования экономических и социальных 

процессов. 

3. Формы финансового регулирования, проблема перекрестного 

субсидирования. Уровни финансового регулирования в федеративных и унитарных 

государствах. 

4. Методы регулирования территориальных пропорций. Разграничение 

налоговых полномочий между органами власти разных уровней. Межбюджетные 

трансферты в системе регулирования территориальных пропорций. 

5. Финансовое регулирование пропорций между валовым потреблением и 

валовым накоплением. Влияние прямого и косвенного налогообложения на 

совокупный спрос. 

 

Примерные практические задания государственного экзамена:  

 

Задание 1. Выбрать правильный ответ (ответы) и обосновать выбор знанием 

нормативно-законодательных материалов. 

Определите правильный порядок удовлетворения требований кредиторов при 

ликвидации юридического лица: 

а) удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 

юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью; 

б) выполняются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным 

залогом имущества ликвидируемого юридического лица; 

в) погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды; 

г) выплачиваются выходные пособия, и оплачивается труд лиц, работающих 

по трудовому договору; 

д) проводятся расчеты с другими кредиторами. 

 

Задание 2. Выбрать правильный ответ (ответы) и обосновать выбор знанием 

нормативно-законодательных материалов. 

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность 

другой стороне (заёмщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и 
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качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или 

других вещей. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, 

займодавец имеет право на получение с заёмщика процентов на сумму займа в 

размере и в порядке, определённых договором. Заёмщик обязан возвратить 

займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены 

договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или 

определён моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена 

заёмщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования 

об этом, если иное не предусмотрено договором. В каких случаях договор займа 

между гражданами должен быть заключен в письменной форме? 

Ответы: 

1. Сумма договора займа – не менее 10 минимальных размеров оплаты труда. 

2. Заимодавец – юридическое лицо. 

3. Заимодавец – физическое лицо. 

4. Заимодавец – юридическое лицо. 

5. Заемщик - физическое лицо. 

 

Задание 3. Выбрать правильный ответ (ответы) и обосновать выбор знанием 

нормативно-законодательных материалов. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других 

вещей. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность 

другой стороне (заёмщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и 

качества. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного 

займа может быть возвращена заёмщиком досрочно. Если иное не предусмотрено 

договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи её 

займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский 

счёт. Когда договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не 

предусмотрено иное? 

Ответы: 

1. Договор заключен на сумму не более 50 минимальных размеров оплаты 

труда. 

2. Договор заключен на сумму не менее 50 МРОТ. 

3. Договор заключен на сумму не менее 10 МРОТ. 

4. Договор не связан с осуществлением предпринимательской деятельности 

хотя бы одной из сторон. 

5. По договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи. 

 

2.5 Список рекомендуемой литературы 

 

Нормативные акты 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
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(уровень магистратуры). Утв. приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 г. № 325 

[Электронный ресурс] – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70877508/ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры. Утв. Министерством образования и науки РФ от 

29.06.2015 г. № 636 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71045690/ 

3. Положение о программе государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) основной образовательной программы высшего образования. – Ростов 

н/Д., 2018. Введено в действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи от 27.08.2018 г. 

№ 187 [Электронный ресурс]. – URL: 

www.sssu.ru/Default.aspx?PageContentID=1372&tabid=738 

4. Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов 

(работ) и выпускных квалификационных работ. – Ростов н/Д., 2015. Введено в 

действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи от 30.12.2015 г. № 227 [Электронный 

ресурс]. – URL: www.sssu.ru/Default.aspx?PageContentID=1372&tabid=738 

5. Дополнение к правилам оформления и требованиям к содержанию 

курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ на 2019-2020 

учебный год. – Ростов н/Д., 2020. Введено приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи от 

01.06.2020 г. № 83 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.sssu.ru/Default.aspx?PageContentID=1375&tabid=738 

6. Положение о магистерской диссертации. – Ростов н/Д., 2020. Введено в 

действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи от 05.03.2020 г. № 37 [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.sssu.ru/Default.aspx?PageContentID=1375&tabid=738 

 

Основная литература 

1. Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. Собченко 

и др. ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 400 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-1395-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

2.  Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник 

для вузов/ Белоглазова, Г. Н., Кроливецкая, Л. П., Санкт-Петербург. гос. ун-т 

экономики и финансов: М.: Юрайт, 2011 

3.  Банковское дело. Управление и технологии : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / под редакцией А. М. Тавасиев. 

— 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-02229-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71190.html 

4. Белоусов, А.С. Финансовый анализ текущей деятельности коммерческого 

банка: учебно-методическое пособие / А.С. Белоусов, С.А. Вадимова ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 136 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70877508/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71045690/
https://vk.com/doc-820405_552775189?dl=266c37db3772351d3c
https://vk.com/doc-820405_552775189?dl=266c37db3772351d3c
https://vk.com/doc-820405_552775189?dl=266c37db3772351d3c
https://vk.com/doc-820405_552775189?dl=266c37db3772351d3c
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973
http://www.iprbookshop.ru/71190.html


 17 

с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=459466 

5. Государственные и муниципальные финансы: учебник / под ред. Г.Б. Поляк. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2016. – 391 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=446925 

6. Крымова, И.П. Организация деятельности центрального банка : учебное 

пособие / И.П. Крымова, С.П. Дядичко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 333 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-1734-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764 

7.  Максимова В.Ф., Максимов К.В., Вершинина А.А. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ: 

Учебно-методический комплекс. – М., 2009. – 175 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/90551/ 

8. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и 

муниципальных финансов : учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. – 

Москва : Юнити, 2015. – 303 с. : ил. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088 

9.  Рынок ценных бумаг: учебник для вузов/ Чалдаева, Л. А., Килячков, А. А.: 

М.: Юрайт, 2010 

10.  Сахарова, Л.В. Математические методы финансового анализа : учебное 

пособие : [16+] / Л.В. Сахарова, С.В. Рогожин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2018. – 104 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568462 

11. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учебное 

пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 2- е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 639 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958 

12. Суглобов, А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление» 

/ А.Е. Суглобов [и др.]; под ред. А.Е. Суглобова. — 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ЮНИТИ- ДАНА, 2017. - 519 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02692-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027108  

13.  Толстолесова, Л.А. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики : учебное пособие / Л.А. Толстолесова ; Тюменский 

индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2015. – 143 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574219 

14. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 288 с. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764
http://www.biblioclub.ru/book/90551/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958
https://znanium.com/catalog/product/1027108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574219
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 – ISBN 978 -5-

238-02358-8. – Текст : электронный. 

15.  Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. В двух частях. 

Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Горловской И.Г.. — Электрон. 

дан. — Омск : ОмГУ, 2015. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72443 

16. Финансовый анализ (продвинутый уровень) : практикум / авт.-сост. А.А. 

Соколова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 152 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021 

17.  Финансовый и инвестиционный менеджмент : учебник / И.З. Тогузова, 

Т.А. Хубаев, Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 375 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-907003-06-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863 

18. Финансы: учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др. ; 

под ред. Г.Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 735 с. – 

(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

19.  Финансы: учебник для вузов /Барабаш, А. Я., Белоглазова, Г. Н., под ред. 

М. В. Романовского и О. В. Врублевской// М.: Юрайт, 2011 

20. Шнюкова, Е.А. Финансовый анализ и финансовое моделирование : 

учебное пособие / Е.А. Шнюкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 92 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497527 

 

Дополнительная литература 

1. Алиев, А.Т. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : [16+] / А.Т. Алиев, 

Е.Г. Ефимова. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 293 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=103309 

2. Банк и банковские операции: учебник для вузов/ Лаврушин, О. И., 

Ларионова, И. В., под ред. О. И. Лаврушина: М.: КноРус, 2012 

3. Банковское дело: учебник для вузов/ Лаврушин, О. И., Валенцева, Н. И., 

под ред. О. И. Лаврушина; Фин. ун-т при Правительстве РФ: М.: КноРус, 2013 

4. Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент : учебник / Е.Ф. Жуков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01273-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711 

5. Новашина, Т.С. Экономика и финансы организации: учебник : [16+] / Т.С. 

Новашина, В.И. Карпунин, И.В. Косорукова ; под ред. Т.С. Новашиной. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 336 с. : табл., ил. – 

https://e.lanbook.com/book/72443
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711
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(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=574440   

6. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов/ Берзон, Н. И., Касаткин, Д. М., 

под общ. ред. Н. И. Берзона// М.: Юрайт, 2011 

 

Периодические издания 

Перечень периодических изданий (электронные полнотекстовые издания): 

1. Журнал «Коммерсант» // www.kommersant.ru   

2. Журнал «Эксперт» // http://www.expert.ru 

3. Журнал «Экономист» // www.economist.com.ru/  

 

Электронно-информационные ресурсы 

Электронный каталог библиотеки доступен по адресу: www.marc.sssu.ru, 

http://www.libdb.sssu.ru 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ 

к электронно-информационным ресурсам Библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г.Шахты Ростовской области (http://lib.sssu.ru) из любой точки сети «Интернет» 

содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных 

библиотек, современных профессиональных баз данных и информационно-

справочных систем: 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru); 

 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru); 

 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com); 

 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com); 

 ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru ); 

 международная реферативная база данных Scopus 

(https://www.scopus.com); 

 международная реферативная база данных WebofScience 

(http://apps.webofknowledge.com) и др. 

 

2.6 Фонд оценочных средств  

2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная 

итоговая аттестация» – «Государственный экзамен» предусмотрена оценка знаний 

по следующим компетенциям, таблица 5,6: 

 

Таблица 5 – Перечень компетенций, оцениваемых в государственном экзамене 
Код Формулировка компетенции 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.marc.sssu.ru/
http://www.libdb.sssu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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ОПК -2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия   

ПК-12 Способность 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 

ПК-13 Способность 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 

ПК-14 Способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов 

ПК-17 Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей 

ПК-18 Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

ПК-19 Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

ПК-20 Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 

оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты  

ПК-21 Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита 

ПК-22 Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне   

ПК-23 Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

ПК-24 Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

ПК-25 Способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

 

Таблица 6 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

(группы 

компетенций) 

В результате 

освоения 

компетенции 

обучающийся 

должен 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

1.  ОК-1: способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать основные 

принципы, законы 

и категории 

абстрактного 

мышления, анализа 

Способен 

продемонстрировать 

приемы анализа и 

синтеза 

экономических 

В ответе 

демонстрирует 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 
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и синтеза процессов и 

явлений 

синтезу понятий и 

категорий в области 

профессиональной 

деятельности 

2.  ОК-2: готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Готовность 

принимать 

эффективные 

управленческие 

решения в области 

финансов и 

кредита с учётом 

социальной и 

этической 

ответственности 

Способен 

анализировать 

альтернативные 

варианты действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

критически 

оценивать принятые 

решения, 

определять меру 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения, 

оценивать 

последствия 

принимаемых 

решений 

В ответе 

демонстрирует 

навыки владения 

целостной системой 

методов принятия 

решений в 

нестандартных 

ситуациях, навыками 

анализа значимости 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения, 

подходами к оценке 

действий в 

нестандартных 

ситуациях 

3.  ОК-3: готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать основные 

закономерности 

взаимодействия, 

направления 

саморазвития, 

самореализации, 

направления 

использования 

творческого 

потенциала 

Способен 

формулировать 

цели 

профессионального 

и личностного 

развития, оценивать 

творческие 

возможности, 

применять методы и 

средства познания 

для личностного и 

профессионального 

развития 

Демонстрирует 

навыки 

самостоятельной, 

творческой работы, 

умение эффективной 

организации своего 

труда 

4.  ОПК-2: готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия   

Знать основные 

приемы и методы 

руководства 

коллективом в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Способен 

формировать 

основные 

положения и задачи 

для эффективного 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Демонстрирует 

навыки, необходимые 

для активного 

общения с коллегами 

в научной, 

производственной и 

социально- 

общественной сферах 

деятельности и 

руководства 

коллективом 
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5.  ПК-12: способность 

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 

Знает особенности 

ведущих школ и 

направлений 

современной 

финансово-

экономической 

науки в вопросах 

разработки 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой 

политики и 

стратегии развития 

организаций 

Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

статистическую, 

расчётную 

информацию и 

использовать 

полученные 

сведения для 

формирования 

финансовой 

политики 

В ответе 

демонстрирует знания 

основных концепций, 

методов и принципов 

формирования 

финансовой политики 

и стратегии развития 

организаций 

6.  ПК-13: способность 

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 

Уметь 

разрабатывать и 

вносить проекты 

управленческих 

решений в целях 

повышения 

эффективности 

деятельности 

финансовых служб 

и подразделений 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе 

финансово-

кредитных, 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

Способен 

определять 

приоритетные цели 

в процессе 

руководства 

финансовыми 

службами и 

подразделениями 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе 

финансово-

кредитных, органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

Демонстрирует 

навыки разработки и 

проектирования 

управленческих 

решений в целях 

повышения 

эффективности 

деятельности 

финансовых служб и 

подразделений 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

7.  ПК-14: способность 

обеспечить 

организацию работы 

по исполнению 

Знать требования и 

стандарты, 

применяемые в 

процессе 

Способен 

анализировать и 

обосновывать 

информацию, 

Демонстрирует 

владение методами 

экономических 

расчетов для 
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разработанных и 

утвержденных 

бюджетов 

разработки, 

утверждения и 

исполнения 

бюджетов 

необходимую для 

составления, 

утверждения и 

исполнения 

бюджетов 

составления 

бюджетов, анализа 

исполнения и 

утверждения 

бюджетов 

8.  ПК-17: способность 

осуществлять 

разработку рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и 

разработок, 

подготовку заданий 

для групп и 

отдельных 

исполнителей 

Знать этапы 

разработки 

рабочих планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований и 

разработок 

Способен 

осуществлять 

разработку рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и 

разработок, 

подготовку заданий 

для групп и 

отдельных 

исполнителей 

Демонстрирует 

владение навыками 

разработки рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и 

разработок 

9.  ПК-18: способность 

осуществлять 

разработку 

инструментов 

проведения 

исследований в 

области финансов и 

кредита, анализ их 

результатов, 

подготовку данных 

для составления 

финансовых обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

Знать современные 

методики 

составления 

финансовых 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций 

Способен 

осуществлять 

разработку 

инструментов 

проведения 

исследований в 

области финансов и 

кредита, анализ их 

результатов, 

подготовку данных 

для составления 

финансовых 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций 

Демонстрирует 

умение использовать 

инструменты 

проведения 

исследований в 

области финансов и 

кредита  

10.  ПК-19: способность 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

Готовность сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования 

Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по 

теме исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задач исследования 

Демонстрирует 

навыки обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

11.  ПК-20: способность 

осуществлять 

разработку 

теоретических и 

новых 

эконометрических 

моделей 

исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

Знать основные 

понятия научной 

деятельности и 

актуальные 

проблемы 

исследуемых 

финансовых 

процессов 

Способен 

применять 

теоретические и 

новые 

эконометрические 

модели для решения 

исследовательских 

задач в финансовой 

сфере 

Демонстрирует 

умения 

интерпретировать 

результаты, 

полученные в ходе 

применения 

эконометрических 

моделей для целей 

научного 

исследования 
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финансовой 

деятельности в 

области финансов и 

кредита, давать 

оценку и 

интерпретировать 

полученные в ходе 

исследования 

результаты 

12.  ПК-21: способность 

выявлять и 

проводить 

исследование 

актуальных научных 

проблем в области 

финансов и кредита 

Знать понятия, 

категории и 

закономерности 

развития научных 

проблем в области 

финансов и 

кредита  

Способен проводить 

исследование 

актуальных 

научных проблем в 

области финансов и 

кредита 

Демонстрирует 

навыки выявления 

актуальных проблем в 

области финансов и 

кредита 

13.  ПК-22: способность 

выявлять и 

проводить 

исследование 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на микро-, 

мезо- и макроуровне   

Готовность 

проводить 

исследование 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на микро-

, мезо- и 

макроуровне 

Способен выявлять 

и проводить 

исследование 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на микро-, 

мезо- и макроуровне   

В ответе 

демонстрирует 

умения выявлять 

эффективные 

направления 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на микро-, 

мезо- и макроуровне 

14.  ПК-23: способность 

выявлять и 

проводить 

исследование 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов для 

разработки системы 

управления рисками 

Знать основные 

показатели 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов для 

оценки 

финансовой 

устойчивости и 

выявления 

финансовых 

рисков 

Способен выявлять 

и проводить 

исследование 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Демонстрирует 

способности 

применения методик 

оценки и управления 

рисками для 

обеспечения 

финансовой 

устойчивости 

хозяйствующих 

субъектов 

15.  ПК-24: способность 

проводить 

исследование 

проблем финансовой 

устойчивости 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных, для 

разработки 

эффективных 

методов ее 

обеспечения с учетом 

фактора 

Готов применять 

методы 

определения 

финансовой 

устойчивости 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных 

Способен проводить 

исследование 

проблем 

финансовой 

устойчивости 

организаций, в том 

числе финансово- 

кредитных 

Демонстрирует 

навыки проведения 

исследований 

проблем финансовой 

устойчивости 

организаций, в том 

числе финансово -

кредитных 
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неопределенности 

16.  ПК-25: способность 

интерпретировать 

результаты 

финансово-

экономических 

исследований с 

целью разработки 

финансовых аспектов 

перспективных 

направлений 

инновационного 

развития 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных 

Готов 

интерпретировать 

результаты 

финансово-

экономических 

исследований в 

области финансов 

и кредита 

Способен 

интерпретировать 

результаты 

финансово-

экономических 

исследований с 

целью разработки 

финансовых 

аспектов 

перспективных 

направлений 

инновационного 

развития 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных 

Демонстрирует 

навыки применения 

результатов 

исследований в 

области финансов и 

кредита с целью 

разработки 

финансовых аспектов 

направлений 

инновационного 

развития организаций, 

в том числе 

финансово- 

кредитных 

 

2.6.2 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании (устной 

беседы и дополнительных вопросов членов ГЭК): 

– отлично (3 уровень сформированности компетенций) – ставится при полных, 

исчерпывающих, аргументированных ответах на все основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью выражения мыслей и обоснованностью выводов, 

характеризующих знание литературы, понятийного аппарата источников 

нормативно-правовых актов, умение ими пользоваться при ответе. Проведенные 

расчеты должны быть верны, а выводы, сделанные по результатам расчетов, 

обоснованными; 

– хорошо (2 уровень сформированности компетенций) – ставится при полных, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные 

вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием 

понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных 

упущениях или неточностях. Логика расчетов должна быть верна, но допущены 

ошибки непринципиального характера. Выводы верны, но обоснование их не совсем 

полное; 

– удовлетворительно (1 уровень сформированности компетенций) – ставится 

при слабо аргументированных ответах, характеризующих общее представление и 

элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и 

обязательной литературы. Проведенные расчеты содержат ошибки, выводы и их 

обоснование неполное; 

– неудовлетворительно – ставится при незнании обучающимся существа 

экзаменационных вопросов, неверно проведенных расчетах и неверно 

сформулированных выводах, либо при их отсутствии. 

В таблице 7 приведена общая характеристика шкалы оценок уровня 

сформированности компетенций, оцениваемых на ГЭ. 
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Таблица 7 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

компетенций, оцениваемых на ГЭ 
Критерий «Отлично» 

 

«Хорошо» 

 

«Удовлетво-

рительно» 

 

«Неудовлетво-

рительно» 

 

Степень 

владения 

профессионально

й терминологией 

Владение 

профессионально

й терминологией 

свободное, 

обучающийся не 

испытывает 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональн

ой 

терминологией 

обучающийся 

владеет на 

достаточном 

уровне, не 

испытывает 

больших 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессионально

й терминологией 

обучающийся 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональн

ой 

терминологией 

обучающийся 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Уровень 

освоения 

обучающимся 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков, умение 

использовать их 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков, 

отличное умение 

использовать их 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

достаточный 

уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков, 

хорошее умение 

использовать их 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков, 

удовлетворительн

ое умение 

использовать их 

для решения 

профессиональны

х задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков, 

отсутствие 

умения 

использовать их 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Логичность, 

обоснованность, 

четкость ответа 

Обучающийся 

исчерпывающе, 

последовательно 

,обоснованно и 

логически 

стройно излагает 

ответ, без 

ошибок; ответ не 

требует 

дополнительных 

вопросов 

Обучающийся 

грамотно, 

логично и по 

существу 

излагает ответ, не 

допускает 

существенных 

ошибок и 

неточностей в 

ответе на 

вопросы, но 

изложение 

недостаточно 

систематизирова

но и 

последовательно 

Обучающийся 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательнос

ть в изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизирован, 

недостаточно 

правильно 

Обучающийся не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто 



 27 

Ориентирование 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Обучающийся 

без затруднений 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Обучающийся с 

некоторыми 

затруднениями 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Обучающийся с 

затруднением 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

Обучающийся не 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

 

2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые на государственном 

экзамене 

Государственный экзамен по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

проводится в устной форме по билетам утверждённой формы. Демоверсия 

содержания билета по государственному экзамену представлена ниже. 

1. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития 

экономики в условиях экономического кризиса. 

2. Методика комплексной оценки эффективности хозяйствования. 

Соотношение экстенсивности и интенсивности использования производственных 

ресурсов. 

3. Формы финансового регулирования, проблема перекрестного 

субсидирования. Уровни финансового регулирования в федеративных и унитарных 

государствах. 

4. Практическое задание: 

Выбрать правильный ответ (ответы) и обосновать выбор знанием нормативно-

законодательных материалов. 

Определите правильный порядок удовлетворения требований кредиторов при 

ликвидации юридического лица: 

а) удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 

юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью; 

б) выполняются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным 

залогом имущества ликвидируемого юридического лица; 

в) погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды; 

г) выплачиваются выходные пособия, и оплачивается труд лиц, работающих 

по трудовому договору; 

д) проводятся расчеты с другими кредиторами. 

 

2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и сроки 

проведения государственного экзамена 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы на 

государственном экзамене включает в себя оценку уровня сформированности 

компетенций обучающегося, вынесенных на государственный экзамен. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией по приему государственного экзамена (ГЭК). Государственная 
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экзаменационная комиссия формируется из преподавателей кафедры «Экономика и 

менеджмент», ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений в области экономики.  

Аттестация ответов на вопросы билета производится следующим образом. 

Комиссия заслушивает ответы на вопросы билета, развернутое, системное 

рассуждение на предложенную тему. После окончания ответа обучающемуся могут 

быть заданы дополнительные вопросы, на которые ему также надлежит ответить. 

Итоговая оценка по четырёх-балльной системе выставляется членами ГЭК в 

результате закрытого обсуждения с учётом мнения каждого члена ГЭК на 

основании устной беседы и дополнительных вопросов членов ГЭК. Каждый член 

комиссии оценивает уровень сформированности компетенций у обучающихся в 

индивидуальном оценочном листе, проставляя оценки по каждой компетенции. Для 

итоговой оценки государственного экзамена учитываются оценки всех членов 

комиссии. В сводный оценочный лист уровня сформированности компетенций при 

сдаче ГЭ для итоговой оценки ГЭ вносятся оценки всех членов ГЭК. Форма 

Сводного оценочного листа уровня сформированности компетенций при сдаче ГЭ 

приведена в Приложении А. Итоговая оценка по государственному экзамену 

принимается голосованием членов ГЭК, простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения 

после оформления протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссии. В протоколы вносятся - оценка знаний, выявленных на итоговых 

экзаменах, а также записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. После 

окончания государственного экзамена заполненные и подписанные председателем, 

членами государственной экзаменационной комиссии, секретарем оценочные листы 

уровня сформированности компетенций при сдаче государственного экзамена 

сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

 

3 Требования к ВКР и порядку её выполнения 

3.1 Общие положения  

Согласно требованиям ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

выпускников проводится в форме выполнения выпускной квалификационной 

работы (магистерская диссертация), которая выполняется обучающимся на 

заключительном этапе обучения.  

Магистерская диссертация (МД) представляет собой вид выпускной 

квалификационной работы (ВКР) по осваиваемой программе магистратуры, которая 

является самостоятельной и логически завершенной работой, выполненной одним 

обучающимся (или несколькими обучающимися совместно), демонстрирующей 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, решению задач выбранного вида (видов) деятельности. МД 

выполняется под руководством научного руководителя (доктора или кандидата 

наук) по материалам, собранным за период обучения в магистратуре. 

Магистерская диссертация имеет целью показать:  
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 уровень профессиональной подготовки выпускника по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры «Банки и 

банковская деятельность»); 

 умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей 

области знаний; 

  способность самостоятельно проводить научные исследования, 

систематизировать и обобщать фактический материал; 

  умение самостоятельно обосновывать выводы и практические 

рекомендации по результатам проведенных исследований. 

Для достижения целей написания магистерской диссертации обучающийся 

магистратуры должен решить следующие задачи:  

 провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса;  

 обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, 

выявить тенденции и закономерности его развития на основе конкретных данных;  

 разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию 

исследуемого явления, процесса или объекта.  

Магистерская диссертация в целом ориентирована на будущую практическую 

деятельность магистра во всех сферах народного хозяйства и направленной на 

профессиональное обслуживание функционирования хозяйствующих субъектов 

всех правовых форм собственности, сферы бюджета и внебюджетных 

институциональных структур. Ряд выпускных квалификационных работ 

выполняются по заданию предприятий и лучшие из них рекомендуются 

государственной экзаменационной комиссией к внедрению. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, выявлять и формулировать профессиональные проблемы, 

знать методы и приемы их решения. Содержание работы могут составлять 

результаты теоретических исследований, разработка новых методов и методических 

подходов к решению научных проблем, решение задач прикладного характера. 

Магистерская диссертация – это работа научного содержания, в которой на 

основании авторских разработок или авторского обобщения научно-практической 

информации решены задачи, имеющие актуальное значение для развития 

менеджмента. Она должна соответствовать современному уровню развития 

экономической науки, а ее тема должна быть актуальной. Совокупность полученных 

в магистерской диссертации результатов должна свидетельствовать о наличии у ее 

автора первоначальных навыков научной работы в избранной области 

профессиональной деятельности.   

Магистерская диссертация (МД) представляет собой вид выпускной 

квалификационной работы (ВКР) по осваиваемой программе магистратуры. Это 

самостоятельная и логически завершенная работа, выполненная одним 

обучающимся (или несколькими обучающимися совместно), демонстрирующая 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, решению задач выбранного вида (видов) деятельности. МД 
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выполняется под руководством научного руководителя (доктора или кандидата 

наук) по материалам, собранным за период обучения в магистратуре. 

Магистерская диссертация выполняется на третьем году освоения ОПОП в 

пятом семестре.  

Кафедра «Экономика и менеджмент» ежегодно разрабатывает и предлагает 

обучающимся в магистратуре примерный перечень тем выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, программа магистратуры «Банки и банковская 

деятельность» (Приложение Б). 

При выборе темы магистерской диссертации обучающийся должен 

руководствоваться: 

- её актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта; 

- научными интересами кафедры; 

- возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

деятельности объекта исследования и готовностью руководства предприятия к 

сотрудничеству с обучающимся в магистратуре; 

- собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 

профессиональной деятельностью; 

- наличием необходимого объёма информации для выполнения магистерской 

диссертации. 

Обучающийся имеет право предложить собственную тему магистерской 

диссертации при наличии обоснования её актуальности и целесообразности, либо 

заявки предприятия, организации, учреждения. Тема магистерской диссертации 

согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой в 

установленном порядке. 

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС 

ВО, профессиональных стандартов и включать в себя:  

 актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи 

исследования, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом 

периодических научных изданий и результатов патентного поиска; 

 четкое построение и логическую последовательность изложения материала; 

  теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 

средства исследований; 

  математические модели, расчеты; 

  получение результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научно-

методическое значение; 

  апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  

 использование современных методов и моделей, а при необходимости с 

привлечением специализированных пакетов компьютерных программ; 

 выводы и рекомендации; 

 приложения (при необходимости). 

Для подготовки магистерской диссертации за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими магистерскую диссертацию совместно) приказом 
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директора закрепляется руководитель магистерской диссертации из числа 

работников кафедры «Экономика и менеджмент». 

Руководитель работы осуществляет следующие функции: 

- оказание помощи обучающемуся при разработке плана работы, установление 

календарных сроков выполнения отдельных частей работы; 

- научно-методическое руководство работой обучающегося в магистратуре; 

- систематический контроль за ходом работы; 

- оказание помощи обучающемуся в магистратуре в подборе литературы; 

- проверка законченной диссертации; 

- контроль за правильностью выполнения задания магистерской диссертации; 

- подготовка обучающегося в магистратуре к защите диссертации, оказание 

помощи в составлении реферата и раздаточного материала; 

- написание отзыва на магистерскую диссертацию. 

После завершения подготовки обучающимся диссертации руководитель 

магистерской работы представляет на кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки магистерской диссертации (далее - отзыв).  

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. 

Для проведения рецензирования магистерской диссертации указанная работа 

направляется рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо 

факультета (института), либо организации, по материалам которой она выполнена. 

Рецензент проводит анализ магистерской диссертации и представляет на кафедру 

письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Научные руководители совместно с обучающимися обязаны проверить тексты 

магистерских диссертаций на объем заимствований и сформировать отчет в системе 

проверки. 

Защита магистерской диссертации происходит в виде публичных слушаний 

государственной экзаменационной комиссией доклада обучающегося и ответов на 

задаваемые вопросы. Во время защиты зачитывается рецензия и отзыв. 

 

3.2 Общие требования к объёму, структуре и содержанию ВКР 

Магистерская диссертация – единолично написанная авторская 

квалификационная научная работа, имеющая внутреннее единство, представляющая 

совокупность результатов в форме научных положений, выдвигаемых обучающимся 

в магистратуре к защите. 

Рекомендуемый объём магистерской диссертации 70-90 страниц печатного 

текста. Данное требование относится к объёму основного текста работы, т.е. без 

приложений. Объём графического и иллюстрированного материала согласовывается 

обучающимся в магистратуре с научным руководителем диссертации. 

Структурными элементами работы являются: 

- титульный лист; 

- задание на диссертацию; 

- аннотация (на русском и иностранном языке); 

- содержание (с указанием номеров страниц); 

- введение; 

- основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты); 
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- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Аннотация должна отражать тему, краткую характеристику работы, 

полученные результаты и их новизну, область применения, возможность 

практической реализации и др.; сведения об объеме текстового материала  

(количество страниц), количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 

использованных источников. 

Аннотация магистерской диссертации должна быть составлена на русском и 

иностранном языках (перевод может быть осуществлен с использованием on-line 

переводчика). 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов 

работы, заключение, список использованных источников и наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

магистерской диссертации. 

Во введении четко формулируются: актуальность темы, объект, предмет, 

новизна, цель и задачи исследования, методы эмпирического исследования, 

сообщаются теоретическая значимость и практическая ценность полученных 

результатов. 

Основная часть содержит анализ состояния проблемы, предлагаемые способы 

решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с 

указанием их практического применения. Содержание разделов основной части 

должно точно соответствовать теме диссертационной работы и полностью ее 

раскрывать. Эти разделы должны демонстрировать навыки магистра сжато, логично 

и аргументировано излагать материал. Все материалы, не являющиеся насущно 

важными для решения сформированных задач, выносятся в приложения.  

Основную часть работы рекомендуется делить на 4 раздела (теоретический, 

нормативно-законодательный,  методико-аналитический и практический). 

Теоретический раздел работы предусматривает рассмотрение основных 

категорий изучаемого процесса, раскрытие их социально-экономического 

содержания, сущности и генезиса выбранного явления, возможных тенденций или 

сценариев развития явления, анализ научных источников по поставленной 

проблеме. Критически следует оценить опубликованные научные работы 

отечественных и зарубежных авторов в избранном предметном поле. Авторов 

следует группировать по аспектам и концепциям, в русле которых они проводят 

исследование данной проблематики. Обзор рекомендуется заканчивать краткими 

выводами магистра о степени разработанности проблемы, перечислением круга 

проблемных вопросов и задач, которые недостаточно разработаны в научной 

литературе и которые необходимо исследовать в диссертации.  

Нормативно-законодательный (специальный раздел) раздел предусматривает 

рассмотрение основных законодательных и нормативных документов по теме 

исследования. Следует представить краткий комментарий возможных изменений, 

возникающих вследствие принятия или корректировок нормативно-

законодательных документов. Нормативно-законодательный (специальный раздел) 

диссертации должен содержать результаты научной работы обучающегося в 
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магистратуре. Его содержание разрабатывается обучающимся самостоятельно с 

учетом рекомендаций научного руководителя. В данном разделе рекомендуется 

произвести обзор нормативно-законодательных актов, регулирующих деятельность 

организации (отрасли), либо по исследуемой проблеме. Данный раздел может 

включать в себя обзор зарубежных методик и практик в области финансов и 

кредита.  

Методико-аналитический раздел работы включает описание и анализ 

методики разработки проблемы, методов, моделей и инструментов исследований, 

методов расчета, критериев оценки показателей. 

Практический раздел магистерской диссертации выполняется по материалам 

организаций, собранным обучающимся в магистратуре во время прохождения 

практики. В данном разделе работы анализируется опыт деятельности организации в 

исследуемом направлении за ряд (не менее двух) лет. Расчеты должны 

осуществляться в соответствии с методическими аспектами, описанными в 

предыдущих главах. Выявляются особенности организации, планирования, 

контроля, управления деятельностью, негативные явления в работе организации. 

Эта часть работы завершается оценкой деятельности организации в исследуемом 

направлении.  

Каждый раздел работы целесообразно закончить краткими выводами, так как 

это позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования. 

По своей структуре каждый раздел работы должен содержать подразделы. 

Требуется, чтобы все разделы и подразделы были соразмерны друг другу, как по 

структурному делению, так и по объему. 

В зависимости от особенностей выполненной работы основную часть 

излагают в виде текста, таблиц, сочетания иллюстраций и таблиц или сочетания 

текста, иллюстраций и таблиц. 

Заключение – последовательное, логически стройное изложение полученных 

научных результатов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными во введении. В заключении подводятся итоги работы, 

формулируются основные выводы по результатам исследований, фиксируется 

практическая значимость магистерской диссертации, указываются организации, где 

внедрены результаты магистерской работы, определяются основные направления 

для дальнейшего исследования в этой области. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при выполнении магистерской диссертации. Список 

использованных источников обязательно должен быть пронумерован. На все 

источники должны быть даны ссылки в тексте пояснительной записки. Каждый 

источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте пояснительной записки. Литература и информационные 

источники, используемые для написания диссертации должны быть актуальны на 

момент написания работы. 

В приложениях допускается помещать материал, дополняющий текст 

пояснительной записки магистерской диссертации. Приложениями могут быть, 

например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания 

алгоритмов и программ задач и т.д. На все приложения должны быть ссылки в 
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тексте пояснительной записки. Приложения располагаются в порядке появления 

ссылок в тексте. 

Автореферат является заключительным этапом выполнения магистерской 

диссертации. Он должен достаточно полно раскрывать содержание диссертации, в 

нем не должно быть излишних подробностей, а также информации, которая 

отсутствует в диссертации. Автореферат магистерской диссертации – краткое 

изложение итогов работы, ее актуальности, научной новизны и содержания в виде 

обзора подготовленной и представляемой к публичной защите диссертации и 

результатов, полученных в процессе работы над ней. 

Объем автореферата – не более 8 страниц. 

Структура автореферата включает следующие элементы и разделы: 

- титульный лист, являющийся обложкой автореферата; 

- оборотная сторона титульного листа; 

- разделы автореферата: «Общая характеристика работы», «Содержание 

диссертации», «Публикации по теме диссертации». 

Автореферат не должен содержать оглавления, приложений и других 

элементов, не перечисленных выше. 

Автореферат магистерской диссертации должен быть распечатан на листе 

формата А5 тиражом не менее 10 экз.  

Титульный лист содержит следующие сведения о диссертации и ее авторе: 

- фамилия, имя и отчество автора; 

- наименование диссертации; 

- наименование направления и профиля магистерской программы, по 

которому обучался в магистратуре автор и по которому защищается диссертация; 

- информация о цели диссертации – соискание квалификации (степени) 

магистра; 

- место и дату выполнения работы (Шахты, 20___). 

На оборотной стороне титульного листа приводятся следующие сведения: 

- место выполнения магистерской диссертации (полное наименование 

университета, факультета и кафедры); 

- сведения о научном руководителе автора магистерской диссертации (ученая 

степень, ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества); 

- сведения о рецензенте магистерской диссертации (ученая степень, ученое 

звание, фамилия, инициалы имени и отчества место работы, занимаемая должность); 

- сведения о месте и времени защиты; 

- информация о возможности предварительного ознакомления с магистерской 

диссертацией (место и время). 

Раздел «Общая характеристика работы» включает в себя: 

- актуальность темы диссертации; 

- цель и задачи исследования; 

- объект и предмет исследования; 

- методы проведения исследования; 

- научная новизна; 

- практическая значимость полученных результатов; 

- основные положения, выносимые на защиту; 
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- личный вклад магистра; 

- апробацию результатов диссертации (если имеется);  

- опубликованность результатов.  

 

3.3 Общие требования к докладу, демонстрационной мультимедийной 

презентации, раздаточным материалам 

В докладе по диссертации должны найти отражение следующие основные 

моменты:  

 актуальность, цель и задачи исследования, состояние изученности научной 

или прикладной проблемы;  

 обоснование выбора методов исследования;  

 краткая характеристика фактического материала, лежащего в основе работы; 

 изложение основных результатов; 

 практическое значение полученных результатов и рекомендации по их 

использованию; 

 возможные перспективы дальнейшего развития темы.  

Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время выступления 

(10-15 мин). 

Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации 

включают: 

  соответствие доклада представленному в презентации, 

  наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с 

расстояния 4–5 метров; 

  разумная достаточность для иллюстрирования необходимой к 

представлению информации. 

Указанные материалы могут быть оформлены на стандартных листах А4 и 

предложены каждому члену комиссии в виде «раздаточного материала». 

Объём презентации может быть от 10 до 15 слайдов. 

Выпускные квалификационные работы сдаются в архив в бумажном виде 

вместе с презентацией (раздаточным материалом) и в электронном виде, записанном 

на цифровом носителе (например, CD/DVD-диск). 
 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР   

Пояснительную записку выпускной квалификационной работы необходимо 

оформлять в соответствии с приказом № 227 от 30.12.2015 г. «Правила оформления 

и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ». Также следует руководствоваться дополнением к 

правилам оформления и требованиям к содержанию курсовых проектов (работ) и 

выпускных квалификационных работ, введенным в действие приказом от 30.12.2015 

г. № 227 с изменениями, введенными в действие приказом от 11.04.2017 № 102. 

Письменные работы оформляются в печатном виде на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210×297 мм), шрифтом Times New Roman, размером 14 

для основного текста и размером 12 для примечаний, ссылок, таблиц и примеров; 

междустрочный интервал - 1,5, для ссылок – 1; абзацный отступ – 1,25 мм; 
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выравнивание абзаца – по ширине страницы. Размещение текста на листе: – 

расстояние от левого края страницы до границ текста – 20 мм; – расстояние от 

верхней и нижней строки текста до верхнего и нижнего краев страницы - 20 мм; – 

расстояние от правого края страницы до текста - 10 мм. Допускается использовать 

перенос в словах, кроме заголовков. 

Номера страниц проставляются арабскими цифрами внизу справа. Нумерация 

страниц сквозная, начиная с титульного листа. Титульный лист, бланк задания, 

аннотацию включают в общую нумерацию страниц, но номера страниц на них не 

проставляют. В нижнем колонтитуле следует указывать вид письменной работы 

обучающегося, затем ее обозначение. 

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с титульного 

листа. Вторым листом является задание на выполнение магистерской диссертации. 

Третьим листом является аннотация на русском языке. Четвертым листом является 

аннотация на английском языке. Номера страниц на них не проставляются, но 

входят в общую нумерацию листов пояснительной записки. Пятый лист- лист 

Содержания. 

Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, 

подразделы, пункты и подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную 

информацию. Степень дробления текста зависит от его объёма и содержания. 

Каждый раздел основной части начинается с нового листа пояснительной записки. 

Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Точки в конце номера подраздела не ставятся. Если в подразделе имеются пункты, 

то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела. Номер пункта состоит из 

номеров раздела, подраздела, пункта, разделенных точками. В конце номера пункта 

точка не ставится. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В 

заголовке не допускается перенос слова на следующую строку. Точки в конце 

заголовка не ставятся.  

Все заголовки разделов и подразделов пояснительной записки следует 

оформлять с абзацного отступа с прописной буквы, не подчеркивая, полужирным 

шрифтом Times New Roman, размером 14 рt. 

Не допускается размещать заголовки разделов (подразделов) в нижней части 

листа, если под ними помещается менее двух строк текста.  

Между заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между 

заголовком раздела и текстом пропускается одна строка, интервал – полуторный. 

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют 

номеров. Заголовки этих структурных элементов оформляются полужирным 

шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, прописными буквами, симметрично 

основному тексту (по центру), без точки в конце. Каждый вышеперечисленный 

структурный элемент начинается с нового листа. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами, например,  

ГОСТ 8.430.  



 37 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, выравнивая по 

центру. Выше и ниже каждой отдельно стоящей формулы должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Пояснения символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле.  

Пример –  Достаточность капитала (Дк) согласно положению Базельского 

комитета, определяют по формуле  

 

Дк=Кб / Кр +Рр + Ор,      (1) 

 

где Кб – капитал банка; 

       Кр – кредитный риск; 

       Рр – рыночный риск; 

       Ор – операционный риск. 

Формулы в тексте нумеруются по порядку, в пределах всего текста, арабскими 

цифрами, в круглых скобках, в крайнем правом положении на строке. Допускается 

также нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит 

из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. 

Все иллюстрации в пояснительной записке (графики, схемы, диаграммы, 

чертежи, фотографии и т.д.) именуются рисунками. На одном листе можно 

располагать несколько иллюстраций. Рисунки следует размещать так, чтобы их 

можно было рассматривать без поворота ПЗ, или с поворотом по часовой стрелке. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией и 

обозначаются «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д. Допускается нумеровать рисунки в 

пределах раздела. В этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

Небольшие по размеру рисунки допускается размещать по горизонтали рядом 

друг с другом. При этом каждый рисунок должен иметь свой заголовок и номер.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте документа. 

Номер и название помещаются по центру под рисунком. Шрифт Times New 

Roman, размер 12 пт, выравнивание по центру. Точка в конце названия рисунка не 

ставится. 

Рисунки отделяются от текста сверху и снизу межстрочным интервалом (одна 

пустая строка). Пример оформления рисунка 1. 
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Рисунок 1 – Система государственной поддержки малого предпринимательства (на 

примере российской экономики) [12, с.45] 

 

 

При отображении рисунков по тексту важно указать ссылку на конкретный 

источник из приведенного в работе списка использованных источников или 

подчеркнуть самостоятельность разработки. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые. 

Разрешается выполнять таблицы с меньшим размером шрифта Times New 

Roman (10, 12, 13), интервал можно делать как полуторным, так и одинарным. Но, 

если на одной странице расположено несколько таблиц, то нельзя делать их 

разными шрифтами. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа, в одну строку, с номером через тире в соответствии с рисунком 2.  

Таблицы необходимо нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой. 

В тексте пояснительной записки на все таблицы должны быть приведены 

ссылки, в которых следует писать слово «таблица» с указанием её номера.  
 

Таблица ______ - ____________ 
       номер      название таблицы 

 

Правительство РФ Федеральное 

собрание 

Федеральные органы 

поддержки МП 

Общественно-
экспертный совет по 

МП 

Департамент 
поддержки и развития 

МП 

Региональные фонды 

поддержки МП 

Федеральная комплексная программа  

развития МП 

Нормативная 

база 

Инфраструкт

ура 

Регионально- 

программное 
развитие МП 

Территориально-

отраслевые 

программы развития 

МП 

Фонды 

поддержки 

МП 

Информацион

но-

консультацион

ные центры 

Учебно-

деловые 

центры 

Общественные и 

предпринимател

ьские 

организации 
Бизнес-

инкубаторы и 
технопарки 

Микрофинан-

совые 
организации 

Франчайзинговые 
и лизинговые 

центры 
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Рисунок 2 –  Построение таблиц 

 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист, при этом в первой части таблицы нижняя горизонтальная линия, 

ограничивающая таблицу, не проводится Слово «Таблица» указывается один раз 

слева над первой частью таблицы, над другими частями пишутся слова 

«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. Пример оформления 

таблицы представлен таблицей 8. 

 

Таблица 8 - Основные финансово-экономические показатели организации 

Показатели 

Значение Отклонение 

Предыдущий  

год 

Отчётный 

год 

Абсолютное 

(+;-) 

Темп роста, 

% 

1 2 3 4 5 

     

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

     

     

Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 5 

     

 

При отображении таблиц по тексту важно указать ссылку на конкретный 

источник из приведенного в работе списка использованных источников или 

подчеркнуть самостоятельность разработки. 

При написании работы обучающийся обязан давать ссылки на источники и 

материалы, которые приводятся в работе. В пояснительной записке могут 

встречаться ссылки двух видов: ссылки внутри текста (на различные рисунки, 

страницы, формулы, таблицы, иллюстрации) и библиографические ссылки. При 

ссылке в тексте на формулу, размещенную в пояснительной записке, необходимо 

указать в скобках её полный номер. Ссылки на очень отдаленные иллюстрации и 

таблицы рекомендуется сопровождать указанием страницы, где они размещены. 

Ссылки внутри текста пояснительной записки приводятся без скобок так, чтобы они 

составляли одно целое с текстом. 

Ссылки на использованные источники (затекстовые ссылки) следует 

указывать порядковым номером библиографического описания источника в списке 

использованных источников. Порядковый номер ссылки заключается в квадратные 

скобки, например, [5]. 

Формулы, коэффициенты, нормативные величины должны сопровождаться 

ссылкой на литературный источник, порядковый номер которого указывают в 

квадратных скобках, например, [8].  



 40 

Для подтверждения рассматриваемых положений в работе могут быть 

использованы цитаты. По назначению цитаты условно можно разделить на цитаты с 

последующей авторской интерпретацией и цитаты, приводимые как подтверждение 

либо дополнение собственных рассуждений автора. Цитирование может быть как 

прямым, когда текст воспроизводится дословно и указывается конкретная страница 

источника, так и непрямым, когда мысль автора приводится не дословно. В этом 

случае перед ссылкой на документ ставят см. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при выполнении магистерской диссертации. Список 

обязательно должен быть пронумерован. 

Список использованных источников должен быть выполнен в соответствии с 

правилами библиографического описания документов по ГОСТ Р 7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

Список использованных источников приводится в следующей 

последовательности: официальные документы (законодательные и нормативно-

методические документы и материалы); монографии, учебники, учебные пособия, 

справочники и т.п.; научные статьи, материалы из периодической печати;  

электронные ресурсы. Допускается формирование списка источников в порядке 

упоминания по тексту пояснительной записки. Также возможно алфавитное 

расположение литературных источников. Книги (монографии, учебники, 

справочники и т.п.) одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

 

3.5 Порядок защиты ВКР 

Процедура защиты магистерской диссертации регулируется Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников программ высшего образования 

— программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры.  

К защите магистерской диссертации, как к одному из этапов ГИА, 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе магистратуры. Защита магистерской 

диссертации может проводиться на русском и на английском языках. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей её состава.  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки знаний, практических компетенций выпускников магистратуры на 

основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения обучающегося 

представлять и защищать её основные положения.  

При успешной защите магистерской диссертации и сдаче в срок на 

положительную оценку государственного экзамена (если он предусмотрен в рамках 

данной образовательной программы), решением государственной экзаменационной 

комиссии обучающемуся магистратуры присуждается квалификация магистра и 

выдается диплом магистра (с приложением). 

3.6 Фонд оценочных средств для ВКР 
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3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР  

Целью оценки уровня качества освоения ОПОП ВО по направлению 38.04.08 

Финансы и кредит является проверка конечных результатов освоения ОПОП ВО, 

уровня освоения компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в 

ОПОП видам профессиональной деятельности. В процессе государственной 

итоговой аттестации выпускник должен проявить свои компетенции, 

сформированные в течение всего периода обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения программы 

магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа магистратуры: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25. 

Для оценки результатов освоения ОПОП ВО в выпускной квалификационной 

работе выделены компетенции, представленные в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Компетенции, оцениваемые в выпускной квалификационной работе 
Код Формулировка компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК -2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия   

ПК-12 способность 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 

ПК-13 способность 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 

ПК-14 способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов 

ПК-17 способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей 

ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 
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составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования 

ПК-20 способность осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты 

ПК-21 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита 

ПК-22 способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне   

ПК-23 способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками 

ПК-24 способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

ПК-25 способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных 

 

 

В таблице 10 соотнесено содержание разделов совокупным ожидаемым 

результатам образования в компетентностном формате по ФГОС ВО. 

 

Таблица 10 – Соотнесение содержания разделов ВКР совокупным ожидаемым 

результатам образования в компетентностном формате по ФГОС ВО 
Разделы основной части ВКР  Закрепленные за государственной итоговой 

аттестацией компетенции по ФГОС ВО 

1. Теоретический раздел  ОК-1, ОПК-1, ПК-18, ПК-19, ПК-21 

2. Нормативно-законодательный 

(специальный раздел) 
ОК-1, ОПК-1, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21 

3. Методико-аналитический раздел 
ОК-3, ОПК-1, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, ПК-25 

4. Практический раздел 
ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК -2, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-18, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

 

3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. Шкала 

оценивания результатов 

Основными критериями оценки качества магистерской диссертации на защите 

являются: 

 актуальность и уровень теоретической проработки проблемы (включая 

знание современной литературы по данной проблематике); 

  полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме; 



 43 

  самостоятельность разработки проблемы; 

  возможность практической реализации. 

Членам ГЭК предоставляется право задавать вопросы по теме исследования. 

Полнота и глубина ответа обучающегося в значительной мере влияют на оценку 

защиты магистерской диссертации. 

Для оценивания качества выполнения ВКР и уровня реализованных в ней 

компетенций, а также сформированности компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, используется бальная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Данная шкала должна 

применяться членами ГЭК для оценки ВКР выпускника, так и защиты его работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление 

фактического материала, представленного обучающимся, с утвержденными 

критериями по данной компетенции, приведенными в таблице. Общая 

характеристика шкалы оценок уровня сформированности реализованных в ВКР 

компетенций и компетенций, оцениваемых при защите ВКР представлена в таблице 

11. 

 

Таблица 11 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в ВКР компетенций и компетенций, оцениваемых при защите ВКР 
Сравнительная характеристика оцениваемого материала ВКР Значение оценки, 

качественное и в баллах 

Оцениваемый материал, представленный во всех структурных 

единицах ВКР, полностью удовлетворяет требованиям 

критерия. 

Отлично – 5 

3 уровень 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ВКР, в целом, отвечает 

требованиям критерия. Имеются отдельные незначительные 

отклонения, снижающие качество материала, грубые 

отклонения (отклонение) от требований критерия отсутствуют. 

В разделах, подразделах отсутствуют или мало освещены 

отдельные элементы работы, мало влияющие на конечные 

результаты. 

Хорошо – 4 

2 уровень 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ВКР, имеет отдельные 

грубые отклонения от требований критерия: отсутствие 

отдельных существенных элементов соответствующего 

раздела, подраздела; несовпадение содержания с заявленным 

наименованием раздела, подраздела; неполно и поверхностно 

выполнены анализ, пояснения, организационно-управленческие 

решения; в расчетах имеют место ошибки; выводы 

сформулированы недостаточно точно, слишком обще и 

неконкретно. 

Удовлетворительно – 3 

1 уровень 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ВКР, полностью не отвечает 

требования критерия. 

  Неудовлетворительно – 2 

 

 

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно 

проявленная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 



 44 

Решения по каждой магистерской диссертации фиксируются в оценочном 

листе, в протоколе заседания ГЭК, зачетной книжке обучающегося. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку, имеет право на 

повторную защиту в следующем году. Он отчисляется из института с академической 

справкой установленного образца. 

 

3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы, полученных при защите 

ВКР 

Защита ВКР является заключительным этапом проведения государственных 

аттестационных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных знаний, практических компетенций выпускников на основании 

экспертизы содержания ВКР и оценки умения студента представлять и защищать ее 

основные положения. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ВКР, 

просматривая пояснительную записку, слушая доклад и ответы на вопросы 

студента. Каждый член комиссии проставляет свою оценку в отдельную 

индивидуальную ведомость оценки ВКР. 

Для оценки защиты применяется четырех бальная шкала оценок по каждому 

критерию (таблица 13).  

 

Таблица 13 – Шкала оценки защиты ВКР 
Объект оценки Критерии оценки Значение 

Доклад и 

ответы на 

вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала и материалов ВКР. 

Понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Твердое знание основных положений 

смежных дисциплин. Логически 

последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на вопросы. 

Уверенная демонстрация практических 

умений и навыков. Использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы 

материалов всей рекомендованной 

литературы. 

Отлично - 5 

(3 уровень освоения 

компетенций) 

Твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала и материалов ВКР. 

Понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Хороший уровень практических умений и 

навыков. Правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы при несущественных 

Хорошо – 4 

 (2 уровень освоения 

компетенций) 
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неточностях по отдельным вопросам. 

Нетвердое знание и понимание основных 

вопросов программы, непоследовательная 

демонстрация практических умений и 

навыков. В основном, правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при неточностях и 

несущественных ошибках в освещении 

отдельных положений. 

Удовлетворительно – 3 

 (1 уровень освоения 

компетенций) 

Слабое знание и понимание основных 

вопросов программы. Отсутствие 

демонстрации практических умений и 

навыков. Неправильные и неконкретные с 

грубыми ошибками ответы на поставленные 

вопросы. Существенные неточности и ошибки 

в освещении отдельных положений. 

Неудовлетворительно – 2 

 

Пояснительная 

записка 

См. таблицу 3.4  

 

По завершении защиты ВКР ГЭК на закрытом заседании выставляет итоговую 

оценку сформированности компетенций по подготовке и защите ВКР. Для 

выведения итоговой оценки применяется четырех балльная шкала. Форма 

Оценочного листа итоговой оценки защиты ВКР приведена в Приложении В. В 

Оценочном листе указываются все компетенции, вынесенные на подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиту ВКР согласно учебного плана ОПОП ВО. 

Данные компетенции распределяются по разделам пояснительной записки, докладу 

(презентации) материала, ответам на вопросы членов ГЭК и т.д. согласно решаемым 

задачам ВКР, и, проверяемым в данных разделах работы, при докладе 

обучающегося, ответах на вопросы компетенциям. В данном оценочном листе 

принимаются следующие обозначения оценки компетенций: 

– 1 уровень освоения компетенции – А;  

– 2 уровень освоения компетенции – Б;  

– 3 уровень освоения компетенции – В. 

По каждому защищавшемуся обучающемуся комиссия рассматривает и 

анализирует следующие документы: 

– отзыв руководителя ВКР; 

– рецензия; 

– оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет 

оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится членом ГЭК как 

среднеарифметическая величина отдельных оценок, округленная до целого значения 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и 

рекомендации по использованию результатов ВКР в деятельности организации или 
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учебном процессе, а также рекомендация о возможности направления выпускника 

для обучения в аспирантуре. 

Итоговая оценка по защите ВКР сообщается обучающемуся, проставляется в 

протокол защиты и зачетную книжку выпускника. 
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Приложение А 

Форма 

Оценочного листа уровня сформированности компетенций при сдаче государственного экзамена  

 

Оценочный лист уровня сформированности компетенций (Государственный экзамен) 

Направление подготовки__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (шифр, наименование) 

Направленность/специализация/программа___________________________________________________________________ 
                                                                                                  (направление) 

Дата_______________ 

 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

Оценка уровня сформированности компетенций Итоговая оценка 

уровня освоения 

компетенций 
ОК* ОК* ОПК* ОПК* Вид 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Вид 

деятельности 

ПК** ПК** ПК** 

         

         

         

         

 
Председатель ГЭК_____________/_____________ 

                                   (подпись)                 (ФИО) 

Члены ГЭК:_____________/_____________ 

                                              (подпись)                 (ФИО) 

______________/_____________ 

                                   (подпись)                 (ФИО) 

Секретарь ГЭК_____________/_____________ 

                                   (подпись)                 (ФИО) 

*ОК, ОПК – указываются шифры компетенций по ФГОС ВО 

**ПК – указывается отдельно каждый вид деятельности в соответствии с ОПОП ВО и относящаяся к данному виду деятельности 

компетенция
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Приложение Б 

 

Примерный перечень тем  

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций)  

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  

(программа магистратуры «Банки и банковская деятельность») 

 

1. Разработка мероприятий по повышению эффективности банковских 

операций по ипотечному кредитованию. 

2. Разработка предложений по совершенствованию системы безналичных 

расчетов в РФ в современных условиях. 

3. Анализ применяемых форм и методов финансово-кредитной поддержки 

малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. 

4. Анализ применяемых форм и методов управления качеством кредитного 

портфеля коммерческого банка. 

5. Анализ процессов формирования и развития платежной системы Россииэ 

6. Совершенствование механизма участия коммерческого банка в операциях 

на валютном рынке. 

7. Анализ и совершенствование методов управления денежным обращением в 

Российской Федерации 

8. Анализ и совершенствование методов оценки финансовой устойчивости 

коммерческого банка. 

9. Управление конкурентоспособностью коммерческого банка. 

10. Анализ и совершенствование методов определения капитала банка. 

11. Управление ликвидностью коммерческого банка. 

12. Финансово-кредитные методы государственной поддержки малого бизнеса, 

их анализ и совершенствование. 

13. Разработка мероприятий по повышению эффективности банковского 

кредитования предприятий оптовой торговли. 

14. Разработка предложений по совершенствованию механизма банковского 

инвестиционного кредитования 

15. Анализ и совершенствование методов оценки эффективности системы 

банковского ипотечного кредитования в Российской Федерации. 

16. Управление потребительским кредитованием в коммерческом банке. 

17. Выявление закономерностей оборота и функционирования финансовых 

ресурсов хозяйствующих субъектов в целях повышения эффективности их 

использования. 

18. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 

различных стадиях экономического развития. 

19. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; 

трансформация корпоративного контроля. 

20. Направления регулирования корпоративных финансов и оптимизация 

структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики. 
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21. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятий и корпораций. 

22. Выявление структуры и взаимосвязей механизма финансового 

взаимодействия государства и корпоративных финансов в рыночных 

условиях. 

23. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 

24. Разработка предложений по финансовому обеспечению инвестиционного и 

инновационного процессов, финансовый инструментарий инвестирования. 

25. Разработка предложений по оптимизации финансовых потоков в сфере 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и трансферта 

инноваций. 

26. Совершенствование системы финансового контроля в управлении 

предприятием. 

27. Анализ финансовой отчетности в системе финансового менеджмента. 

28. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке 

имущества, капитала и привлеченных источников. 

29. Теория и методология оценки стоимости бизнеса. 

30. Развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость. 

31. Теория, методология и практика реализации портфельной политики в 

области ценных бумаг. 

32. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций. 

33. Разработка предложений по совершенствованию инвестиционной 

деятельности и инвестиционного портфеля организаций. 

34. Разработка предложений по совершенствованию инвестиционной политики 

банка. 

35. Выявление специфики финансирования банками инвестиционной 

деятельности предприятий различных отраслей и организационно-правовых 

форм хозяйствования. 

36. Анализ и разработка предложений по внедрению финансовых инноваций в 

банковском секторе. 

37. Разработка предложений по совершенствованию системы управления 

рисками российских банков. 

38. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. 

39. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и 

направлений оптимизации портфеля. 

40. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и 

операций. 

41. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования банковских 

рисков. 

42. Разработка предложений по выработке эффективной политики банка в 

области привлечения и использования банковских ресурсов. 
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Приложение В 

Форма 

Оценочного листа уровня сформированности компетенций при подготовке и защите ВКР  

Оценочный лист уровня сформированности компетенций 

(подготовка и защита выпускной квалификационной работы) 

 

Направление подготовки__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (шифр, наименование) 

Направленность/специализация/программа___________________________________________________________________ 
                                                                                                  (направление) 

Дата_______________ 

 
Фамили

я, имя, 

отчество 

студента 

Оценка пояснительной записки 

 

Оценка 

графического 

материала 

(презентации) 

Оценка доклада Оценка по ответам на 

вопросы 

Итоговая 

оценка 

уровня 

освоения 

компетенций Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел N Графическая 

часть 

ВКР в полном 

объеме 

ВКР в полном объеме 

Оцениваемые компетенции 

к    к    к         к     к              

……… А А А А Б А А В А А А А Б Б В А А А А Б А В А А А А А А А А А А А Б А А/удовл. 

                    

 

                 

 

Председатель ГЭК_____________/_____________ 

                                   (подпись)                 (ФИО) 
Члены ГЭК:_____________/_____________ 

                                   (подпись)                 (ФИО) 

______________/_____________ 
                                               (подпись)                (ФИО) 

Секретарь ГЭК_____________/_____________ 

                                    (подпись)                (ФИО) 


