






1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГИА  

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения 

выпускниками образовательной программы высшего образования  по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 
кредит (уровень магистратуры) (программа магистратуры «Банки и банковская деятельность»), соответствующим 

требованиям ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры). 
1.2 К задачам ГИА обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (программа магистратуры 

«Банки и банковская деятельность») относятся: 
– выявление уровня освоения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
соответствующих заявленным в ОПОП видам профессиональной деятельности; 
– выявление уровня подготовленности выпускников к решению профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП, ВИДЫ И ФОРМЫ ГИА 

 2.1Блок (Цикл,раздел) ОП Б3.Б 

2.2 Виды и формы ГИА  

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

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 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 

 

4. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО ИТОГАМ ГИА  

Выпускник должен: 

4.1 Знать:  Отметка 



 основные категории, законы и принципы абстрактного мышления, анализа и синтеза (ОК-1); 

различие содержания и последовательности действий в стандартных и нестандартных 
ситуациях, сущность и основные принципы социальной и этической ответственности за 

принятые решения (ОК-2); способы саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала (ОК-3); способы и формы ведения деловой коммуникации с целью 

решения задач профессиональной деятельности в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках (ОПК-1); основы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); критерии финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований для 
руководства разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии 

развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений 
(ПК-12); структуру и функционал финансовых служб (подразделений) организаций 

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

государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 
международных организаций, временных творческих коллективов, создаваемых для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); основы обеспечения 
организации работы по исполнению разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

основы разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и 
разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17); основы 

разработки инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализа 
их результатов, подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-18); основы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования, выбора методов и средств решения задач исследования в области 

финансов и кредита (ПК-19); основы разработки теоретических и новых эконометрических 
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, оценки и 
интерпретации полученных в ходе исследования результатов (ПК-20); теоретические основы 

проведения исследований актуальных научных проблем в области финансов и кредита 
(ПК-21); основы выявления и проведения исследований эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 
(ПК-22); основы выявления и проведения исследований финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 
(ПК-23); основы проведения исследований проблем финансовой устойчивости организаций, 

в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с 
учетом фактора неопределенности (ПК-24); основы интерпретации результатов 

финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово- 

кредитных (ПК-25) 

удовлетворительно 

 основные методы анализа и синтеза экономических процессов и явлений в области финансов 

и кредита (ОК-1); методики, позволяющие действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); методы 

саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК-3); 

культурологические особенности и этикетные нормы ведения деловой коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); методы руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); методы и инструменты управления 
краткосрочной и долгосрочной финансовой политикой и стратегией 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); принципы управления коллективами финансовых 
служб  (подразделений) 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); методы и приемы обеспечения организации работы по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); методы разработки рабочих 
планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовки заданий для 

групп и отдельных исполнителей (ПК-17); методы разработки инструментов проведения 
исследований в области финансов и кредита, анализа их результатов, подготовки данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); методы и приемы 
сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования в области 

финансов и кредита, выбора средств решения задач исследования (ПК-19); различные мето- 

хорошо 



 ды разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в 
области финансов и кредита, оценки и интерпретации полученных в ходе исследования 

результатов (ПК-20); методики проведения исследований актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита (ПК-21); методы выявления и проведения исследований 

эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, 
мезо- и макроуровне (ПК-22); методы выявления и проведения исследований 
финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 
системы управления рисками (ПК-23); методы проведения исследований проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 
эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); подходы 

интерпретации результатов финансово-экономических исследований с целью разработки 
финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в 

том числе финансово- кредитных (ПК-25) 

 

 основные приемы анализа и синтеза экономических процессов и явлений в области финансов 
и кредита (ОК-1); методы оценки эффективности принимаемых управленческих решений в 

области финансов и кредита с учётом социальной и этической ответственности (ОК-2); 
направления саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в 

области финансов и кредита (ОК-3); основы языкового дискурса для решения 
профессиональных задач в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

(ОПК-1); приемы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); особенности разработки 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); современные методы 

руководства финансовыми службами (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); особенности 

обеспечения организации работы по исполнению разработанных и утвержденных бюджетов 
(ПК-14); приемы разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований 

и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17); приемы 
разработки инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализа 

их результатов, подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 
публикаций (ПК-18); принципы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, выбора методов и средств решения задач исследования в области 
финансов и кредита (ПК-19); особенности разработки теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 
сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, оценки и 

интерпретации полученных в ходе исследования результатов (ПК-20); методологию 
проведения исследований актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

(ПК-21); особенности выявления и проведения исследований эффективных направлений 
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

(ПК-22); методологию выявления и проведения исследований финансово-экономических 
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 

рисками (ПК-23); методологию проведения исследований проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); особенности 
интерпретации результатов финансово-экономических исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в 
том числе финансово- кредитных (ПК-25) 

отлично 

4.2 Уметь:   

 применять на практике основные категории, законы и принципы абстрактного мышления, 
анализа и синтеза (ОК-1); анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и этической ответственности за 
принятые решения (ОК-2); применять способы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-3); осуществлять способы и формы ведения 
деловой коммуникации с целью решения задач профессиональной деятельности в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках (ОПК-1); использовать знания об 
основах руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); оценивать критерии финансово-экономической эффективности, а также 

финансовой политики публично-правовых образований для руководства разработкой 
краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в 

том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений (ПК-12); 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, неправительственных 

удовлетворительно 



 и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений  (ПК-13); использовать знания 
об основах обеспечения организации работы по исполнению разработанных и утвержденных 

бюджетов (ПК-14); использовать знания об основах разработки рабочих планов и программ 
проведения научных исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-17); использовать знания об основах разработки инструментов 
проведения исследований в области финансов и кредита, анализа их результатов, подготовки 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); использовать знания об 
основах разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 
деятельности в области финансов и кредита, оценки и интерпретации полученных в ходе 

исследования результатов (ПК-20); использовать знания об основах проведения 

исследований актуальных научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 
использовать знания об основах выявления и проведения исследований эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 
макроуровне (ПК-22); использовать знания об основах выявления и проведения 

исследований финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 
для разработки системы управления рисками (ПК-23); использовать знания об основах 

проведения исследований проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе 
финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 

фактора неопределенности (ПК-24); использовать знания об основах интерпретации 
результатов финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых 

аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе 
финансово- кредитных (ПК-25) 

 

 применять на практике основные методы анализа и синтеза экономических процессов и 
явлений в области финансов и кредита (ОК-1); критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений в нестандартных ситуациях (ОК-2); применять методы 
саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК-3); использовать 

культурологические особенности и этикетные нормы в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

применять методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); применять методы и инструменты управления краткосрочной и долгосрочной 
финансовой политикой и стратегией 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); 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, 
неправительственных и международных организаций, временных творческих коллективов, 

создаваемых для разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 
применять методы и приемы обеспечения организации работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); применять методы разработки рабочих 
планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовки заданий для 

групп и отдельных исполнителей (ПК-17); применять методы разработки инструментов 
проведения исследований в области финансов и кредита, анализа их результатов, подготовки 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
применять методы и приемы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования в области финансов и кредита, выбора средств решения задач 
исследования (ПК-19); применять различные методы разработки теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 
сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, оценки и 

интерпретации полученных в ходе исследования результатов (ПК-20); применять методики 
проведения исследований актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

(ПК-21); применять методы выявления и проведения исследований эффективных 
направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне (ПК-22); применять методы выявления и проведения исследований 
финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 

системы управления рисками (ПК-23); применять методы проведения исследований проблем 
финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 
применять подходы интерпретации результатов финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития организаций, в том числе финансово- кредитных (ПК-25) 

хорошо 



 уметь абстрактно мыслить; применять на практике основные приемы анализа и синтеза 

экономических процессов и явлений в области финансов и кредита (ОК-1); разрабатывать и 
обосновывать предложения по совершенствованию управленческих решений с учетом 

социальной и этической ответственности (ОК-2); применять направления саморазвития, 
самореализации, использования творческого потенциала в области финансов и кредита 

(ОК-3); осуществлять основы языкового дискурса в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

применять приемы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); выявлять особенности разработки 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); применять 

современные методы управления 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); выявлять особенности 

обеспечения организации работы по исполнению разработанных и утвержденных бюджетов 
(ПК-14); применять приемы разработки рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей 
(ПК-17); применять приемы разработки инструментов проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализа их результатов, подготовки данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); придерживаться принципов 

сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, выбора 
методов и средств решения задач исследования в области финансов и кредита (ПК-19); 

выявлять особенности разработки теоретических и новых эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области финансов и кредита, оценки и интерпретации 
полученных в ходе исследования результатов (ПК-20); применять методологию проведения 

исследований актуальных научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21); выявлять 
особенности проведения исследований эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22); применять методологию 
выявления и проведения исследований финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23); применять 
методологию проведения исследований проблем финансовой устойчивости организаций, в 

том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с 
учетом фактора неопределенности (ПК-24); выявлять особенности интерпретации 

результатов финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе 

финансово- кредитных (ПК-25) 

отлично 

4.3 Владеть:   

 владеть основными категориями, законами и принципами абстрактного мышления, анализа и 
синтеза (ОК-1); навыками анализа альтернативных вариантов действий в нестандартных 

ситуациях, определения меры социальной и этической ответственности за принятые решения 
(ОК-2); способами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала - 

(ОК-3); способами и формами ведения деловой коммуникации с целью решения задач 
профессиональной деятельности в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках (ОПК-1); основами руководства коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); навыками оценки критериев финансово-экономической 
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований для 

руководства разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии 
развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений 

(ПК-12); способами разработки 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, неправительственных и 
международных организаций, временных творческих коллективов, создаваемых для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); основами обеспечения 
организации работы по исполнению разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

основами разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и 
разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17); основами 

разработки инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализа 
их результатов, подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-18); основами сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования, выбора методов и средств решения задач исследования в области 

финансов и кредита (ПК-19); основами разработки теоретических и новых эконометрических 
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, оценки и  

удовлетворительно 



 интерпретации полученных в ходе исследования результатов (ПК-20); основами проведения 

исследований актуальных научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21); основами 
выявления и проведения исследований эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22); основами выявления и 
проведения исследований финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23); основами проведения 
исследований проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 
фактора неопределенности (ПК-24); основами интерпретации результатов 

финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово- 

кредитных (ПК-25) 

 

 владеть основными методами анализа и синтеза экономических процессов и явлений в 

области финансов и кредита (ОК-1); навыками критической оценки предлагаемых вариантов 
управленческих решений в нестандартных ситуациях (ОК-2); методами саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала (ОК-3); культурологическими 
особенностями и этикетными нормами ведения деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); методами руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); методами и инструментами управления краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политикой и стратегией 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); современными методами управления 

деятельностью финансовых служб  (подразделений) организаций различных 
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временных творческих коллективов, создаваемых для 
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); методами и приемами 

обеспечения организации работы по исполнению разработанных и утвержденных бюджетов 
(ПК-14); методами разработки рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей 
(ПК-17); методами разработки инструментов проведения исследований в области финансов и 

кредита, анализа их результатов, подготовки данных для составления финансовых обзоров, 
отчетов и научных публикаций (ПК-18); методами и приемами сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования в области финансов и кредита, выбора 
средств решения задач исследования (ПК-19); различными методами разработки 

теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, оценки и интерпретации полученных в ходе исследования результатов 
(ПК-20); методиками проведения исследований актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита (ПК-21); методами выявления и проведения исследований эффективных 
направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне (ПК-22); методами выявления и проведения исследований 
финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 

системы управления рисками (ПК-23); методами проведения исследований проблем 
финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 
подходами интерпретации результатов финансово-экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 
организаций, в том числе финансово- кредитных (ПК-25) 

хорошо 

 владеть основными приемами анализа и синтеза экономических процессов и явлений в 
области финансов и кредита (ОК-1); навыками разработки и обоснования предложений по 

совершенствованию управленческих решений с учетом социальной и этической 
ответственности (ОК-2); направлениями саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала в области финансов и кредита (ОК-3); навыками решения задач 
профессиональной деятельности в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках (ОПК-1); приемами руководства коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); навыками выявления особенностей разработки 
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); инструментами совершенствования 
существующих моделей руководства деятельностью финансовых служб  (подразделений) 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных 
и международных организаций, временных творческих коллективов, создаваемых для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); навыками выявления  

отлично 



 особенностей обеспечения организации работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14); приемами разработки рабочих планов и программ 
проведения научных исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-17); приемами разработки инструментов проведения исследований в 
области финансов и кредита, анализа их результатов, подготовки данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); навыками использования 
принципов сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, 

выбора методов и средств решения задач исследования в области финансов и кредита 
(ПК-19); навыками выявления особенностей разработки теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 
сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, оценки и 

интерпретации полученных в ходе исследования результатов (ПК-20); методологией 
проведения исследований актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

(ПК-21); навыками выявления особенностей проведения исследований эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 
макроуровне (ПК-22); методологией выявления и проведения исследований 
финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 
системы управления рисками (ПК-23); методологией проведения исследований проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 
эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследований с целью 
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 

организаций, в том числе финансово- кредитных (ПК-25) 

 

 

Наиболее высокий уровень освоенности компетенций включает освоение предыдущих уровней. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА(итогового экзамена) 

1.1 Целью государственного экзамена является определение соответствия результатов освоения выпускниками 
образовательной программы высшего образования  по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(уровень магистратуры), соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 
кредит (уровень магистратуры). 

1.2 К задачам государственного экзамена обучающихся по направлению 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 
магистратуры) относятся: 

1.3 – выявление уровня освоения общекультурных, обще-профессиональных и профессиональных компетенций, 

соответствующих заявленным в образовательной программе видам профессиональной деятельности; 

1.4 – выявление уровня подготовленности выпускников к решению профессиональных задач; 

1.5 – выявление недостатков в теоретической и практической подготовке выпускников. 

     
2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА(итогового экзамена) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОП: Б3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский язык) 

2.1.2 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык) 

2.1.3 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

2.1.4 Управление инвестиционным финансированием и кредитованием 

2.1.5 Техника валютных операций 

2.1.6 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений 

2.1.7 Современные страховые продукты 

2.1.8 Системы электронных расчётов 

2.1.9 Прикладная математика 

2.1.10 Приват-банкинг 

2.1.11 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.12 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности 

2.1.13 Мобильный и интернет-банкинг 

2.1.14 Международные стандарты отчетности банков по финансовым инструментам 

2.1.15 Логика и методология научных исследований 

2.1.16 Кредитные продукты и современные технологии 

2.1.17 Информационные технологии в сфере деятельности 

2.1.18 Актуальные проблемы финансов 

2.1.19 Акмеология 

2.1.20 Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

2.1.21 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

2.1.22 Управление финансами в банке 

2.1.23 Тенденции развития банковской системы России 

2.1.24 Современное банковское дело: основы и направления модернизации 

2.1.25 Системы технологий банковского обслуживания 

2.1.26 Система риск-менеджмента в коммерческом банке 

2.1.27 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) 

2.1.28 Организация и регулирование профессиональной деятельности банков на РЦБ 

2.1.29 Модели оценки финансовой устойчивости кредитных организаций 

2.1.30 Международный рынок капитала и инструменты хеджирования финансовых рисков 

2.1.31 Контроллинг в коммерческом банке 

2.1.32 Внутренний аудит в коммерческом банке 

2.1.33 Преддипломная практика 

2.1.34 Научно-исследовательская работа 
  



   

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА (итогового экзамена) 

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы, законы и категории абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

Уровень 2 основные методы анализа и синтеза; 

Уровень 3 основные приемы анализа и синтеза экономических процессов и явлений; 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике основные принципы, законы и категории абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

Уровень 2 применять на практике основные методы экономического анализа и синтеза; 

Уровень 3 применять на практике основные приемы анализа и синтеза экономических процессов и явлений; 

Владеть: 

Уровень 1 основными принципами, законами и категориями абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

Уровень 2 основными методами экономического анализа и синтеза; 

Уровень 3 основными приемами анализа и синтеза экономических процессов и явлений; 

     
ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

Уровень 1 различие содержания и последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях, сущность и 
основные принципы социальной и этической ответственности за принятые решения; 

Уровень 2 методики, позволяющие выдвигать инновационные идеи и нестандартные решения; 

Уровень 3 методы оценки эффективности принимаемых управленческих решений в сфере финансов и кредита с учётом 

социальной и этической ответственности; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, критически оценивать 

принятые решения, определять меру социальной и этической ответственности за принятые решения, 
оценивать последствия принимаемых решений; 

Уровень 2 применять на практике технологии инновационного подхода к решению задач в сфере  финансов и кредита; 

Уровень 3 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

Владеть: 

Уровень 1 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; 

Уровень 2 методами и технологиями нестандартного подхода к решению проблем в сфере  финансов и кредита; 

Уровень 3 навыками критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, разработки и обоснования 
предложений по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

     
ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 

Уровень 1 принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования в области 
управления финансами; 

Уровень 2 основные закономерности взаимодействия, направления саморазвития, самореализации, направления 

использования творческого потенциала; 

Уровень 3 особенности процессов самоорганизации и саморазвития; 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать творческие возможности, 

применять методы и средства познания для личностного и профессионального развития; 

Уровень 2 разрабатывать и реализовывать индивидуально значимые программы саморазвития, самореализации и 
  



   

 использования творческого потенциала личности; 

Уровень 3 самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самостоятельной, творческой работы, умением эффективной организации своего труда; 

Уровень 2 способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности; 

Уровень 3 навыками эффективной работы в команде на принципах саморазвития и самореализации каждого члена 
команды; 

    
ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности; 

Уровень 2 методы и принципы формирования новых подходов для решения управленческих задач в сфере 

профессиональной деятельности и для руководства коллективом; 

Уровень 3 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия людей; 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности; 

Уровень 2 совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения 
профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Уровень 3 формировать основные положения и задачи для эффективного руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

Владеть: 

Уровень 1 основными приемами и методами руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности; 

Уровень 2 навыками, необходимыми для активного общения с коллегами в научной, производственной и социально- 
общественной сферах деятельности и руководства коллективом; 

Уровень 3 навыками формирования основных положений и задач для эффективного руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной 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 

Знать: 

Уровень 1 особенности ведущих школ и направлений современной финансово-экономической науки в вопросах 

разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций; 

Уровень 2 методы и инструменты управления краткосрочной и долгосрочной стратегией развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 
эффективности; 

Уровень 3 особенности разработки финансовой политики и стратегии организаций и критерии финансово- 

экономической эффективности организаций; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и интерпретировать финансовую, статистическую, расчётную информацию и использовать 
полученные сведения для формирования финансовой политики; 

Уровень 2 оценивать критерии финансово-экономической эффективности организаций для выработки стратегии их 

развития; 

Уровень 3 давать оценку современным процессам для формирования прогнозов развития организаций, в том числе 
финансово-кредитных и их отдельных подразделений; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования законодательной и нормативной базы для формирования финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений; 

Уровень 2 основными концепциями, методами и принципами формирования финансовой политики организаций; 

Уровень 3 навыками оценки и прогнозирования финансово-экономической ситуации для эффективного управления 

стратегическим развитием организаций; 

    
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 
  



   

Знать: 

Уровень 1 структуру и функционал финансовой службы (подразделения) организаций различных организационно- 
правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

Уровень 2 методы и принципы управления коллективами финансовых служб и подразделений организаций различных 
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

Уровень 3 показатели оценки эффективности деятельности финансовой службы (подразделения) организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; 

Уметь: 

Уровень 1 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; 

Уровень 2 применять современные методы управления коллективами финансовых служб и подразделений организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; 

Уровень 3 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; 

Владеть: 

Уровень 1 современными методами организации и управления деятельностью финансовой службы (подразделения) 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

Уровень 2 навыками 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; 

Уровень 3 навыками анализа и оценки эффективности деятельности финансовой службы (подразделения) организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

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

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовую базу бюджетного процесса; 

Уровень 2 понятия и стандарты, применяемые в процессе разработки, утверждения и исполнения бюджетов; 

Уровень 3 организацию методов исполнения разработанных и утверждённых бюджетов, их задачи, основные модели и 

уровни; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять составление бюджетов; 

Уровень 2 анализировать и обосновывать информацию, необходимую для составления, утверждения и исполнения 

бюджетов; 

Уровень 3 осуществлять финансовый контроль за эффективным и целевым использованием бюджетов; 

Владеть: 

Уровень 1 методами экономических расчетов для составления бюджетов; 

Уровень 2 навыками организации работы по составлению форм бюджетной документации; 

Уровень 3 навыками составления отчётности об исполнении бюджетов; 

    
ПК-17: способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей 

Знать: 

Уровень 1 принципы разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

Уровень 2 методы разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

Уровень 3 этапы разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять разработку планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

Уровень 2 осуществлять подготовку заданий для отдельных исполнителей; 

Уровень 3 осуществлять подготовку заданий для групп; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок; 
  



   

Уровень 2 навыками подготовки заданий для отдельных исполнителей; 

Уровень 3 навыками подготовки заданий для групп; 

    
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 

Знать: 

Уровень 1 инструменты проведения исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 2 принципы и методы анализа результатов исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 3 современные методики составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать инструменты проведения исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 2 анализировать результаты исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 3 составлять финансовые обзоры и отчеты; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения инструментов проведения исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 2 навыками анализа результатов исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 3 навыками подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

    
ПК-19: способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования 

Знать: 

Уровень 1 приёмы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

Уровень 2 методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

Уровень 3 принципы решения задач по теме исследования; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор информации по теме исследования; 

Уровень 2 анализировать и систематизировать информацию по теме исследования; 

Уровень 3 использовать методы и средства решения задач по теме исследования; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора информации по теме исследования; 

Уровень 2 навыками обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

Уровень 3 навыками выбора методов и средств решения задач по теме исследования; 

    
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 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия научной деятельности и актуальные проблемы исследуемых финансовых процессов; 

Уровень 2 общие теоретические и эконометрические модели и методы, используемые в финансовых исследованиях; 

Уровень 3 методы оценки и интерпретации полученных в ходе применения эконометрических моделей результатов; 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться стандартными эконометрическими моделями в профессиональной финансовой деятельности; 

Уровень 2 применять теоретические и новые эконометрические модели для решения исследовательских задач в 
финансовой сфере; 

Уровень 3 интерпретировать результаты, полученные в ходе применения эконометрических моделей для целей научного 

исследования; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками практического применения стандартных эконометрических моделей для решения финансовых 

задач; 

Уровень 2 навыками разработки теоретических и прикладных эконометрических моделей для решения 

исследовательских задач в сфере финансов и кредита; 

Уровень 3 способностью интерпретации полученных результатов эконометрического моделирования в целях 
обоснования научной гипотезы исследования; 

    
ПК-21: способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и 

кредита 
  



   

Знать: 

Уровень 1 понятия, категории и закономерности развития научных проблем в области финансов и кредита; 

Уровень 2 труды ведущих учёных-экономистов в области финансов и кредита; 

Уровень 3 основные научные школы, направления, концепции в области финансов и кредита; 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять актуальные проблемы в области финансов и кредита; 

Уровень 2 проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита; 

Уровень 3 осмысливать современные экономические концепции, теории в области финансов и кредита; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выявления актуальных проблем в области финансов и кредита; 

Уровень 2 навыками проведения исследований актуальных научных проблем в области финансов и кредита; 

Уровень 3 навыками интерпретации современных экономических концепций, теорий в области финансов и кредита; 

    
ПК-22: способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 особенности реализации инновационных процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

Уровень 2 адекватные современным условиям подходы к решению проблем финансового обеспечения инноваций; 

Уровень 3 инструментарий финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне; 

Уровень 2 проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне; 

Уровень 3 проводить сопоставление различных вариантов инновационных решений; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выявления эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне; 

Уровень 2 навыками проведения исследований эффективных направлений финансового обеспечения инновационного 
развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

Уровень 3 навыками проведения сопоставления различных вариантов инновационных решений; 

    
ПК-23: способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

Знать: 

Уровень 1 основные инструменты и методы управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов; 

Уровень 2 основные показатели деятельности хозяйствующих субъектов для оценки финансовой устойчивости и 
выявления финансовых рисков; 

Уровень 3 современные методики проведения исследований финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

Уровень 2 разрабатывать систему управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов; 

Уровень 3 применять методы и способы оценки и управления рисками для обеспечения финансовой устойчивости 
хозяйствующих субъектов; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

Уровень 2 навыками разработки и управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов; 

Уровень 3 навыками принятия решений для обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов; 

    
ПК-24: способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

Знать: 

Уровень 1 типы финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных; 

Уровень 2 методы определения финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных; 

Уровень 3 инструменты финансового анализа организаций, в том числе финансово-кредитных; 
  



   

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных; 

Уровень 2 проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово- кредитных; 

Уровень 3 осуществлять оценку эффективности и разработку методов обеспечения финансовой устойчивости 
организаций, в том числе финансово-кредитных, с учетом фактора неопределенности; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных; 

Уровень 2 навыками проведения исследований проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово 
-кредитных; 

Уровень 3 навыками оценки эффективности и разработки методов обеспечения финансовой устойчивости организаций, в 
том числе финансово-кредитных, с учетом фактора неопределенности; 

     
ПК-25: способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово- 

кредитных 

Знать: 

Уровень 1 особенности различных научных школ в области финансов и кредита; 

Уровень 2 приемы и методы финансово-экономических исследований; 

Уровень 3 принципы финансово-экономических исследований; 

Уметь: 

Уровень 1 интерпретировать результаты финансово-экономических исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 2 применять результаты исследований в области финансов и кредита с целью разработки финансовых аспектов 
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных; 

Уровень 3 осуществлять корректировку финансовых аспектов направлений инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа и интерпретации результатов финансово-экономических исследований в области финансов 
и кредита; 

Уровень 2 навыками применения результатов исследований в области финансов и кредита с целью разработки 

финансовых аспектов направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово- 
кредитных; 

Уровень 3 методами корректировки финансовых аспектов направлений инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных. 

     
           

4. ФОРМА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА(итогового экзамена) 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: устный опрос 

№ Наименование дисциплин 

Наименование темы 
Компетен- 

ции 
Литература Примечание 

1 Актуальные проблемы финансов 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 

 

Э1-Э20  



2 Модели оценки финансовой устойчивости 

кредитных организаций 

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 

 

Э1-Э20  

3 Современное банковское дело: основы и 

направления модернизации 

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 

 

Э1-Э20  

4 Система риск-менеджмента в 

коммерческом банке 

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 

 

Э1-Э20  

5 Организация и регулирование 

профессиональной деятельности банков на 

РЦБ 

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 

 

Э1-Э20  



6 Финансовый анализ (продвинутый 

уровень) 

 

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 

 

Э1-Э20  

7 Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики 

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 

 

Э1-Э20  

8 Финансовые рынки и 

финансово-кредитные институты 

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 

 

Э1-Э20  

9 Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных 

отношений 

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 

 

Э1-Э20  

  



           
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
Перечень вопросов выносимых на государственный экзамен: 
Дисциплина  «Актуальные проблемы финансов»: 
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. 

 
Дисциплина  «Модели оценки финансовой устойчивости кредитных организаций»: 
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. 

 
Дисциплина  «Современное банковское дело: основы и направления модернизации»: 
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. 

 
Дисциплина  «Система риск-менеджмента в коммерческом банке»: 
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. 

 
Дисциплина  «Организация и регулирование профессиональной деятельности банков на РЦБ»: 
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. 

 
Дисциплина  «Финансовый анализ (продвинутый уровень)»: 
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. 

 
Дисциплина  «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»: 
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. 
 

Дисциплина  «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»: 
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? 
5. Перечислите основные параметры вторичного обращения ценных бумаг в соответствии со стандартами ISMA.   



   

Дисциплина  «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений»: 
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. 

5.2. Оценочные материалы (оценочные средства) 

Фонд оценочных средств содержится в приложении 1 к РПД 

5.3. Перечень видов (оценочных материалов) оценочных средств 

Структура и содержание экзаменационного задания (экзаменационный билет); критерии оценки ответа 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА (итогового экзамена) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Барабаш, А. Я., 

Белоглазова, Г. Н., под 
ред. М. В. 

Романовского и О. В. 
Врублевской 

Финансы: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011 

Л1.2 Белоглазова, Г. Н., 
Кроливецкая, Л. П., 

Санкт-Петербург. гос. 
ун-т экономики и 

финансов 

Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 
банка: учебник для вузов 

М.: Юрайт, 2011 

Л1.3 Чалдаева, Л. А., 

Килячков, А. А. 
Рынок ценных бумаг: учебник для вузов М.: Юрайт, 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Берзон, Н. И., 

Касаткин, Д. М., под 
общ. ред. Н. И. Берзона 

Рынок ценных бумаг: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011 

Л2.2 Лаврушин, О. И., 

Ларионова, И. В., под 
ред. О. И. Лаврушина 

Банк и банковские операции: учебник для вузов М.: КноРус, 2012 

Л2.3 Лаврушин, О. И., 

Валенцева, Н. И., под 
ред. О. И. Лаврушина; 

Фин. ун-т при 
Правительстве РФ 

Банковское дело: учебник для вузов М.: КноРус, 2013 

6.1.3. Методические разработки 



Л3.1 сост.: Э. Ю. Черкесова, 

д-р экон. наук, проф. 
каф. "Экономика и 

менеджмент", Г. А. 
Буряков, д-р экон. 

наук, проф. каф. 
"Экономика и 

менеджмент", М. Л. 
Вилисова, канд. экон. 

наук, доц. каф. 
"Экономика и 

менеджмент", Д. Д. 
Миронова, канд. экон. 

наук, доц. каф. 

"Экономика и 
менеджмент", Е. П. 

Орлова, канд. экон. 
наук, доц. каф. 

"Экономика и 
менеджмент", А. И. 

Пахомова, канд. экон. 
наук, доц. каф. 

"Экономика и 
менеджмент" 

Выпускная квалификационная работа: метод. рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит" (программа магистратуры "Банки и 

банковская деятельность") заочной форм обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019 

Л3.2 сост.: Э. Ю. Черкесова, 

д-р экон. наук, проф. 
каф. "Экономика и 

менеджмент", Г. А. 
Буряков, д-р экон. 

наук, проф. каф. 
"Экономика и 

менеджмент", М. Л. 
Вилисова, канд. экон. 

наук, доц. каф. 
"Экономика и 

менеджмент", Д. Д. 
Миронова, канд. экон. 

наук, доц. каф. 

"Экономика и 
менеджмент", Е. П. 

Орлова, канд. экон. 
наук, доц. каф. 

"Экономика и 
менеджмент", А. И. 

Пахомова, канд. экон. 
наук, доц. каф. 

"Экономика и 
менеджмент" 

Государственная итоговая аттестация. Государственный 

экзамен: метод. указания для обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит" (программа 

магистратуры "Банки и банковская деятельность") заочной 
форм обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 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 

(основная литература) 

Э2 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 (основная литература) 

Э3 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 
(основная литература) 

Э4 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 (основная литература) 

Э5 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  (основная литература) 



Э6 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  (дополнительная литература) 

Э7 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  (основная литература) 

Э8 Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. 

– 288 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 – ISBN 978 
-5-238-02358-8. – Текст : электронный. (основная литература) 

Э9 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 (основная 

литература) 

Э10 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 (основная 

литература) 

Э11 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 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=459466 
(основная литература) 

Э12 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 (основная литература) 

Э13 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 (основная 

литература) 

Э14 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/ (основная литература) 

Э15 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  (основная 
литература) 

Э16 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. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=574440  (дополнительная литература) 

Э17 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 (основная литература) 

Э18 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 (основная литература) 

Э19 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 

(основная литература) 

Э20 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  (дополнительная литература) 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44)""Open 

Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24 
ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения: V3763076 ""V3763076 "") 

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ- 44) 
""Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 

24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения:  V3763076 "") 

6.3.1.3 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (License certificate № TM – L – U – 0000023908) 

6.2.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс"; 



6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система - "Национальная электронная библиотека"; 

Международные реферативные базы данных научных изданий SCOPUS и WOS; 

6.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

6.3.2.4 Профессиональные базы данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (итогового экзамена) 

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (место преподавателя, столы и стулья). 

Технические средства обучения: доска меловая, мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер, 
учебно-наглядные пособия. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого ПО:  Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 
Professional Plus 2010 Russian, Trend Micro Office Scan Enterprise Security 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКР 

1.1 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) имеет целью показать: уровень 
профессиональной подготовки выпускника по соответствующей магистерской программе; умение изучать и 

обобщать литературные источники в соответствующей области знаний;  способность самостоятельно проводить 
научные исследования, выполнять проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал;  

умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по результатам проведенных 
исследований. 1.2 Для достижения целей написания магистерской диссертации обучающийся магистратуры должен решить 
следующие задачи: 

1.3 - провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и сущности изучаемого явления или 

процесса; 

1.4 - обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и закономерности его 
развития на основе конкретных данных; 

1.5 - разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию исследуемого явления, процесса или 

объекта. 

      
2. МЕСТО ВКР В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВКР является итоговой проверкой уровня освоения компетенций и достижения целей ОПОП 

Цикл (раздел) ОП: Б3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

2.1.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.3 Актуальные проблемы финансов 

2.1.4 Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

2.1.5 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

2.1.6 Современное банковское дело: основы и направления модернизации 

2.1.7 Система риск-менеджмента в коммерческом банке 

2.1.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) 

2.1.9 Организация и регулирование профессиональной деятельности банков на РЦБ 

2.1.10 Модели оценки финансовой устойчивости кредитных организаций 

2.1.11 Преддипломная практика 

2.1.12 Научно-исследовательская работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ВКР 

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы, законы и категории абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

Уровень 2 основные методы анализа и синтеза; 

Уровень 3 основные приемы анализа и синтеза экономических процессов и явлений; 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике основные принципы, законы и категории абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

Уровень 2 применять на практике основные методы экономического анализа и синтеза; 

Уровень 3 применять на практике основные приемы анализа и синтеза экономических процессов и явлений; 

Владеть: 

Уровень 1 основными принципами, законами и категориями абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

Уровень 2 основными методами экономического анализа и синтеза; 

Уровень 3 основными приемами анализа и синтеза экономических процессов и явлений; 
  



   

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

Уровень 1 различие содержания и последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях, сущность и 

основные принципы социальной и этической ответственности за принятые решения; 

Уровень 2 методики, позволяющие выдвигать инновационные идеи и нестандартные решения; 

Уровень 3 методы оценки эффективности принимаемых управленческих решений в сфере финансов и кредита с учётом 
социальной и этической ответственности; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, критически оценивать 
принятые решения, определять меру социальной и этической ответственности за принятые решения, 

оценивать последствия принимаемых решений; 

Уровень 2 применять на практике технологии инновационного подхода к решению задач в сфере финансов и кредита; 

Уровень 3 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 
предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

Владеть: 

Уровень 1 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; 

Уровень 2 методами и технологиями нестандартного подхода к решению проблем в сфере финансов и кредита; 

Уровень 3 навыками критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, разработки и обоснования 
предложений по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 

Уровень 1 принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования в области 

управления финансами; 

Уровень 2 основные закономерности взаимодействия, направления саморазвития, самореализации, направления 
использования творческого потенциала; 

Уровень 3 особенности процессов самоорганизации и саморазвития; 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать творческие возможности, 
применять методы и средства познания для личностного и профессионального развития; 

Уровень 2 разрабатывать и реализовывать индивидуально значимые программы саморазвития, самореализации и 
использования творческого потенциала личности; 

Уровень 3 самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самостоятельной, творческой работы, умением эффективной организации своего труда; 

Уровень 2 способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности; 

Уровень 3 навыками эффективной работы в команде на принципах саморазвития и самореализации каждого члена 
команды; 

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 способы и формы ведения деловой коммуникации с целью решения задач профессиональной деятельности в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках; 

Уровень 2 культурологические особенности и этикетные нормы ведения деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

Уровень 3 основы языкового дискурса для решения профессиональных задач в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять способы и формы ведения деловой коммуникации с целью решения задач профессиональной 

деятельности в устной и письменной формах на русском и иностранном языках; 

Уровень 2 использовать культурологические особенности и этикетные нормы ведения деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач профессиональной   



   

 деятельности; 

Уровень 3 осуществлять основы языкового дискурса для решения профессиональных задач в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках; 

Владеть: 

Уровень 1 основными способами и формами ведения деловой коммуникации с целью решения задач профессиональной 

деятельности в устной и письменной формах на русском и иностранном языках; 

Уровень 2 культурологическими особенностями и этикетными нормами ведения деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

Уровень 3 коммуникативными навыками в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности; 

Уровень 2 методы и принципы формирования новых подходов для решения управленческих задач в сфере 

профессиональной деятельности и для руководства коллективом; 

Уровень 3 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия людей; 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности; 

Уровень 2 совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения 
профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Уровень 3 формировать основные положения и задачи для эффективного руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

Владеть: 

Уровень 1 основными приемами и методами руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности; 

Уровень 2 навыками, необходимыми для активного общения с коллегами в научной, производственной и социально- 
общественной сферах деятельности и руководства коллективом; 

Уровень 3 навыками формирования основных положений и задач для эффективного руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной 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 

Знать: 

Уровень 1 особенности ведущих школ и направлений современной финансово-экономической науки в вопросах 
разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций; 

Уровень 2 методы и инструменты управления краткосрочной и долгосрочной стратегией развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 
эффективности; 

Уровень 3 особенности разработки финансовой политики и стратегии организаций и критерии финансово- 

экономической эффективности организаций; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и интерпретировать финансовую, статистическую, расчётную информацию и использовать 
полученные сведения для формирования финансовой политики; 

Уровень 2 оценивать критерии финансово-экономической эффективности организаций для выработки стратегии их 

развития; 

Уровень 3 давать оценку современным процессам для формирования прогнозов развития организаций, в том числе 
финансово-кредитных и их отдельных подразделений; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования законодательной и нормативной базы для формирования финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений; 

Уровень 2 основными концепциями, методами и принципами формирования финансовой политики организаций; 

Уровень 3 навыками оценки и прогнозирования финансово-экономической ситуации для эффективного управления 

стратегическим развитием организаций;   



   

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 

Знать: 

Уровень 1 структуру и функционал финансовой службы (подразделения) организаций различных организационно- 

правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

Уровень 2 методы и принципы управления коллективами финансовых служб и подразделений организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; 

Уровень 3 показатели оценки эффективности деятельности финансовой службы (подразделения) организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; 

Уметь: 

Уровень 1 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; 

Уровень 2 применять современные методы управления коллективами финансовых служб и подразделений организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

Уровень 3 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; 

Владеть: 

Уровень 1 современными методами организации и управления деятельностью финансовой службы (подразделения) 
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

Уровень 2 навыками 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; 

Уровень 3 навыками анализа и оценки эффективности деятельности финансовой службы (подразделения) организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; 

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

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовую базу бюджетного процесса; 

Уровень 2 понятия и стандарты, применяемые в процессе разработки, утверждения и исполнения бюджетов; 

Уровень 3 организацию методов исполнения разработанных и утверждённых бюджетов, их задачи, основные модели и 
уровни; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять составление бюджетов; 

Уровень 2 анализировать и обосновывать информацию, необходимую для составления, утверждения и исполнения 
бюджетов; 

Уровень 3 осуществлять финансовый контроль за эффективным и целевым использованием бюджетов; 

Владеть: 

Уровень 1 методами экономических расчетов для составления бюджетов; 

Уровень 2 навыками организации работы по составлению форм бюджетной документации; 

Уровень 3 навыками составления отчётности об исполнении бюджетов; 

ПК-17: способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей 

Знать: 

Уровень 1 принципы разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

Уровень 2 методы разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

Уровень 3 этапы разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять разработку планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

Уровень 2 осуществлять подготовку заданий для отдельных исполнителей;   



   

Уровень 3 осуществлять подготовку заданий для групп; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

Уровень 2 навыками подготовки заданий для отдельных исполнителей; 

Уровень 3 навыками подготовки заданий для групп; 

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 

Знать: 

Уровень 1 инструменты проведения исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 2 принципы и методы анализа результатов исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 3 современные методики составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать инструменты проведения исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 2 анализировать результаты исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 3 составлять финансовые обзоры и отчеты; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения инструментов проведения исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 2 навыками анализа результатов исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 3 навыками подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

ПК-19: способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования 

Знать: 

Уровень 1 приёмы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

Уровень 2 методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

Уровень 3 принципы решения задач по теме исследования; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор информации по теме исследования; 

Уровень 2 анализировать и систематизировать информацию по теме исследования; 

Уровень 3 использовать методы и средства решения задач по теме исследования; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора информации по теме исследования; 

Уровень 2 навыками обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

Уровень 3 навыками выбора методов и средств решения задач по теме исследования; 

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 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия научной деятельности и актуальные проблемы исследуемых финансовых процессов; 

Уровень 2 общие теоретические и эконометрические модели и методы, используемые в финансовых исследованиях; 

Уровень 3 методы оценки и интерпретации полученных в ходе применения эконометрических моделей результатов; 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться стандартными эконометрическими моделями в профессиональной финансовой деятельности; 

Уровень 2 применять теоретические и новые эконометрические модели для решения исследовательских задач в 

финансовой сфере; 

Уровень 3 интерпретировать результаты, полученные в ходе применения эконометрических моделей для целей научного 
исследования; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками практического применения стандартных эконометрических моделей для решения финансовых 

задач; 

Уровень 2 навыками разработки теоретических и прикладных эконометрических моделей для решения 
исследовательских задач в сфере финансов и кредита; 

Уровень 3 способностью интерпретации полученных результатов эконометрического моделирования в целях 

обоснования научной гипотезы исследования;   



   

ПК-21: способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и 

кредита 

Знать: 

Уровень 1 понятия, категории и закономерности развития научных проблем в области финансов и кредита; 

Уровень 2 труды ведущих учёных-экономистов в области финансов и кредита; 

Уровень 3 основные научные школы, направления, концепции в области финансов и кредита; 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять актуальные проблемы в области финансов и кредита; 

Уровень 2 проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита; 

Уровень 3 осмысливать современные экономические концепции, теории в области финансов и кредита; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выявления актуальных проблем в области финансов и кредита; 

Уровень 2 навыками проведения исследований актуальных научных проблем в области финансов и кредита; 

Уровень 3 навыками интерпретации современных экономических концепций, теорий в области финансов и кредита; 

ПК-22: способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 особенности реализации инновационных процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

Уровень 2 адекватные современным условиям подходы к решению проблем финансового обеспечения инноваций; 

Уровень 3 инструментарий финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне; 

Уровень 2 проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне; 

Уровень 3 проводить сопоставление различных вариантов инновационных решений; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выявления эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне; 

Уровень 2 навыками проведения исследований эффективных направлений финансового обеспечения инновационного 

развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

Уровень 3 навыками проведения сопоставления различных вариантов инновационных решений; 

ПК-23: способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

Знать: 

Уровень 1 основные инструменты и методы управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов; 

Уровень 2 основные показатели деятельности хозяйствующих субъектов для оценки финансовой устойчивости и 
выявления финансовых рисков; 

Уровень 3 современные методики проведения исследований финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

Уровень 2 разрабатывать систему управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов; 

Уровень 3 применять методы и способы оценки и управления рисками для обеспечения финансовой устойчивости 
хозяйствующих субъектов; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

Уровень 2 навыками разработки и управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов; 

Уровень 3 навыками принятия решений для обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов; 

ПК-24: способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

Знать: 

Уровень 1 типы финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных;   



   

Уровень 2 методы определения финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных; 

Уровень 3 инструменты финансового анализа организаций, в том числе финансово-кредитных; 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных; 

Уровень 2 проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово- кредитных; 

Уровень 3 осуществлять оценку эффективности и разработку методов обеспечения финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, с учетом фактора неопределенности; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных; 

Уровень 2 навыками проведения исследований проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово 

-кредитных; 

Уровень 3 навыками оценки эффективности и разработки методов обеспечения финансовой устойчивости организаций, в 
том числе финансово-кредитных, с учетом фактора неопределенности; 

ПК-25: способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово- 

кредитных 

Знать: 

Уровень 1 особенности различных научных школ в области финансов и кредита; 

Уровень 2 приемы и методы финансово-экономических исследований; 

Уровень 3 принципы финансово-экономических исследований; 

Уметь: 

Уровень 1 интерпретировать результаты финансово-экономических исследований в области финансов и кредита; 

Уровень 2 применять результаты исследований в области финансов и кредита с целью разработки финансовых аспектов 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных; 

Уровень 3 осуществлять корректировку финансовых аспектов направлений инновационного развития организаций, в 
том числе финансово-кредитных; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа и интерпретации результатов финансово-экономических исследований в области финансов 

и кредита; 

Уровень 2 навыками применения результатов исследований в области финансов и кредита с целью разработки 
финансовых аспектов направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово- 

кредитных; 

Уровень 3 методами корректировки финансовых аспектов направлений инновационного развития организаций, в том 
числе финансово-кредитных. 

          
4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР 

№  

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 России. 

 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. 

 

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. 

 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР 

5.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

- соответствие темы ВКР направленности программы, ее актуальность 

- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного проекта 

- полнота решения поставленных задач в работе 

- научный язык и стиль 

Соблюдение требований к оформлению ВКР 

Доклад(презентация)ВКР 

Другое(указать) 

5.2. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК (отлично, хорошо, удовлетворительно): 

- за содержание работы, ее защиту, включая презентацию (графический материал), ответы на вопросы  и замечания 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 



6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Барабаш, А. Я., 
Белоглазова, Г. Н., под 

ред. М. В. 
Романовского и О. В. 

Врублевской 

Финансы: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011 

Л1.2 Белоглазова, Г. Н., 

Кроливецкая, Л. П., 
Санкт-Петербург. гос. 

ун-т экономики и 
финансов 

Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 

банка: учебник для вузов 
М.: Юрайт, 2011 

Л1.3 Чалдаева, Л. А., 

Килячков, А. А. 
Рынок ценных бумаг: учебник для вузов М.: Юрайт, 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Берзон, Н. И., 
Касаткин, Д. М., под 

общ. ред. Н. И. Берзона 

Рынок ценных бумаг: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011 

Л2.2 Лаврушин, О. И., 
Ларионова, И. В., под 

ред. О. И. Лаврушина 

Банк и банковские операции: учебник для вузов М.: КноРус, 2012 

Л2.3 Лаврушин, О. И., 
Валенцева, Н. И., под 

ред. О. И. Лаврушина; 
Фин. ун-т при 

Правительстве РФ 

Банковское дело: учебник для вузов М.: КноРус, 2013 

6.1.3. Методические материалы 

Л3.1 сост.: Э. Ю. Черкесова, 
д-р экон. наук, проф. 

каф. "Экономика и 
менеджмент", Г. А. 

Буряков, д-р экон. 
наук, проф. каф. 

"Экономика и 
менеджмент", М. Л. 

Вилисова, канд. экон. 

наук, доц. каф. 
"Экономика и 

менеджмент", Д. Д. 
Миронова, канд. экон. 

наук, доц. каф. 
"Экономика и 

менеджмент", Е. П. 
Орлова, канд. экон. 

наук, доц. каф. 
"Экономика и 

менеджмент", А. И. 
Пахомова, канд. экон. 

наук, доц. каф. 
"Экономика и 

менеджмент" 

Выпускная квалификационная работа: метод. рекомендации 
для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 

"Финансы и кредит" (программа магистратуры "Банки и 
банковская деятельность") заочной форм обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты, 2019 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 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 (основная литература) 

Э2 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 (основная литература) 

Э3 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 
(основная литература) 

Э4 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 (основная литература) 



Э5 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  (основная литература) 

Э6 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  (дополнительная литература) 

Э7 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  (основная литература) 

Э8 Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 – ISBN 978 
-5-238-02358-8. – Текст : электронный. (основная литература) 

Э9 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 (основная 

литература) 

Э10 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 (основная 
литература) 

Э11 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 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=459466 (основная литература) 

Э12 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 (основная литература) 

Э13 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 (основная 

литература) 

Э14 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/  (основная литература) 

Э15 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  (основная 
литература) 

Э16 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. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=574440  (дополнительная литература) 

Э17 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 (основная литература) 

Э18 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 (основная литература) 

Э19 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 

(основная литература) 

Э20 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  (дополнительная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44)""Open 

Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24 
ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения: V3763076 ""V3763076 "") 



6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ- 44) 

""Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет 
ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения:  V3763076 "") 

6.3.1.3 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (License certificate № TM – L – U – 0000023908) 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс"; 

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система - "Национальная электронная библиотека"; 

Международные реферативные базы данных научных изданий SCOPUS и WOS; 

6.3.2.3 Научная электронная библиотека e LIBRARY.RU 

6.3.2.4 Профессиональные базы данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВКР 

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (место преподавателя, столы и стулья). 

Технические средства обучения: доска меловая, мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер, 
учебно-наглядные пособия. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого ПО: Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 
Professional Plus 2010 Russian, Trend Micro Office Scan Enterprise Security 
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1 Общие положения 

 

1.1 В соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами Министерства науки и высшего 

образования РФ для проведения оценки результатов освоения обучающимися 

программы магистратуры по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (далее – ОПОП ВО) для прохождения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) должны быть разработаны 

оценочные средства (оценочные материалы). 

1.2 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 ГИА 

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 

(ФГОС 3+). 

1.3 ГИА в рамках освоения ОПОП ВО является обязательной. 

ГИА проводится в виде государственного экзамена (ГЭ) и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) (по решению Ученого совета института). 

 

 

2 Оценочные средства (оценочные материалы) государственного 

экзамена  

2.1 Компетенции, подлежащие оценке при проведении 

государственного экзамена 

 

В соответствии с требованиями ОПОП ВО и ФГОС ВО в результате 

освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Для оценки результатов освоения ОПОП ВО на государственный экзамен 

выносятся следующие компетенции, представленные в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – 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 -2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
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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 

 

2.2 Форма проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Форма билета ГЭ приведена в положении о государственной итоговой 

аттестации выпускников программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры. 
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Сформированные билеты ГЭ и(или) задания формируются и 

утверждаются на каждый учебный год и хранятся отдельно от Программы 

ГИА. 

 

2.3 Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный 

экзамен 

 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен 

приведен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Перечень вопросов и заданий, выносимых на ГЭ 
№ 

п/п 

Дисциплина Перечень теоретических и (или) 

практических вопросов и заданий, 

выносимых на ГЭ 

Оцениваемые 

компетенции 

(код) 

1 Актуальные проблемы 

финансов 

1. Становление и развитие финансовой 

системы Российской Федерации в 

условиях рыночной экономики. 

ОК-2, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-18, 

ПК-21, 

ПК-22, 

ПК-23 

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 

1. Критерии классификации Банком 

России кредитных организаций по 

степени финансовой устойчивости. 

ОПК-2, 

ПК-12, 

ПК-20, 

ПК-24, 

ПК-25 
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 

1. Формат банка как оператора рынка 

финансовых услуг. 

ОК-1, 

ПК-13, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-20, 

ПК-22, 

ПК-23, 

ПК-24, 

2. Структура и функционирование банка 

с точки зрения маркетинга. 

3. Формирование цены по алгоритму: 

«продукт»-«свойства»-«ценность». 

4. Формирование коммерческого 

предложения для различных категорий 



8 

 

клиентов. ПК-25 

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 

1. Понятие кредитных рисков и методы 

управления ими. 

ПК-17, 

ПК-19, 

ПК-20, 

ПК-22, 

ПК-23, 

ПК-25 

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 

1. Виды профессиональной 

деятельности на РЦБ. 

ПК-13, 

ПК-18, 

ПК-20, 

ПК-22, 

ПК-23, 

ПК-24 

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. 

6 Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

1. Комплексная оценка результатов и 

эффективности деятельности 

организации. 

ОК-2,  

ПК-12,  

ПК-13,  

ПК-14,  

ПК-19,  

ПК-20,  

ПК-22 

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 

1. Дистрибутивная и стабилизационная 

функции современного государства как 

основа государственного регулирования 

рыночной экономики, современные 

ОК-3,  

ПК-12,  

ПК-14,  

ПК-20,  
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концепции государственного 

регулирования экономических и 

социальных процессов. 

ПК-21, 

ПК-22,  

ПК-24 

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 

1. Каковы основные причины 

российских кризисов 1998, 2008, 2014-

2015 гг.? 

ОК-1,  

ПК-13,  

ПК-18,  

ПК-20,  

ПК-21, 

ПК-25 

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? 

5. Перечислите основные параметры 

вторичного обращения ценных бумаг в 

соответствии со стандартами ISMA. 

9 Стратегии и 

современная модель 

управления в сфере 

денежно-кредитных 

отношений 

1. Современная банковская система, ее 

роль в развитии и регулировании 

финансовых отношений экономических 

субъектов. 

ПК-17,  

ПК-20,  

ПК-21,  

ПК-23, 

ПК-25 2. Дистрибутивная 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 
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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. 

В качестве примерных заданий, призванных выявить уровень 

сформированности компетенций обучающегося в профессиональной области, 

предлагаются следующие: 

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. 

Задание. 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 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 
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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. 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. 

 

2.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания результатов 

 

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 
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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 2.3 приведена общая характеристика шкалы оценок уровня 

сформированности компетенций, оцениваемых на ГЭ. 

 

Таблица 2.3 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

компетенций, оцениваемых на ГЭ 
Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетво-

рительно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

Степень 

владения 

профессиональн

ой 

терминологией 

Владение 

профессиональн

ой 

терминологией 

свободное, 

обучающийся 

не испытывает 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

обучающийся 

владеет на 

достаточном 

уровне, не 

испытывает 

больших 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональн

ой 

терминологией 

обучающийся 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

обучающийся 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Уровень 

освоения 

обучающимся 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков, 

умение 

использовать их 

для решения 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков, 

отличное 

умение 

Обучающийся 

демонстрирует 

достаточный 

уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков, 

хорошее умение 

использовать их 

Обучающийся 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков, 

удовлетворитель

ное умение 

Обучающийся 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков, 

отсутствие 

умения 

использовать их 
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профессиональн

ых задач 

использовать их 

для решения 

профессиональн

ых задач 

для решения 

профессиональн

ых задач 

использовать их 

для решения 

профессиональн

ых задач 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Логичность, 

обоснованность, 

четкость ответа 

Обучающийся 

исчерпывающе, 

последовательн

о, обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает ответ, 

без ошибок; 

ответ не требует 

дополнительны

х вопросов 

Обучающийся 

грамотно, 

логично и по 

существу 

излагает ответ, 

не допускает 

существенных 

ошибок и 

неточностей в 

ответе на 

вопросы, но 

изложение 

недостаточно 

систематизиров

ано и 

последовательн

о 

Обучающийся 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизирова

н, недостаточно 

правильно 

Обучающийся 

не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто 

Ориентиро-

вание 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 

 

Процесс (процедура) оценивания компетенций представляет собой 

сопоставление фактического материала, представленного обучающимся при 

ответе на вопросы и задания, с утвержденными критериями по данной 

компетенции, приведенными в рабочей программе ГЭ. 

Если хотя бы одна компетенция оценена как «неудовлетворительно» – 

общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 

По завершении выполнения обучающимися вопросов и заданий ГЭ с 

обязательным присутствием председателя ГЭК на закрытом заседании 

выставляется итоговая оценка по ГЭ. 

По каждому обучающемуся, прошедшему государственный экзамен ГЭК, 

рассматриваются и анализируются оценочные листы каждого члена комиссии 

по уровню сформированности компетенций у обучающихся. 

Каждый член комиссии в индивидуальном оценочном листе проставляет 

оценки по каждой компетенции. Общая оценка выводится членом ГЭК как  

среднеарифметическая величина отдельных оценок, округленная до целого 
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значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

В сводный оценочный лист уровня сформированности компетенций при 

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

Итоговая оценка по государственному экзамену принимается 

голосованием членов ГЭК, простым большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

Форма Сводного оценочного листа уровня сформированности 

компетенций при сдаче ГЭ приведена в Приложении А. 

В Оценочном листе указываются все компетенции, вынесенные на 

подготовку и сдачу государственного экзамена согласно учебного плана ОПОП 

ВО. В оценочном листе принимаются следующие обозначения оценки 

компетенций:1 уровень освоения компетенции – А; 2 уровень освоения 

компетенции – Б; 3 уровень освоения компетенции – В. 

Порядок проведения аппеляции по результатам оценки ГИА приведен в 

Положении ГИА. 

 

 

3 Оценочные средства (оценочные материалы) ВКР 

3.1 Компетенции, подлежащие оценке при проведении 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 

3.1. 

Таблица 3.1 – 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 
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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 

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 
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3.2 Перечень примерных тем ВКР и примерных вопросов, 

выносимых на защиту ВКР 

 

Перечень примерных тем ВКР и примерных вопросов ГЭК, выносимых 

на защиту ВКР приведен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Перечень примерных тем ВКР и примерных вопросов ГЭК, 

выносимых на защиту ВКР 
№ 

п/п 

Примерная тема ВКР Перечень примерных теоретических и (или) практических 

вопросов, выносимых на защиту ВКР 

1 Разработка мероприятий 

по повышению 

эффективности 

банковских операций по 

ипотечному 

кредитованию 

В чем состоит сущность ипотечного кредитования? 

Назовите современные тенденции развития рынка 

ипотечного кредитования в Российской Федерации 

Каковы перспективы развития рынка ипотечного 

кредитования? 

2 Разработка предложений 

по совершенствованию 

системы безналичных 

расчетов в РФ в 

современных условиях 

Назовите основные формы безналичных расчетов в 

Российской Федерации 

Какими нормативно-правовыми актами регулируется 

система безналичных расчетов в Российской Федерации? 

Какова эффективность предложенных мероприятий по 

совершенствованию системы безналичных расчетов? 

3 Анализ применяемых 

форм и методов 

финансово-кредитной 

поддержки малого и 

среднего бизнеса в 

Российской Федерации 

Назовите формы и методы финансово-кредитной 

поддержки малого и среднего бизнеса в Российской 

Федерации 

Каково современное состояние финансово-кредитной 

поддержки малого и среднего бизнеса? 

Каковы Ваши предложения по совершенствованию 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 

В чем состоит экономический смысл управления 

кредитным портфелем коммерческого банка? 

Охарактеризуйте динамику кредитного портфеля 

коммерческого банка 

Назовите меры по совершенствованию управления 

качеством кредитного портфеля коммерческого банка 

5 Анализ процессов 

формирования и 

развития платежной 

системы России 

Что представляет собой платежная система? 

Охарактеризуйте современное состояние платежной 

системы России 

Каковы Ваши предложения по совершенствованию 

платежной системы России? 

6 Совершенствование 

механизма участия 

коммерческого банка в 

операциях на валютном 

рынке 

Какие операции осуществляет коммерческий банк на 

валютном рынке? 

Охарактеризуйте динамику операций коммерческого 

банка на валютном рынке 

Какие мероприятия по совершенствованию механизма 

участия коммерческого банка в операциях на валютном 

рынке Вы предлагаете? 

7 Анализ и 

совершенствование 

Дайте определение денежного обращения 

Проанализируйте современное состояние и тенденции 
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методов управления 

денежным обращением в 

Российской Федерации 

развития денежного обращения в Российской Федерации 

Каковы Ваши предложения по совершенствованию 

методов управления денежным обращением в Российской 

Федерации? 

8 Анализ и 

совершенствование 

методов оценки 

финансовой 

устойчивости 

коммерческого банка 

Какие методы оценки финансовой устойчивости 

коммерческого банка Вы можете назвать? 

Проанализируйте динамику показателей финансовой 

устойчивости коммерческого банка 

Каковы Ваши предложения по совершенствованию 

методов оценки финансовой устойчивости коммерческого 

банка? 

9 Управление 

конкурентоспособностью 

коммерческого банка 

Что Вы понимаете под конкурентоспособностью 

коммерческого банка? 

Какие методы управления конкурентоспособностью 

коммерческого банка Вы можете назвать? 

Назовите пути совершенствования управления 

конкурентоспособностью коммерческого банка 

10 Анализ и 

совершенствование 

методов определения 

капитала банка 

Дайте определение капитала банка 

Проанализируйте современное состояние и динамику 

капитала банка 

Назовите пути совершенствования методов определения 

капитала банка 

11 Управление 

ликвидностью 

коммерческого банка 

Дайте определение ликвидности коммерческого банка 

Назовите основные методы управления ликвидностью 

коммерческого банка 

Какие пути совершенствования управления ликвидностью 

коммерческого банка Вы можете предложить? 

12 Финансово-кредитные 

методы государственной 

поддержки малого 

бизнеса, их анализ и 

совершенствование 

Какие финансово-кредитные методы государственной 

поддержки малого бизнеса Вы можете назвать? 

Проанализируйте современное состояние 

государственной поддержки малого бизнеса в Российской 

Федерации и за рубежом 

Какие мероприятия по совершенствованию финансово-

кредитных методов государственной поддержки малого 

бизнеса Вы предлагаете? 

13 Разработка мероприятий 

по повышению 

эффективности 

банковского 

кредитования 

предприятий оптовой 

торговли 

В чем состоят особенности банковского кредитования 

предприятий оптовой торговли? 

Каково современное состояние рынка банковского 

кредитования предприятий оптовой торговли? 

Назовите мероприятия по повышению эффективности 

банковского кредитования предприятий оптовой торговли 

14 Разработка предложений 

по совершенствованию 

механизма банковского 

инвестиционного 

кредитования 

В чем заключается экономическая сущность банковского 

инвестиционного кредитования? 

Назовите особенности банковского инвестиционного 

кредитования 

Целесообразны ли экономически предложения по 

совершенствованию механизма банковского 

инвестиционного кредитования? 

15 Анализ и 

совершенствование 

Дайте определение системы банковского ипотечного 

кредитования 
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методов оценки 

эффективности системы 

банковского ипотечного 

кредитования в 

Российской Федерации 

Проанализируйте современное состояние системы 

банковского ипотечного кредитования в Российской 

Федерации 

Какие меры по совершенствованию методов оценки 

эффективности системы банковского ипотечного 

кредитования Вы предлагаете? 

16 Управление 

потребительским 

кредитованием в 

коммерческом банке 

Дайте определение потребительскому кредитованию в 

коммерческом банке 

Проанализируйте современное состояние и перспективы 

развития потребительского кредитования в Российской 

Федерации 

Какие меры по совершенствованию управления 

потребительским кредитованием в коммерческом банке 

Вы предлагаете? 

17 Выявление 

закономерностей оборота 

и функционирования 

финансовых ресурсов 

хозяйствующих 

субъектов в целях 

повышения 

эффективности их 

использования 

Дайте определение финансовых ресурсов хозяйствующих 

субъектов 

Проанализируйте оборот финансовых ресурсов 

хозяйствующего субъекта  

Какие меры оптимизации оборота и функционирования 

финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов в целях 

повышения эффективности их использования Вы 

предлагаете? 

18 Особенности развития 

системы финансовых 

ресурсов предприятий на 

различных стадиях 

экономического развития 

Дайте определение системы финансовых ресурсов 

предприятия 

В чем заключаются особенности развития системы 

финансовых ресурсов предприятия на различных стадиях 

экономического развития? 

Какие меры совершенствования системы финансовых 

ресурсов предприятия Вы предлагаете? 

19 Управление финансами 

хозяйствующих 

субъектов: методология, 

теория; трансформация 

корпоративного 

контроля 

В чем состоит экономическая сущность финансов 

хозяйствующих субъектов? 

Охарактеризуйте современное состояние управления 

финансами хозяйствующего субъекта 

Какие меры по совершенствованию управления 

финансами хозяйствующего субъекта Вы предлагаете? 

20 Направления 

регулирования 

корпоративных 

финансов и оптимизация 

структуры финансовых 

ресурсов предприятий 

реального сектора 

экономики 

Дайте определение корпоративных финансов 

Какие направления регулирования корпоративных 

финансов Вы можете назвать? 

Каковы Ваши предложения по оптимизации структуры 

финансовых ресурсов предприятия реального сектора 

экономики? 

21 Исследование 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

финансовую 

устойчивость 

предприятий и 

корпораций 

Какие внутренние факторы влияют на финансовую 

устойчивость предприятия? 

Проанализируйте влияние внешних факторов на 

финансовую устойчивость предприятия 

Какие меры по совершенствованию финансовой 

устойчивости предприятия и расчет их эффективности с 

учетом фактора неопределенности Вы предлагаете? 
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22 Выявление структуры и 

взаимосвязей механизма 

финансового 

взаимодействия 

государства и 

корпоративных 

финансов в рыночных 

условиях 

В чем состоит механизм финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов? 

Озвучьте тенденции финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных 

условиях 

Каковы Ваши предложения по совершенствованию 

финансового взаимодействия государства и 

корпоративных финансов в рыночных условиях? 

23 Формирование 

эффективной системы 

проектного 

финансирования 

Дайте определение системы проектного финансирования 

Проанализируйте современное состояние системы 

проектного финансирования  

Каковы Ваши предложения по повышению 

эффективности системы проектного финансирования?  

24 Разработка предложений 

по финансовому 

обеспечению 

инвестиционного и 

инновационного 

процессов, финансовый 

инструментарий 

инвестирования 

Дайте определение финансового инструментария 

инвестирования 

Какие тенденции развития финансового обеспечения 

инвестиционного и инновационного процессов Вы 

можете назвать?  

Каковы Ваши предложения по совершенствованию 

финансового обеспечения инвестиционного и 

инновационного процессов? 

25 Разработка предложений 

по оптимизации 

финансовых потоков в 

сфере коммерциализации 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и 

трансферта инноваций 

Дайте определение коммерциализации 

Проанализируйте современное состояние финансовых 

потоков в сфере коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности и трансфера инноваций в 

России и в мире 

Каковы Ваши предложения по оптимизации финансовых 

потоков в сфере коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности? 

26 Совершенствование 

системы финансового 

контроля в управлении 

предприятием 

В чем состоит экономический смысл системы 

финансового контроля в управлении предприятием? 

Какие этапы финансового контроля Вы можете назвать? 

В чем заключаются ваши предложения по 

совершенствованию системы финансового контроля в 

управлении предприятием? 

27 Анализ финансовой 

отчетности в системе 

финансового 

менеджмента 

Какова роль финансовой отчетности в системе 

финансового менеджмента? 

Дайте анализ финансовой отчетности  

Какие мероприятия по совершенствованию анализа 

финансовой отчетности Вы предлагаете? 

28 Теоретическое и 

методологическое 

обоснование подходов к 

оценке имущества, 

капитала и 

привлеченных 

источников 

Какие подходы к оценке имущества, капитала и 

привлеченных средств Вы можете назвать? 

Какие тенденции существуют в оценке имущества, 

капитала и привлеченных средств на современном этапе 

развития отечественной экономики? 

Какие меры совершенствования оценки имущества, 

капитала и привлеченных средств Вы предлагаете? 

29 Теория и методология 

оценки стоимости 

бизнеса 

В чем состоит экономическая роль оценки стоимости 

бизнеса? 

Дайте анализ современного состояния рынка оценки 

стоимости бизнеса 
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Назовите пути совершенствования оценки стоимости 

бизнеса в Российской Федерации 

30 Развитие методов оценки 

рисков и их влияния на 

рыночную стоимость 

Какие виды рисков Вы знаете? 

Назовите современные методики оценки рисков 

Какие мероприятия Вы предлагаете по оценке финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы управления рисками? 

31 Теория, методология и 

практика реализации 

портфельной политики в 

области ценных бумаг 

Дайте определение портфеля ценных бумаг 

Какова практика реализации портфельной политики в 

области ценных бумаг в Российской Федерации? 

Каковы тенденции развития портфельной политики в 

области ценных бумаг? 

32 Обеспечение финансовой 

устойчивости страховых 

организаций 

В чем состоит специфика финансовой устойчивости 

страховой организации? 

Проанализируйте финансовую устойчивость страховой 

организации 

Какие меры по совершенствованию финансовой 

устойчивости страховой организации Вы предлагаете? 

33 Разработка предложений 

по совершенствованию 

инвестиционной 

деятельности и 

инвестиционного 

портфеля организаций 

В чем заключается экономический смысл инвестиционной 

деятельности организации? 

Проанализируйте современное состояние и тенденции 

развития инвестиционного портфеля организации 

Каковы Ваши предложений по совершенствованию 

инвестиционной деятельности организации? 

34 Разработка предложений 

по совершенствованию 

инвестиционной 

политики банка 

Что такое инвестиционная политика банка? 

Охарактеризуйте современное состояние инвестиционной 

политики банка 

Каковы Ваши предложения по совершенствованию 

инвестиционной политики банка? 

35 Выявление специфики 

финансирования банками 

инвестиционной 

деятельности 

предприятий различных 

отраслей и 

организационно-

правовых форм 

хозяйствования 

В чем заключается специфика финансирования банками 

инвестиционной деятельности предприятий различных 

отраслей и организационно-правовых форм 

хозяйствования? 

Охарактеризуйте современное состояние финансирования 

банками инвестиционной деятельности предприятий в 

Российской Федерации 

Каковы Ваши предложения по совершенствованию 

финансирования банками инвестиционной деятельности 

предприятий? 

36 Анализ и разработка 

предложений по 

внедрению финансовых 

инноваций в банковском 

секторе 

Дайте определение финансовой инновации в банковском 

секторе 

Проанализируйте современное состояние и тенденции 

развития финансовых инноваций в банковском секторе 

Российской Федерации 

Каковы Ваши предложения по внедрению финансовых 

инноваций в банковском секторе? 

37 Разработка предложений 

по совершенствованию 

системы управления 

рисками российских 

банков 

Дайте определение системы управления рисками 

российских банков 

В чем состоит специфика системы управления рисками 

российских банков? 

Каковы Ваши предложения по совершенствованию 
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системы управления рисками российских банков? 

38 Проблемы оценки и 

обеспечения надежности 

банка 

Как Вы понимаете термин «надежность банка»? 

Какие проблемы оценки и обеспечения надежности банка 

Вы можете назвать? 

В чем состоят Ваши рекомендации по 

совершенствованию оценки и обеспечения надежности 

банка? 

39 Разработка способов 

оценки портфеля активов 

российских банков и 

направлений 

оптимизации портфеля 

Что такое портфель активов коммерческого банка? 

Назовите способы оценки портфеля активов 

коммерческого банка 

Какие меры по оптимизации портфеля активов 

коммерческого банка Вы предлагаете? 

40 Разработка моделей 

определения цены и 

себестоимости 

банковских услуг и 

операций 

Дайте определение цены и себестоимости банковских 

услуг и операций 

Назовите существующие модели определения цены и 

себестоимости банковских услуг и операций 

В чем заключается особенность предлагаемой Вами 

модели определения цены и себестоимости банковских 

услуг и операций? 

41 Совершенствование 

системы мониторинга и 

прогнозирования 

банковских рисков 

Что представляет собой мониторинг банковских рисков? 

Проанализируйте применяемую в организации систему 

мониторинга и прогнозирования банковских рисков 

Назовите меры по совершенствованию системы 

мониторинга и прогнозирования банковских рисков 

42 Разработка предложений 

по выработке 

эффективной политики 

банка в области 

привлечения и 

использования 

банковских ресурсов 

Дайте определение банковских ресурсов 

Проанализируйте современное состояние политики банка 

в области привлечения и использования банковских 

ресурсов 

Каковы Ваши предложения по повышению 

эффективности политики банка в области привлечения и 

использования банковских ресурсов? 

 

3.3 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания результатов 

3.3.1 Процедура оценки сформированных компетенций в ВКР 

 

Оценку результатов выполнения ВКР осуществляют: 

– руководитель ВКР, оценивая качество подготовленной к защите ВКР, 

поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность,  

ответственность) обучающегося в период выполнения работы; 

– консультант по разделу ВКР (при наличии), оценивая качество 

подготовленного раздела ВКР, поведенческий аспект (способность, готовность, 

самостоятельность, ответственность) обучающегося в период выполнения 

работы; 

– члены ГЭК, оценивая качество выполнения и защиты ВКР, качество 

освоения ОПОП ВО. 

Объектами оценки являются: 

а) пояснительная записка ВКР; 
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б) доклад обучающегося на заседании государственной экзаменационной 

комиссии, презентация ВКР; 

в) ответы обучающегося на вопросы, заданные членами комиссии в ходе 

защиты ВКР. 

 

3.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

В таблице 3.3 соотнесено содержание разделов совокупным ожидаемым 

результатам образования в компетентностном формате по ФГОС ВО. 

 

Таблица 3.3 – 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 

 

В таблице 3.4 представлены критерии оценивания компетенций, 

реализованных в ВКР. 

Таблица 3.4 – Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР 
Код Формулировка компетенции Критерии оценивания компетенции при анализе 

ВКР 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Способен к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Готов действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Готов 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 

Готов 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, 

Готов руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия   
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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 

Способен 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 

Способен 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 

Способен 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 

Умеет 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 

Умеет осуществлять разработку инструментов 

проведения исследований в области финансов и 

кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций 
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ПК-19 способность осуществлять 

сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации 

по теме исследования, выбор 

методов и средств решения 

задач исследования 

Умеет 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 

Способен 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 

Способен 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   

Способен 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 

Способен 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 

Способен 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 

Умеет интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного 

развития организаций, в том числе финансово-

кредитных 
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развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных 

 

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 представлена в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – 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». 

 

3.4 Оценка защиты ВКР на заседании государственной 

экзаменационной комиссии 
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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 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 3.6). 

 

Таблица 3.6 – 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 

неточностях по отдельным вопросам. 

Хорошо – 4  

(2 уровень освоения 

компетенций) 

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 

Неудовлетворительно - 

2 
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демонстрации практических умений и 

навыков. Неправильные и неконкретные с 

грубыми ошибками ответы на поставленные 

вопросы. Существенные неточности и ошибки 

в освещении отдельных положений. 

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 Б. 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 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 

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_______________ 

 
Фамилия, 

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) 

 


