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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме выполнения выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация), которая выполняется обучающимся на заключительном этапе обучения. 

1.2 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. 

1.3 Для достижения целей написания магистерской диссертации обучающийся магистратуры должен решить 

следующие задачи: 

1.4 - провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и сущности изучаемого явления или 
процесса; 

1.5 - обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и закономерности его 

развития на основе конкретных данных; 

1.6 - разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию исследуемого явления, процесса или 
объекта. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

2.1.2 Актуальные проблемы финансов 

2.1.3 Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

2.1.4 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

2.1.5 Современное банковское дело: основы и направления модернизации 

2.1.6 Система риск-менеджмента в коммерческом банке 

2.1.7 Организация и регулирование профессиональной деятельности банков на РЦБ 

2.1.8 Модели оценки финансовой устойчивости кредитных организаций 

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

предшествующее: 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1: Определяет полноту информации, степень ее соответствия для решения проблемной ситуации 

Знать: источники получения информации по проблеме; порядок и методы сбора информации по проблеме; порядок анализа 
проблемных ситуаций; преимущества и недостатки методов критического анализа проблемных ситуаций; показатели, 

количественно или качественно характеризующие проблемные ситуации. 
Уметь: выполнять сбор необходимой информации по проблеме, анализ и обобщение информации по проблеме; осуществлять 

сбор, анализ и систематизацию информации по проблеме с использованием современных информационных технологий и 
систем; формулировать проблему; определять наиболее существенные элементы и факторы проблемы, влияющие на ее 

решение; устанавливать главные и второстепенные компоненты проблемной ситуации. 
Владеть: навыками сбора необходимой информации по проблеме; анализа и систематизации информации по проблеме; 

навыками сбора, анализа и систематизации информации по проблеме с использованием современных информационных 
технологий и систем навыками определения критериев успешности решения проблемы; навыками формулировки объекта и 

предмета исследования; качественной и количественной оценки факторов, влияющих на решение проблемы. 

УК-1.2: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними 

Знать: основные элементы, составляющие проблемной ситуации; характер связи между элементами, составляющими 
проблемную ситуацию; порядок установления составляющих проблемной ситуации и взаимосвязей между ними.  
Уметь: разрабатывать структуру проблемной ситуации; устанавливать причинно-следственные связи между элементами 
проблемной ситуации; применять информационные технологии для выявления составляющих элементов проблемной 

ситуации и их взаимосвязей. 
Владеть: навыками анализа составляющих проблемной ситуации; навыками анализа составляющих проблемной ситуации и 

связей между ними; навыками ранжирования по степени важности составляющих проблемной ситуации, установления 
взаимосвязей между ними. 

УК-1.3: Способен на основе критического анализа проблемных ситуаций разработать стратегию 

Знать: критерии оценки адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации; порядок оценки адекватности и 
достоверности информации о проблемной ситуации; порядок, современные методы оценки достоверности и 
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адекватности информации. 
Уметь: определять критерии оценки адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации; выполнять оценку 

степени адекватности и достоверности информации; выполнять оценку степени релевантности информации с использованием 

современных информационных технологий и средств. 
Владеть: навыками анализа значимости критериев оценки адекватности и достоверности информации о проблемной 

ситуации; современными методами оценки достоверности и адекватности информации; навыками оценки достоверности и 
адекватности информации о проблемной ситуации. 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1: Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых результатов проекта 

Знать: элементы проектной деятельности, основные характеристики проекта; критерии, показатели измерения проекта; 

основные принципы, правила установления целей и задач проекта, оцен-ки его значимости. 
Уметь: определять краткосрочные и долгосрочные цели проекта; ставить цели, формулировать задачи проекта; определять 

цели и задачи проекта, значимость ожидаемых результатов проекта. 
Владеть: навыками определения краткосрочных целей проекта; навыками определения долгосрочных целей и задач проекта; 

навыками определения краткосрочных и долгосрочных ожидаемых результатов проекта. 

УК-2.2: Определение потребности в ресурсах для реализации проекта 

Знать: виды ресурсов для реализации проекта; основы планирования потребности в ресурсах по проекту; классификацию 
видов ресурсов, необходимых для реализации проекта, порядок расчета потребности в них, основы планирования и 

управления потребностью в ресурсах. 
Уметь: выполнять расчет потребности проекта в ресурсах; разрабатывать планы и графики распределения ресурсов по 

проекту; выполнять работы по планированию потребности в ресурсах в течение жизненного цикла проекта. 
Владеть: навыками анализа потребности проекта в ресурсах; навыками разработки планов, графиков и программ потребления, 

распределения ресурсов по этапам жизненного цикла проекта; навыками оптимизации потребности проекта в ресурсах, их 
распределения по этапам жизненного цикла проекта. 

УК-2.3: Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования и осуществляет 

мониторинг хода его реализации 

Знать: фазы и этапы выполнения проекта, их последовательность и зависимости; порядок разработки плана реализации 

проекта; основы работы в программных комплексах реализующих процесс разработки плана реализации проекта; основы 
мониторинга процессов реализации проекта; показатели, характеризующие успешность проекта, целевые индикаторы его 

реализации; приемы, методы и порядок оценки рисков по проекту. 
Уметь: определять фазы и этапы реализации проекта, состав работ по его реализации; устанавливать критерии успешности 

проекта; разрабатывать планы реализации проекта, устанавливать критерии его успешности, проводить анализ рисков, 
допущений и ограничений по проекту; выполнять мониторинг процессов реализации проекта; определять целевые показатели 

реализации проекта, индикаторы его успешности; выявлять причины отклонений проекта по срокам, ресурсам и качеству. 
Владеть: навыками разработки поэтапных планов реализации проекта; установления критериев успешности проекта; 

навыками разработки поэтапных планов реализации проекта на основе оптимизации затрат и результатов по проекту, 
мониторинга процессов реализации проекта; навыками определения целевых показателей по проекту; контроля 

эффективности реализации проекта, разработки корректирующих мероприятий. 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1: Формулирует цели и задачи командной работы, определяет стратегию их достижения 

Знать: порядок формирования стратегии командной работы; порядок формирования задач команды в соответствии со 
стратегией проекта. 
Уметь: определять стратегию командной работы; определять цели команды в соответствии со стратегией проекта; определять 
задачи команды в соответствии со стратегией проекта. 
Владеть: навыками разработки стратегии командной работы; навыками определения целей команды в соответствии со 
стратегией проекта; навыками определения задач команды в соответствии со стратегией проекта. 

УК-3.2: Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды 

Знать: факторы среды компании, критерии отбора участников команды; порядок и принципы выбора критериев отбора 

участников команды; методы и приемы формирования состава команды, распределения функциональных обязанностей, 
критерии выбора стиля управления работой команды в соответствии с ситуацией. 
Уметь: определять приоритетные критерии отбора команды; распределять функциональные обязанности и роли между 
участниками команды; формировать эффективный состав команды, проводить анализ эффективности методов управления 

работой команды, осуществлять корректировку стиля управления в соответствии с ситуацией. 
Владеть: навыками выбора оптимальных критериев отбора участников проекта; навыками распределения функциональных 

обязанности и ролей между участниками команды; навыками формирования эффективной команды, навыками выбора стиля и 
эффективных методов управления работой команды; оценки эффективности методов управления работой команды, 

оперативной корректировки стиля управления в соответствии с ситуацией. 

УК-3.3: Осуществляет оперативную координацию и контроль хода реализации проекта, дает оценку достигнутого 

результата 

Знать: особенности проведения контроля и координации реализации проекта; критерии и показатели оценки эффективности 
работы команды; принципы и методы оценки эффективности работы команды; критерии и методы оценки 
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и анализа эффективности работы команды. 
Уметь: анализировать работу команды, выполнять контроль и координацию реализации проекта, выполнять оценку ее 

эффективности; разрабатывать мероприятия по оценке эффективности и корректировке работы команды; применять на 

практике навыки оценки эффективности командной рабо-ты, внедрять решения по ее оптимизации. 
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности работы команды; умением контроля и координации процесса реализации 
проекта; навыками разработки мероприятий по оценке эффективности и корректировке работы команды; навыками оценки 
эффективности командной работы, внедрения решений по ее оптимизации. 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Эффективно использует современные коммуникативные технологии для решения практических 

профессиональных задач (написание статей, выступление с научными докладами и презентациями результатов 

деятельности) 

Знать: современные информационно-коммуникационные технологии для поиска информации; технологии обработки и 
предоставления информации для решения практических профессиональных задач (написание статей); технологии 

выступления с научными докладами и презентациями результатов деятельности. 
Уметь: производить поиск необходимой информации на основе информационно-коммуникационных технологий (написание 
статей, выступление с научными докладами и презентациями результатов деятельности); производить обработку 

необходимой информации на основе информационно-коммуникационных технологий (написание 
статей, выступление с научными докладами и презентациями результатов деятельности); производить представление 

необходимой информации с применением информационно-коммуникационных технологий (написание статей, выступление с 
научными докладами и презентациями результатов деятельности). 
Владеть: навыками поиска необходимой информации на основе информационно-коммуникационных технологий (написание 
статей, выступление с научными докладами и презентациями результатов деятельности); навыками обработки необходимой 

информации на основе информационно-коммуникационных технологий (написание 
статей, выступление с научными докладами и презентациями результатов деятельности); навыками представления 

необходимой информации с применением информационно-коммуникационных технологий (написание статей, выступление с 
научными докладами и презентациями результатов деятельности). 

УК-4.2: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные 

Знать: правила и принципы ведения академической и профессиональной дискуссии на иностранном языке; виды стилей 

делового общения; современные правила делового общения и деловой переписки на иностранном языке. 
Уметь: вести академическую и профессиональную дискуссию на иностранном языке; применять на практике эффективные 

техники делового общения; пользоваться правилами деловой переписки на иностранном языке. 
Владеть: навыками ведения академической и профессиональной дискуссии на иностранном языке; навыками эффективного 

делового общения; навыками ведения деловой переписки на иностранном языке. 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1: Выбирает способы интеграции работников, принадлежащих к разным культурам, в производственную 

команду 

Знать: особенности межкультурного личного и профессионального взаимодействия; эффективные способы интеграции 
работников, принадлежащих к разным культурам, в производственную команду; порядок и принципы выбора оптимальных 

способов интеграции работников, принадлежащих к разным культурам, в 
производственную команду. 
Уметь: применять знания об особенностях межкультурного личного и профессионального взаимодействия работников, 
принадлежащих к разным культурам в командной работе; оптимизировать командую работу на основе интеграции 

работников, принадлежащих к разным культурам; осуществлять выбор оптимальных методов интеграции работников, при- 
надлежащих к разным культурам, в производственную команду. 
Владеть: знаниями об особенностях межкультурного личного и профессионального взаимодействия работников, 
принадлежащих к 
разным культурам в командной работе; навыками применения на практике знаний об особенностях межкультурного личного 
и профессионального взаимодействия 
работников, принадлежащих к разным культурам; навыками выбора оптимальных методов интеграции работников, 
принадлежащих к разным культурам, в производственную команду. 

УК-5.2: Учитывает и использует культурные особенности в процессе межкультурного взаимодействия для 

достижения целей профессиональной деятельности 

Знать: правила поведения в поликультурном коллективе; техники разрешения и упреждения конфликтных ситуаций; 

эффективные техники разрешения конфликтных ситуаций в поликультурном коллективе. 
Уметь: применять знания поведения в поликультурном коллективе; применять на практике эффективные техники разрешения 

конфликтных ситуаций в поликультурном коллективе; предупреждать возникновение конфликтных ситуаций в 
поликультурном коллективе. 
Владеть: навыками поведения в поликультурном коллективе; навыками выбора эффективных способов разрешения 
конфликтных ситуаций в поликультурном коллективе; навыками разрешения и предупреждения возникновения конфликтных 

ситуаций в поликультурном коллективе.   
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УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы, оптимально их использует для успешного выполнения порученного 

задания 

Знать: виды и уровни оценки собственных ресурсов; технологии и методы работы собственными ресурсами; способы 

повышения уровня собственных ресурсов для успешного выполнения порученного задания. 
Уметь: выполнять оценку собственных ресурсов; осуществлять выбор оптимальных техник для реализации собственной 

деятельности; выполнять оценку личностного потенциала и выбор оптимальных техник для успешного выполнения 
порученного задания. 
Владеть: навыками определения уровня собственных ресурсов; техниками повышения и стабилизации уровня оптимального 
использования собственных ресурсов для успешного выполнения порученного задания; навыками оценки собственных 

деловых ресурсов и потенциала для успешного выполнения порученного задания. 

УК-6.2: Осознает роль и значение саморазвития в профессиональной деятельности, способен ставить цели, выбирать 

адекватные методы и инструменты для их достижения 

Знать: виды и уровни саморазвития в профессиональной деятельности; технологии и методы работы с самооценкой; способы 
повышения уровня саморазвития, задачи саморазвития, методы и инструменты личностного и профессионального роста. 
Уметь: проводить работу над саморазвитием, определять приоритеты собственной деятельности; определять приоритеты 

личностного саморазвития и выбирать направления личностного роста в профессиональной деятельности; решать задачи 
собственного личностного и профессионального развития. 
Владеть: навыками определения уровня саморазвития в профессиональной деятельности; техниками повышения и 
стабилизации уровня саморазвития в профессиональной деятельности; навыками применения методов и инструментов для 

достижения необходимого уровня саморазвития в профессиональной деятельности и способами его совершенствования. 

ОПК-1: Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений 

на основе применения знаний фундаментальной экономической науки; 

ОПК-1.1: Способен решать задачи по выявлению проблем деятельности финансовых институтов и инфраструктуры 

финансового рынка на российском и мировом уровне 

Знать: теоретические основы поиска проблем деятельности финансовых институтов; методы анализа проблем деятельности 

финансовых институтов и инфраструктуры финансового рынка; преимущества и недостатки методов анализа финансовых 
институтов и инфраструктуры финансового рынка на российском и мировом уровне. 
Уметь: найти и сформулировать проблемы деятельности финансовых институтов на российском и мировом рынках; выбрать 
методы анализа проблем деятельности финансовых институтов и инфраструктуры финансового рынка; провести анализ и 

сделать обоснованные выводы о состоянии финансовых институтов и инфраструктуры финансового рынка на российском и 
мировом уровне. 
Владеть: навыками поиска проблем деятельности финансовых институтов; навыками выбора методов анализа проблем 
деятельности финансовых институтов и инфраструктуры финансового рынка; навыками анализа и составления обоснованных 

выводов о состоянии финансовых институтов и инфраструктуры финансового рынка на российском и мировом уровне.  

ОПК-1.2: Способен проводить критический анализ выявленных проблемных ситуаций и выдвигает самостоятельные 

гипотезы при решении научно- исследовательских задач в области финансов и кредита 

Знать: критерии оценки проблем деятельности финансовых институтов; принципы выдвижения и формулирования научных 

гипотез; основы научно-исследовательской деятельности в области финансов и кредита. 
Уметь: критически оценивать проблемы деятельности финансовых институтов и финансовой инфраструктуры; выдвигать и 

формулировать научные гипотезы при решении научно-исследовательских задач в сфере финансов и кредита; выбирать 
методы обоснования гипотез и решения научно-исследовательских задач в области финансов и кредита. 
Владеть: навыками критического анализа проблем деятельности финансовых институтов и финансовой инфраструктуры; 
навыками выдвижения и формулирования научных гипотез при решении научно-исследовательских задач в сфере 
финансов и кредита; навыками решения научно-исследовательских задач в области финансов и кредита. 

ОПК-1.3: Разрабатывает эффективные реше-ния проблем, предлагает новые ин-струменты, вырабатывает страте- 

гию и планы действий на основе применения знаний фундаменталь-ной экономической науки 

Знать: основы фундаментальной экономической науки в области финансовых отношений; инструменты фундаментальной 
экономической науки в области решения научно-исследовательских проблем; инструменты планирования стратегий и 

эффективного решения проблем в области практических и научно- 
исследовательские задач. 
Уметь: пользоваться знаниями фундаментальной экономической науки для решения исследовательских задач; предлагать 

новые инструменты для эффективного решения проблем в области финансовых отношений; планировать стратегию действий 
и эффективно решать проблемы в области практических и научно-исследовательские 
задач. 
Владеть: навыками применения фундаментальной экономической науки для решения исследовательских задач; навыками 

разработки новых инструментов эффективного решения проблем в области финансовых отношений; навыками планирования 
стратегии действий и эффективного решения проблем в области практических и научно- 
исследовательские задач.   
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ОПК-2: Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в 

прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с 

использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

ОПК-2.1: Владеет современными инструментами и методами анализа и регулирования финансов государственного и 

негосударственного секторов экономики, деятельности институтов финансово-кредитной сферы 

Знать: инструменты и методы сбора и обработки финансовой информации; современные инструменты и методы анализа 

финансов государственного и негосударственного секторов экономики, деятельности институтов финансово-кредитной 
сферы; современные инструменты и методы регулирования финансов государственного и негосударственного секторов 

экономики, деятельности институтов финансово-кредитной сферы. 
Уметь: собрать и обработать финансовую информацию о деятельности организаций государственного и негосударственного 

секторов экономики, в т.ч. финансово-кредитной сферы; пользоваться современными инструментами и методами анализа 
финансов государственного и негосударственного секторов экономики, деятельности институтов финансово-кредитной 

сферы; применять современные инструменты и методы регулирования финансов государственного и негосударственного 
секторов экономики, деятельности институтов финансово-кредитной сферы. 
Владеть: навыками сбора и обработки финансовой информации о деятельности организаций государственного и 
негосударственного секторов экономики, в т.ч. финансово-кредитной сфер; современными инструментами и методами 

анализа финансов государственного и негосударственного секторов экономики, 
деятельности институтов финансово-кредитной сферы; современными инструментами и методами регулирования финансов 

государственного и негосударственного секторов экономики, деятельности институтов финансово-кредитной сферы. 

ОПК-2.2: Демонстрирует способность решения исследовательских задач с применением прикладных и 

фундаментальных методов и моделей 

Знать: общие методы решения исследовательских задач; прикладные методы решения исследовательских задач в сфере 

финансовых отношений; фундаментальные методы и модели решения исследовательских задач в сфере финансовых 
отношений. 
Уметь: решать исследовательские задачи в сфере финансов; пользоваться прикладными методами решения 
исследовательских задач в сфере финансовых отношений; выбирать фундаментальные методы и формулировать модели 

решения исследовательских задач в сфере финансовых 
отношений. 
Владеть: навыками решения исследовательских задач в сфере финансов; прикладными методами решения научно- 
исследовательских задач в сфере финансовых отношений; фундаментальными методами и моделями решения 

исследовательских задач в сфере финансовых отношений. 

ОПК-2.3: Владеет методами анализа и исследования финансовых отношений, решения научных и профессиональных 

задач с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем 

Знать: методы анализа и исследования финансовых отношений; современные интеллектуальные информационно- 
аналитические систем, используемые для решения профессиональных задач; современные интеллектуальные 

информационно-аналитические систем, используемые для решения научных задач. 
Уметь: пользоваться методами анализа финансовых отношений; решать профессиональные задачи с использованием 

интеллектуальных информационно-аналитических систем; решать научных задачи с использованием интеллектуальных 
информационно-аналитических систем. 
Владеть: методами анализа и исследования финансовых отношений; навыками решения профессиональных задач с 
использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем; навыками решения научных задач с 

использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем. 

ОПК-3: Способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и самостоятельно выполнять 

исследовательские проекты в области финансов и смежных областях; 

ОПК-3.1: Способен провести обзор и дать критическую оценку результатов отдельных научных исследований в 

финансовой сфере 

Знать: сложный научный текст и структуру научной статьи; основы обзора научной проблемы с применением достижений 
современной финансовой науки; критерии оценки результаты научных исследований в финансовой сфере. 
Уметь: понимать сложный научный текст и структуру научной статьи; провести обзор научной проблемы в финансовой 
сфере; критически оценить результаты научных исследований в финансовой сфере. 
Владеть: навыками работы со сложным научным текстом и научными статьями в профессиональной сфере; навыками обзора 
научной проблемы в финансовой сфере; навыками критической оценки результатов научных исследований в финансовой 

сфере. 

ОПК-3.2: Владеет методами прикладных научных исследований в области финансов и смежных областях 

Знать: методы прикладных научных исследований; источники информации о новых методиках и методах научных 
исследований в области финансов; источники информации о новых методиках и методах научных исследований в области 

экономики и смежных наук. 
Уметь: выбирать методы прикладных научных исследований; находить новые методики и методы научных исследований в 

области финансов; пользоваться методами научных исследований в области экономики и смежных наук. 
Владеть: методами прикладных научных исследований; навыками поиска новых методик и методов научных исследований в 

области финансов; навыками применения методов научных исследований в области экономики и смежных наук. 

ОПК-3.3: Оформляет результаты самостоятельной исследовательской деятельности в форме финансовых обзоров, 

экспертно-аналитических заключений, отчетов и научных публикаций   



УП: zg380408_21_1ббд.plx  стр. 8 

Знать: основы составления финансовых обзоров по итогам самостоятельной исследовательской деятельности; методы 
формулирования экспертно-аналитических заключений по итогам самостоятельной исследовательской деятельности; основы 

подготовки научных публикаций по итогам самостоятельной исследовательской деятельности. 
Уметь: составлять финансовые обзоры по итогам самостоятельной исследовательской деятельности; составлять экспертно- 
аналитические заключения по итогам самостоятельной исследовательской деятельности; готовить научные публикации по 

итогам самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 
Владеть: навыками составления финансовых обзоров по итогам самостоятельной исследовательской деятельности; навыками 

составления экспертно-аналитических заключений по итогам самостоятельной исследовательской деятельности; навыками 
подготовки научных публикаций по итогам самостоятельной научно исследовательской деятельности. 

ОПК-4: Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-4.1: Предлагает эффективные решения проблем текущей деятельности финансовых организаций, в том числе, 

финансово-кредитных на основе результатов прикладных научных исследований в профессиональной сфере 

Знать: методы поиска проблем финансово-экономической эффективности деятельности финансовых организаций; методы 

анализа финансово-экономической эффективности деятельности финансовых организаций, в том числе финансово- 
кредитных; методы прикладных научных исследований для поиска эффективных решений проблем текущей деятельности 

финансовых организаций в том числе финансово-кредитных. 
Уметь: находить проблемы финансово-экономической эффективности деятельности финансовых организаций; пользоваться 

методами анализа финансово-экономической эффективности деятельности финансовых организаций, в том числе 
финансово-кредитных; проводить прикладные научные исследования для поиска эффективных решений проблем текущей 

деятельности финансовых организаций, в том числе финансово-кредитных. 
Владеть: навыками поиска и обоснования проблемы финансово-экономической эффективности деятельности финансовых 

организаций; методами анализа финансово-экономической эффективности деятельности финансовых организаций, в том 
числе финансово-кредитных; навыками проведения прикладных научных исследований для поиска эффективных решений 

проблем текущей деятельности финансовых организаций, в том числе финансово-кредитных. 

ОПК-4.2: Демонстрирует умение формировать стратегии развития организаций, различных институтов финансового 

рынка, публично-правовых образований, обосновывать объемы и выбирать методы финансового обеспечения их 

реализации 

Знать: основы формирования стратегии финансово-экономического развития организаций; методы оценки потребности 
реализации стратегий развития в финансовых ресурсах; методы финансового обеспечения реализации стратегий развития 

организаций, различных институтов финансового рынка, публично-правовых образований. 
Уметь: формировать стратегию финансово-экономического развития организации; оценить и обосновывать объемы 

финансовых ресурсов для реализации стратеги развития организаций, различных институтов финансового рынка, публично 
-правовых образований; пользоваться методами финансового обеспечения реализации стратегий развития организаций, 

различных институтов финансового рынка, публично-правовых образований. 
Владеть: навыками формирования стратегии финансово-экономического развития организаций; навыками оценки и 

обоснования объемов финансовых ресурсов для реализации стратеги развития организаций, различных институтов 
финансового рынка, публично-правовых образований; методами финансового обеспечения реализации стратегий развития 

организаций, различных институтов финансового рынка, публично-правовых образований. 

ОПК-4.3: Вносит профессионально обоснованные предложения по координации стратегического и финансового 

планирования на уровне публично-правовых образований и организаций 

Знать: основы стратегического планирования организаций и публично-правовых образований; основы финансового 
планирования организаций и публично-правовых образований; основы анализа и оценки объёмов финансового обеспечения 

реализации принятых стратегий и планов. 
Уметь: составлять и координировать стратегию развития организаций и публично-правовых образований; составлять и 

координировать финансовые планы развития организаций и публично-правовых образований; вносить профессионально 
обоснованные предложения по объёмам финансового обеспечения реализации принятых 
стратегий и планов. 
Владеть: навыками составления и координации стратегии развития организаций и публично-правовых образований; 

навыками составления и координации финансовых планов развития организаций и публично-правовых образований; 
разработки профессионально обоснованных предложений по финансовому обеспечению реализации принятых стратегий и 

планов. 

ПК-1: Способен консультировать клиентов по финансовым продуктам и услугам, составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля 

ПК-1.1: Осуществляет финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг 

Знать: основные  экономические и  юридические аспекты инвестиционной, страховой деятельности; необходимый спектр 
финансовых продуктов и услуг; общие принципы и технологии продаж финансовых продуктов и услуг; нормативные и 

методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов; основы эффективных межличностных 
коммуникаций; этику делового общения. 
Уметь: предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы 
клиента; рассчитывать стоимость финансовых продуктов, оценивать потенциальные риски; планировать, прогнозировать и 

оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами. 
Владеть: методами собора информации о финансовых (инвестиционных) услугах; навыками профессиональных продаж 

банковских, страховых и инвестиционных продуктов; навыками оценки достоверности информации об банковской, 
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страховой и инвестиционной услуге с экономической и с юридической точек зрения. 

ПК-1.2: Разрабатывает финансовый план для клиента и целевого инвестиционного портфеля 

Знать: отечественные и международные стандарты в области финансового планирования; принципы портфельного 
управления инвестированием; методы количественного и качественного анализа финансовых показателей, порядок и 

принципы составления финансовых планов. 
Уметь: рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; выявлять 

соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля; рассчитывать 
размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента; определять порядок проведения финансовых операций в 

зависимости от вида финансовых продуктов. 
Владеть: методиками и инструментарием финансового планирования; навыками оценки целевой доходности вложений.  

ПК-2: Способен разрабатывать стратегии развития дистанционного банковского обслуживания 

ПК-2.1: Определяет перспективные направления развития дистанционного банковского обслуживания 

Знать: тренды развития автоматизированных банковских систем и технологий; технологию и методологию внедрения 
банковских услуг, включая дистанционное банковское обслуживание; основные подходы к осуществлению организационных 

изменений, в том числе в системе дистанционного банковского обслуживания. 
Уметь: использовать базы данных по дистанционному банковскому обслуживанию; оценивать риски внедрения системы 

дистанционного банковского обслуживания; разрабатывать технические задания и управлять проектами развития 
дистанционного банковского обслуживания; классифицировать и систематизировать информацию, необходимую для 

разработки плана стратегии дистанционного банковского обслуживания. 
Владеть: навыками ведения переговоров с внешними контрагентами по вопросам развития дистанционного банковского 

обслуживания; навыками управления проектами развития дистанционного банковского обслуживания. 

ПК-2.2: Разрабатывает план стратегического развития дистанционного банковского обслуживания 

Знать: основные подходы к осуществлению организационных изменений, в том числе в системе дистанционного банковского 

обслуживания; особенности применения передового отечественного и зарубежного опыта в области дистанционного 
банковского обслуживания. 
Уметь: координировать деятельность кредитной организации по вопросам развития дистанционного банковского 

обслуживания; организовывать и проводить деловые встречи и переговоры по вопросам стратегического развития 
дистанционного банковского обслуживания. 
Владеть: навыками применения методики осуществления организационных изменений в системе дистанционного 
банковского обслуживания. 

ПК-3: Способен применять методы и механизмы построения системы управления риском ликвидности, валютным и 

процентным рисками 

ПК-3.1: Владеет методами оценки риска ликвидности, валютного и процентного рисков 

Знать: основные банковские продукты и финансовые инструменты; методы оценки краткосрочной и среднесрочной 
ликвидности; особенности маршрутизации платежей в разных валютах; методики оценки справедливой стоимости 

финансовых инструментов, модели оценки рисков. 
Уметь: работать с автоматизированными банковскими системами; составлять и разрабатывать формы управленческой 
отчетности; использовать инструменты хеджирования процентного риска. 
Владеть: методами сбора и анализа статистических данных необходимых для оценки риска ликвидности, валютного и 
процентного рисков; методами применения специализированных информационных систем, а также приложений для 

технического анализа рисков и построения графиков. 

ПК-3.2: Демонстрирует умение разрабатывать методические подходы к управлению рисками (ликвидности, 

валютного и процентного) 

Знать: профессиональную терминологию на английском языке в области денежного рынка; современные методики и подходы 
в управлении рисками (ликвидности, валютного и процентного); особенности платежной системы Российской Федерации и 

международных платежных систем; методики оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, модели оценки 
рисков. 
Уметь: готовить статистические данные и осуществлять их анализ; применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной сфере; разрабатывать методические подходы к управлению рисками (ликвидности, 

валютного и процентного). 
Владеть: методами оценки статистических данных о функционировании финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов; методами хеджирования процентного риска. 

ПК-4: Способен построить интегрированную систему управления рисками организации 

ПК-4.1: Осуществляет планирование, координирование и нормативное обеспечение интегрированной комплексной 

деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации 

Знать: принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования; национальные и международные 

стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; законодательство Российской Федерации и 
отраслевые стандарты по управлению рисками; современные методы и приемы психологии управления; современные 

инструменты управления человеческими ресурсами; должностные инструкции работников подразделения; локальные 
нормативные акты по управлению рисками в организации; внутренний и внешний контекст функционирования организации; 

принципы теории управления 
изменениями; принципы построения систем управления рисками; компоненты системы управления рисками и их 
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взаимосвязь; полномочия и обязательства менеджмента по реализации плана управления рисками; этапы разработки систем 
управления рисками; стратегические и оперативные цели и задачи системы управления рисками в организации; требования к 

обеспечению сохранения коммерческой тайны; нормы профессиональной этики; нормы корпоративного управления и 

корпоративной культуры. 
Уметь: внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения; анализировать изменения 

корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками; выявлять внешний и внутренний контекст 
функционирования организации; разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками; применять термины 

и принципы риск-менеджмента; описывать бизнес-процессы с учетом рисков; вырабатывать рекомендации по принятию 
решений в сфере управления 
рисками в рамках подразделения; использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, 
графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне 

продвинутого пользователя; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций 
работников; анализировать и координировать объем работ каждого сотрудника в подразделении; составлять календарный 

план работ 
работников; оценивать ресурсы, необходимые для эффективного функционирования подразделения; прогнозировать и 

определять потребность в работниках; формулировать требования к сотрудникам и формировать заявки на подбор кадров; 
формировать индивидуальный план развития работников; устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, 

отношения с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками. 
Владеть: навыками определения целей и задач подразделения в соответствии со стратегическими целями организации 

(декомпозиция стратегических целей организации в задачи подразделения) на основании корпоративных нормативных 
документов по управлению рисками и требований вышестоящего руководства; подбора работников соответствующей 

квалификации для структурных подразделений и рабочих групп в сфере управления рисками; навыками разработки 
регламентов деятельности подразделения по управлению рисками и отдельных работников; формирования оперативного и 

тактического плана работ подразделения; определения требований, задач и планирования деятельности сотрудников 
подразделения; реализации плана построения системы управления рисками определения функций, обязанностей и системы 

подотчетности внутри подразделения; распределения полномочий, ответственности и задач между работниками 
подразделения; навыками координации деятельности работников подразделения; организации обеспечения работников 

подразделения по управлению рисками необходимым оборудованием, материально-техническими средствами и доступом к 
информационным системам организации. 

ПК-4.2: Разрабатывает интегрированную систему управления рисками 

Знать: национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; 

законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками; принципы построения систем 
управления рисками; элементы системы управления рисками и их взаимосвязь; полномочия и обязательства менеджмента по 

реализации плана управления рисками; этапы разработки систем управления рисками; локальные нормативные акты 
организации по 
управлению рисками; требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны; нормы профессиональной этики; нормы 
корпоративного управления и корпоративной культуры. 
Уметь: адаптировать элементы системы риск-менеджмента к условиям функционирования организации, а также к новым 
бизнес- процессам и направлениям; анализировать и применять методики оценки управления рисками и реагирования на 

риски; организовывать процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов; обрабатывать 
информацию по рискам в отрасли и в организации; проводить диагностику существующей в организации 
практики управления рисками; разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в 
соответствии с лучшими практиками; использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, 

графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне 

продвинутого пользователя. 
Владеть: навыками построения модели корпоративной системы управления рисками, включающей общую конфигурацию 

системы, общую схему управления рисками, принципы организационно-функциональной структуры и информационного 
обмена; навыками разработки и внедрения рекомендаций по построению структуры системы управления рисками с учетом 

международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса организации; разработки требований к 
программному обеспечению по управлению рисками, помощи в выборе автоматизированной системы управления рисками; 

навыками создания единой методологии построения системы управления рисками (политик, стандартов, регламентов, планов 
внедрения системы управления рисками). 

ПК-4.3: Внедряет интегрированную систему управления рисками 

Знать: принципы внедрения системы управления рисками; принципы внедрения процесса управления рисками; внешний и 

внутренний контекст процесса управления рисками; национальные и международные стандарты, лучшие практики по 
построению систем управления рисками; законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению 

рисками; принципы управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления непрерывностью бизнеса; 
методы оценки и управления рисками и возможности их применения в организации; современные информационные системы 

и технологии управления рисками и возможности их применения в организации; локальные нормативные акты по 
управлению рисками; локальные нормативные акты, определяющие нормы корпоративного управления и корпоративной 

культуры; требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны; нормы профессиональной этики. 
Уметь: организовывать процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов; интегрировать процесс 

управления рисками в существующую систему управления; обеспечивать взаимодействие между процессом риск- 
менеджмента и другими процессами в организации; применять принципы управления рисками в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях; документировать элементы и процесс риск-менеджмента в организации; идентифицировать пути развития 
чрезвычайных и кризисных ситуаций и их последствия; развивать приемы управления непрерывностью бизнеса; использовать 

программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические 
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приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя; использовать 
специализированное программное обеспечение по управлению рисками. 
Владеть: навыки организации процесса внедрения стандартов, политик, процедур и методов управления рисками; 

организации процесса оценки и мониторинга рисков; навыками организации процесса разработки плана мероприятий по 
управлению рисками и его утверждению; навыками интеграции управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях и 

управления непрерывностью бизнеса в качестве составляющей процесса управления рисками; постановки задач и контроля 
внедрения информационной системы управления рисками. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература и 

эл. ресурсы 
Инте 
ракт. 

Пр. 

подгот. 
Примечание 

 Раздел 1.        
1.1 Сбор материалов, написание 

и оформление 
пояснительной записки ВКР 

/Ср/ 

3 293,75 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-2.1 
ПК-2.2 ПК- 

3.1 ПК-3.2 
ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 
УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 
УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 
УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 
УК-4.1 УК- 

4.2 УК-5.1 
УК-5.2 УК- 

6.1 УК-6.2 
ОПК-1.1 

ОПК-1.2 
ОПК-1.3 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
ОПК-3.1 

ОПК-3.2 
ОПК-3.3 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.5 Л1.7 Л1.3 

Л1.2 Л1.6 Л1.1 
Л1.4Л2.7 Л2.5 

Л2.6 Л2.3 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 
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1.2 Оформление материалов к 
защите: мультимедийная 

презентация, раздаточный 

материал, доклад и др. /Ср/ 

3 30 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-2.1 

ПК-2.2 ПК- 

3.1 ПК-3.2 
ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 
УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 
УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 
УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 
УК-4.1 УК- 

4.2 УК-5.1 
УК-5.2 УК- 

6.1 УК-6.2 
ОПК-1.1 

ОПК-1.2 
ОПК-1.3 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
ОПК-3.1 

ОПК-3.2 
ОПК-3.3 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.5 Л1.7 
Л1.3 Л1.2 

Л1.6 Л1.1 

Л1.4Л2.7 Л2.5 
Л2.6 Л2.3 

Л2.4 Л2.2 
Л2.1 

   

 Раздел 2. Контактная работа 

во время защиты ВКР 
       

2.1 /ИКР/ 3 0,25 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-2.1 

ПК-2.2 ПК- 

3.1 ПК-3.2 
ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 
УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 
УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 
УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 
УК-4.1 УК- 

4.2 УК-5.1 
УК-5.2 УК- 

6.1 УК-6.2 
ОПК-1.1 

ОПК-1.2 
ОПК-1.3 

ОПК-2.1 
ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
ОПК-3.1 

ОПК-3.2 
ОПК-3.3 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

    

          
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень примерных теоретических и (или) практических вопросов, выносимых на защиту ВКР: 
В чем состоит сущность ипотечного кредитования? 
Назовите современные тенденции развития рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации 
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Каковы перспективы развития рынка ипотечного кредитования? 
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? 
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? 
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 
Что представляет собой платежная система? 
Охарактеризуйте современное состояние платежной системы России 
Каковы Ваши предложения по совершенствованию платежной системы России? 
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? 
Дайте определение денежного обращения 
Проанализируйте современное состояние и тенденции развития денежного обращения в Российской Федерации 
Каковы Ваши предложения по совершенствованию методов управления денежным обращением в Российской Федерации? 
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? 
Что Вы понимаете под конкурентоспособностью коммерческого банка? 
Какие методы управления конкурентоспособностью коммерческого банка Вы можете назвать? 
Назовите пути совершенствования управления конкурентоспособностью коммерческого банка 
Дайте определение капитала банка 
Проанализируйте современное состояние и динамику капитала банка 
Назовите пути совершенствования методов определения капитала банка 
Дайте определение ликвидности коммерческого банка 
Назовите основные методы управления ликвидностью коммерческого банка 
Какие пути совершенствования управления ликвидностью коммерческого банка Вы можете предложить? 
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? 
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 
В чем заключается экономическая сущность банковского инвестиционного кредитования? 
Назовите особенности банковского инвестиционного кредитования 
Целесообразны ли экономически предложения по совершенствованию механизма банковского инвестиционного 
кредитования? 
Дайте определение системы банковского ипотечного кредитования 
Проанализируйте современное состояние системы банковского ипотечного кредитования в Российской Федерации 
Какие меры по совершенствованию методов оценки эффективности системы банковского ипотечного кредитования Вы 
предлагаете? 
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? 
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? 
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? 
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? 
Дайте определение корпоративных финансов 
Какие направления регулирования корпоративных финансов Вы можете назвать? 
Каковы Ваши предложения по оптимизации структуры финансовых ресурсов предприятия реального сектора экономики? 
Какие внутренние факторы влияют на финансовую устойчивость предприятия? 
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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? 
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? 
Дайте определение системы проектного финансирования 
Проанализируйте современное состояние системы проектного финансирования 
Каковы Ваши предложения по повышению эффективности системы проектного финансирования? 
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? 
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? 
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? 
Какова роль финансовой отчетности в системе финансового менеджмента? 
Дайте анализ финансовой отчетности 
Какие мероприятия по совершенствованию анализа финансовой отчетности Вы предлагаете? 
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? 
В чем состоит экономическая роль оценки стоимости бизнеса? 
Дайте анализ современного состояния рынка оценки стоимости бизнеса 
Назовите пути совершенствования оценки стоимости бизнеса в Российской Федерации 
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? 
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? 
В чем состоит специфика финансовой устойчивости страховой организации? 
Проанализируйте финансовую устойчивость страховой организации 
Какие меры по совершенствованию финансовой устойчивости страховой организации Вы предлагаете? 
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? 
Что такое инвестиционная политика банка? 
Охарактеризуйте современное состояние инвестиционной политики банка 
Каковы Ваши предложения по совершенствованию инвестиционной политики банка? 
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? 
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? 
Дайте определение системы управления рисками российских банков 
В чем состоит специфика системы управления рисками российских банков? 
Каковы Ваши предложения по совершенствованию системы управления рисками российских банков? 
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? 
Что такое портфель активов коммерческого банка? 
Назовите способы оценки портфеля активов коммерческого банка 
Какие меры по оптимизации портфеля активов коммерческого банка Вы предлагаете? 
Дайте определение цены и себестоимости банковских услуг и операций 
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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? 
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 
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? 

5.2. Темы письменных работ 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций): 
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 Российскойю 
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. 

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства) 

Фонд оценочных средств содержится в приложении к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств   
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Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР. 
Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. 
Шкалы оценивания. 
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы, 
полученных при защите ВКР. 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Склярова, Ю. М., 

Скляров, И. Ю., 
Собченко, Н. В., 

Лапина, Е. Н., 
Латышева, Л. А., 

Скребцова, Т. В., 
Ланг, В. В., 

Кристафорова, С. В., 

Скляровой, Ю. М. 

Банковское дело: учебник Ставрополь: 

Ставропольский 
государственный 

аграрный университет, 
2018 

http://www.iprbookshop. 

ru/93158.html 

Л1.2 Селезнева, Н. Н., 

Ионова, А. Ф. 
Финансовый анализ. Управление 

финансами: учебное пособие для вузов 
Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017 
http://www.iprbookshop. 

ru/74948.html 

Л1.3 Тавасиев, А. М. Банковское дело. Управление и 

технологии: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим 

специальностям 

Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017 
http://www.iprbookshop. 

ru/71190.html 

Л1.4 Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

Москва: Издательство 

"ЮНИТИ-ДАНА", 2017 
http://znanium.com/catal 

og/document?id=341136 

Л1.5 Новашина Т. С., 
Карпунин В. И., 

Косорукова И. В., 
Новашина Т. С. 

Экономика и финансы организации: 
учебник 

Москва: Университет 
Синергия, 2020 

https://biblioclub.ru/inde 
x.php? 

page=book&id=574440 

Л1.6 Поляк, Г. Б., 
Пилипенко, О. И., 

Эриашвили, Н. Д., 
Горский, И. В., 

Колчин, С. П., 
Карчевский, В. В., 

Андросова, Л. Д., 
Колчина, Н. В., 

Смирнова, Е. Е., 
Егорычева, И. Н., 

Поляка, Г. Б. 

Финансы: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим 

специальностям, специальности 
«финансы и кредит» 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop. 
ru/81714.html 

Л1.7 Жуков, Е. Ф., 
Эриашвили, Н. Д., 

Кузнецова, Е. И., 
Васильев, Г. А., 

Поляков, В. А., 
Жуков, Е. Ф., 

Эриашвили, Н. Д. 

Банковский менеджмент: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop. 
ru/71185.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес   



УП: zg380408_21_1ббд.plx    стр. 17 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Суглобов, А. Е., 
Черкасова, Ю. И., 

Макарова, С. Н., 
Слободчиков, Д. Н., 

Манышин, Д. М., 
Петренко, В. А., 

Суглобова, А. Е. 

Межбюджетные отношения в Российской 
Федерации: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 
подготовки «экономика», «финансы и 

кредит», «государственное и 
муниципальное управление» 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop. 
ru/81797.html 

Л2.2 Подъяблонская, Л. М., 
Подъяблонская, Е. П. 

Актуальные проблемы государственных 
и муниципальных финансов: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «государственное и 

муниципальное управление», «финансы и 
кредит» 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop. 
ru/81613.html 

Л2.3 Сахарова Л. В., 
Рогожин С. В. 

Математические методы финансового 
анализа: учебное пособие 

Ростов-на-Дону: 
Издательско- 

полиграфический 
комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2018 

https://biblioclub.ru/inde 
x.php? 

page=book&id=568462 

Л2.4 Крымова, И. П., 

Дядичко, С. П. 
Организация деятельности центрального 

банка: учебное пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 
государственный 

университет, ЭБС АСВ, 
2017 

http://www.iprbookshop. 

ru/71297.html 

Л2.5 Тогузова И. З., Хубаев 

Т. А., Туаева Л. А., 
Тавасиева З. Р. 

Финансовый и инвестиционный 

менеджмент: учебник 
Москва: Прометей, 

2018 
https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 
page=book&id=494863 

Л2.6 Шнюкова Е. А. Финансовый анализ и финансовое 

моделирование: учебное пособие 
Красноярск: Сибирский 

федеральный 
университет (СФУ), 

2017 

https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 
page=book&id=497527 

Л2.7 Алиев А. Т., Ефимова 

Е. Г. 
Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие Москва: ФЛИНТА, 

2017 
https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 
page=book&id=103309 

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства 

6.3.1.1 Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лизензионное), Microsoft Office (лизензионное), Trend Micro Apex One Enterprise 
Security (лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободное), архиватор 7-ZIP (свободно-распространяемое). 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационно-правовая система "Законодательство России" (http://pravo.gov.ru/ips) 

6.3.2.2 Справочная правовая система "Консультант Плюс" (http://www.consultant.ru/) 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://rusneb.ru/) 

6.3.2.4 Профессиональные базы данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (http://www.gks.ru) 

6.3.2.5 Базы данных Банка России (http://cbr.ru/hd_base) 

       
7. МТО (оборудование и технические средства обучения) 

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных 
аудиторий (мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду Организации. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся прилагаются к рабочей программе дисциплины 
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ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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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 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(ФГОС 3++). 

1.3 ГИА в рамках освоения ОПОП ВО является обязательной. 

ГИА проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

(по решению Ученого совета института). 

 

 

2 Оценочные средства (оценочные материалы) ВКР 

2.1 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: УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; УК-

2.1, УК-2.2, УК-2.3; УК- 3.1, УК -3.2, УК-3.3;  УК-4.1, УК-4.2; УК-5.1, УК-5.2; 

УК-6.1, УК-6.2; ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 
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ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; ПК-1.1, ПК-1.2; ПК-

2.1, ПК-2.2; ПК-3.1, ПК-3.2; ПК-4.1, ПК-4.2, . ПК-4.3. 

Для оценки результатов освоения ОПОП ВО в выпускной 

квалификационной работе выделены компетенции, представленные в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 – Компетенции, оцениваемые в выпускной квалификационной 

работе 
Код Формулировка компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, выработать стратегию действий 

УК-1.1 Определяет полноту информации, степень ее соответствия для решения 

проблемной ситуации 

УК-1.2 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

УК-1.3 Способен на основе критического анализа проблемных ситуаций разработать 

стратегию 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых результатов проекта 

УК-2.2 Определение потребности в ресурсах для реализации проекта 

УК-2.3 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов 

планирования и осуществляет 

мониторинг хода его реализации 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Формулирует цели и задачи командной работы, определяет стратегию их 

достижения 

УК-3.2 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды 

УК-3.3 Осуществляет оперативную координацию и контроль хода реализации 

проекта, дает оценку достигнутого результата 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностарнном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Эффективно использует современные коммуникативные технологии для 

решения практических профессиональных задач (написание статей, 

выступление с научными докладами и презентациями результатов 

деятельности) 

УК-4.2 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные 

УК-5 Способен анализировать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1 Выбирает способы интеграции работников, принадлежащих к разным 

культурам, в производственную команду 

УК-5.2 Учитывает и использует культурные особенности в процессе межкультурного 

взаимодействия для достижения целей профессиональной деятельности 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы, оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 
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УК-6.2 Осознает роль и значение саморазвития в профессиональной деятельности, 

способен ставить цели, выбирать адекватные методы и инструменты для их 

достижения 

ОПК -1 Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи 

в области финансовых отношений на основе применения знаний 

фундаментальной экономической науки 

ОПК-1.1 Способен решать задачи по выявлению проблем деятельности финансовых 

институтов и инфраструктуры финансового рынка на российском и мировом 

уровне 

ОПК-1.2 Способен проводить критический анализ выявленных проблемных ситуаций и 

выдвигает самостоятельные гипотезы при решении научно-исследовательских 

задач в области финансов и кредита 

ОПК-1.3 Разрабатывает эффективные решения проблем, предлагает новые 

инструменты, вырабатывает стратегию и планы действий на основе 

применения знаний фундаментальной экономической науки 

ОПК -2 Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического и финансового анализа в прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в 

том числе с использованием интеллектуальных информационно-

аналитических систем; 

ОПК-2.1 Владеет современными инструментами и методами анализа и регулирования 

финансов государственного и негосударственного секторов экономики, 

деятельности институтов финансово-кредитной сферы 

ОПК-2.2 Демонстрирует способность решения исследовательских задач с применением 

прикладных и фундаментальных методов и моделей 

ОПК-2.3 Владеет методами анализа и исследования финансовых отношений, решения 

научных и профессиональных задач с использованием интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

ОПК -3 Способен обобщать и критически оценивать результаты научных 

исследований и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в 

области финансов и смежных областях  

ОПК-3.1 Способен провести обзор и дать критическую оценку результатов отдельных 

научных исследований в финансовой сфере 

ОПК-3.2 Владеет методами прикладных научных исследований в области финансов и 

смежных областях 

ОПК-3.3 Оформляет результаты самостоятельной исследовательской деятельности в 

форме финансовых обзоров, экспертно-аналитических заключений, отчетов и 

научных публикаций 

ОПК -4 Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Предлагает эффективные решения проблем текущей деятельности 

финансовых организаций, в том числе, финансово-кредитных на основе 

результатов прикладных научных исследований в профессиональной сфере 

ОПК-4.2 Демонстрирует умение формировать стратегии развития организаций, 

различных институтов финансового рынка, публично-правовых образований, 

обосновывать объемы и выбирать методы финансового обеспечения их 

реализации 

ОПК-4.3 Вносит профессионально обоснованные предложения по координации 

стратегического и финансового планирования на уровне публично-правовых 

образований и организаций 
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ПК-1 Способен консультировать клиентов по финансовым продуктам и 

услугам, составлению финансового плана и формированию целевого 

инвестиционного портфеля 

ПК-1.1 Осуществляет финансовое консультирование по широкому спектру 

финансовых услуг 

ПК-1.2 Разрабатывает финансовый план для клиента и целевого инвестиционного 

портфеля 

ПК-2 Способен разрабатывать стратегии развития дистанционного 

банковского обслуживания 

ПК-2.1 Определяет перспективные направления развития дистанционного 

банковского обслуживания 

ПК-2.2 Разрабатывает план стратегического развития дистанционного банковского 

обслуживания  

ПК-3 Способен применять методы и механизмы построения системы 

управления риском ликвидности, валютным и процентным рисками 

ПК-3.1 Владеет методами оценки риска ликвидности, валютного и процентного 

рисков 

ПК-3.2 Демонстрирует умение разрабатывать методические подходы к управлению 

рисками (ликвидности, валютного и процентного) 

ПК-4 Способен построить интегрированную систему управления рисками 

организации 

ПК-4.1 Осуществляет планирование, координирование и нормативное обеспечение 

интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению 

рисками в соответствии со стратегическими целями организации 

ПК-4.2 Разрабатывает интегрированную систему управления рисками 

ПК-4.3 Внедряет интегрированную систему управления рисками 

 

2.2 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 2.2. 

 

Таблица 2.2 – 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 
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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 

методов управления 

денежным обращением в 

Российской Федерации 

Дайте определение денежного обращения 

Проанализируйте современное состояние и тенденции 

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 
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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 

методов оценки 

эффективности системы 

банковского ипотечного 

кредитования в 

Российской Федерации 

Дайте определение системы банковского ипотечного 

кредитования 

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 

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? 
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использования 

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? 

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 Дайте определение коммерциализации 
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по оптимизации 

финансовых потоков в 

сфере коммерциализации 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и 

трансферта инноваций 

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 

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 

В чем заключается экономический смысл инвестиционной 

деятельности организации? 

Проанализируйте современное состояние и тенденции 

развития инвестиционного портфеля организации 
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инвестиционного 

портфеля организаций 

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 

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 

Что представляет собой мониторинг банковских рисков? 

Проанализируйте применяемую в организации систему 

мониторинга и прогнозирования банковских рисков 
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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? 

 

2.3 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания результатов 

2.3.1 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; 

б) доклад обучающегося на заседании государственной экзаменационной 

комиссии, презентация ВКР; 

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

защиты ВКР. 

 

2.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

В таблице 2.3 соотнесено содержание разделов совокупным ожидаемым 

результатам образования в компетентностном формате по ФГОС ВО. 

 

Таблица 2.3 – 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 УК-1.1, УК-1.2, ОПК-1.3, ОПК- 3.2, ПК-2.1  

2. Нормативно-законодательный 

(специальный раздел) 

УК-5.1, УК-5.2, ОПК-4.3, ПК-3.2, ПК-4.1  

3. Методико-аналитический раздел УК-2.1, УК-2.2, УК-6.1, УК-6.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-2.1, ОПК-2.3, ПК-3.1 
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4. Практический раздел УК-1.3,  УК-2.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, 

УК-4.2, ОПК-2.2, ОПК-3.1, ОПК-3.3, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-4.2, ПК-4.3 

 

В таблице 2.4 представлены критерии оценивания компетенций, 

реализованных в ВКР. 

Таблица 2.4 – Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР 
Код Формулировка компетенции Критерии оценивания компетенции при анализе 

ВКР 

УК-1.1 Определяет полноту 

информации, степень ее 

соответствия для решения 

проблемной ситуации 

Знать: источники получения информации по 

проблеме; порядок и методы сбора информации 

по проблеме; порядок анализа проблемных 

ситуаций; преимущества и недостатки методов 

критического анализа проблемных ситуаций; 

показатели, количественно или качественно 

характеризующие проблемные ситуации. 

Уметь: выполнять сбор необходимой 

информации по проблеме, анализ и обобщение 

информации по проблеме; осуществлять сбор, 

анализ и систематизацию информации по 

проблеме с использованием современных 

информационных технологий и систем; 

формулировать проблему; определять наиболее 

существенные элементы и факторы проблемы, 

влияющие на ее решение; устанавливать 

главные и второстепенные компоненты 

проблемной ситуации. 

Владеть: навыками сбора необходимой 

информации по проблеме; анализа и 

систематизации информации по проблеме; 

навыками сбора, анализа и систематизации 

информации по проблеме с использованием 

современных информационных технологий и 

систем навыками определения критериев 

успешности решения проблемы; навыками 

формулировки объекта и предмета 

исследования; качественной и количественной 

оценки факторов, влияющих на решение 

проблемы. 

УК-1.2 Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

Знать: основные элементы, составляющие 

проблемной ситуации; характер связи между 

элементами, составляющими проблемную 

ситуацию; порядок установления составляющих 

проблемной ситуации и взаимосвязей между 

ними. 

Уметь: разрабатывать структуру проблемной 

ситуации; устанавливать причинно-

следственные связи между элементами 

проблемной ситуации; применять 

информационные технологии для выявления 

составляющих элементов проблемной ситуации 
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и их взаимосвязей. 

Владеть: навыками анализа составляющих 

проблемной ситуации; навыками анализа 

составляющих проблемной ситуации и связей 

между ними; навыками ранжирования по 

степени важности составляющих проблемной 

ситуации, установления взаимосвязей между 

ними. 

УК-1.3 Способен на основе 

критического анализа 

проблемных ситуаций 

разработать стратегию 

Знать: критерии оценки адекватности и 

достоверности информации о проблемной 

ситуации; порядок оценки адекватности и 

достоверности информации о проблемной 

ситуации; порядок, современные методы оценки 

достоверности и адекватности информации. 

Уметь: определять критерии оценки 

адекватности и достоверности информации о 

проблемной ситуации; выполнять оценку 

степени адекватности и достоверности 

информации; выполнять оценку степени 

релевантности информации с использованием 

современных информационных технологий и 

средств. 

Владеть: навыками анализа значимости 

критериев оценки адекватности и достоверности 

информации о проблемной ситуации; 

современными методами оценки достоверности 

и адекватности информации; навыками оценки 

достоверности и адекватности информации о 

проблемной ситуации. 

УК-2.1 Формулирование цели, 

задач, значимости, 

ожидаемых результатов 

проекта 

Знать: элементы проектной деятельности, 

основные характеристики проекта; критерии, 

показатели измерения проекта; основные 

принципы, правила установления целей и задач 

проекта, оценки его значимости. 

Уметь: определять краткосрочные и 

долгосрочные цели проекта; ставить цели, 

формулировать задачи проекта; определять цели 

и задачи проекта, значимость ожидаемых 

результатов проекта. 

Владеть: навыками определения краткосрочных 

целей проекта; навыками определения 

долгосрочных целей и задач проекта; навыками 

определения краткосрочных и долгосрочных 

ожидаемых результатов проекта. 

УК-2.2 Определение потребности в 

ресурсах для реализации 

проекта 

Знать: виды ресурсов для реализации проекта; 

основы планирования потребности в ресурсах 

по проекту; классификацию видов ресурсов, 

необходимых для реализации проекта, порядок 

расчета потребности в них, основы 

планирования и управления потребностью в 

ресурсах. 

Уметь: выполнять расчет потребности проекта в 
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ресурсах; разрабатывать планы и графики 

распределения ресурсов по проекту; выполнять 

работы по планированию потребности в 

ресурсах в течение жизненного цикла проекта. 

Владеть: навыками анализа потребности проекта 

в ресурсах; навыками разработки планов, 

графиков и программ потребления, 

распределения ресурсов по этапам жизненного 

цикла проекта; навыками оптимизации 

потребности проекта в ресурсах, их 

распределения по этапам жизненного цикла 

проекта. 

УК-2.3 Разрабатывает план 

реализации проекта с 

использованием 

инструментов планирования 

и осуществляет 

Знать: фазы и этапы выполнения проекта, их 

последовательность и зависимости; порядок 

разработки плана реализации проекта; основы 

работы в программных комплексах 

реализующих процесс разработки плана 

реализации проекта; основы мониторинга 

процессов реализации проекта; показатели, 

характеризующие успешность проекта, целевые 

индикаторы его реализации; приемы, методы и 

порядок оценки рисков по проекту. 

Уметь: определять фазы и этапы реализации 

проекта, состав работ по его реализации; 

устанавливать критерии успешности проекта; 

разрабатывать планы реализации проекта, 

устанавливать критерии его успешности, 

проводить анализ рисков, допущений и 

ограничений по проекту; выполнять мониторинг 

процессов реализации проекта; определять 

целевые показатели реализации проекта, 

индикаторы его успешности; выявлять причины 

отклонений проекта по срокам, ресурсам и 

качеству. 

Владеть: навыками разработки поэтапных 

планов реализации проекта; установления 

критериев успешности проекта; навыками 

разработки поэтапных планов реализации 

проекта на основе оптимизации затрат и 

результатов по проекту, мониторинга процессов 

реализации проекта; навыками определения 

целевых показателей по проекту; контроля 

эффективности реализации проекта, разработки 

корректирующих мероприятий. 

УК-3.1 Формулирует цели и задачи 

командной работы, 

определяет стратегию их 

достижения 

Знать: порядок формирования стратегии 

командной работы; порядок формирования 

задач команды в соответствии со стратегией 

проекта. 

Уметь: определять стратегию командной 

работы; определять цели команды в 

соответствии со стратегией проекта; определять 

задачи команды в соответствии со стратегией 
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проекта. 

Владеть: навыками разработки стратегии 

командной работы; навыками определения 

целей команды в соответствии со стратегией 

проекта; навыками определения задач команды 

в соответствии со стратегией проекта. 

УК-3.2 Планирует командную 

работу, распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам команды 

Знать: факторы среды компании, критерии 

отбора участников команды; порядок и 

принципы выбора критериев отбора участников 

команды; методы и приемы формирования 

состава команды, распределения 

функциональных обязанностей, критерии 

выбора стиля управления работой команды в 

соответствии с ситуацией. 

Уметь: определять приоритетные критерии 

отбора команды; распределять функциональные 

обязанности и роли между участниками 

команды; формировать эффективный состав 

команды, проводить анализ эффективности 

методов управления работой команды, 

осуществлять корректировку стиля управления в 

соответствии с ситуацией. 

Владеть: навыками выбора оптимальных 

критериев отбора участников проекта; навыками 

распределения функциональных обязанности и 

ролей между участниками команды; навыками 

формирования эффективной команды, навыками 

выбора стиля и эффективных методов 

управления работой команды; оценки 

эффективности методов управления работой 

команды, оперативной корректировки стиля 

управления в соответствии с ситуацией. 

УК-3.3 Осуществляет оперативную 

координацию и контроль 

хода реализации проекта, 

дает оценку достигнутого 

результата 

Знать: особенности проведения контроля и 

координации реализации проекта; критерии и 

показатели оценки эффективности работы 

команды; принципы и методы оценки 

эффективности работы команды; критерии и 

методы оценки и анализа эффективности работы 

команды. 

Уметь: анализировать работу команды, 

выполнять контроль и координацию реализации 

проекта, выполнять оценку ее эффективности; 

разрабатывать мероприятия по оценке 

эффективности и корректировке работы 

команды; применять на практике навыки оценки 

эффективности командной рабо-ты, внедрять 

решения по ее оптимизации. 

Владеть: навыками анализа и оценки 

эффективности работы команды; умением 

контроля и координации процесса реализации 

проекта; навыками разработки мероприятий по 

оценке эффективности и корректировке работы 
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команды; навыками оценки эффективности 

командной работы, внедрения решений по ее 

оптимизации. 

УК-4.1 Эффективно использует 

современные 

коммуникативные 

технологии для решения 

практических 

профессиональных задач 

(написание статей, 

выступление с научными 

докладами и презентациями 

результатов деятельности) 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии для поиска 

информации; технологии обработки и 

предоставления информации для решения 

практических профессиональных задач 

(написание статей); технологии выступления с 

научными докладами и презентациями 

результатов деятельности. 

Уметь: производить поиск необходимой 

информации на основе информационно-

коммуникационных технологий (написание 

статей, выступление с научными докладами и 

презентациями результатов деятельности); 

производить обработку необходимой 

информации на основе информационно-

коммуникационных технологий (написание 

статей, выступление с научными докладами и 

презентациями результатов деятельности); 

производить представление необходимой 

информации с применением информационно-

коммуникационных технологий (написание 

статей, выступление с научными докладами и 

презентациями результатов деятельности). 

Владеть: навыками поиска необходимой 

информации на основе информационно-

коммуникационных технологий (написание 

статей, выступление с научными докладами и 

презентациями результатов деятельности); 

навыками обработки необходимой информации 

на основе информационно-коммуникационных 

технологий (написание статей, выступление с 

научными докладами и презентациями 

результатов деятельности); навыками 

представления необходимой информации с 

применением информационно-

коммуникационных технологий (написание 

статей, выступление с научными докладами и 

презентациями результатов деятельности). 

УК-4.2 Представляет результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные 

Знать: правила и принципы ведения 

академической и профессиональной дискуссии 

на иностранном языке; виды стилей делового 

общения; современные правила делового 

общения и деловой переписки на иностранном 

языке. 

Уметь: вести академическую и 

профессиональную дискуссию на иностранном 

языке; применять на практике эффективные 

техники делового общения; пользоваться 

правилами деловой переписки на иностранном 
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языке. 

Владеть: навыками ведения академической и 

профессиональной дискуссии на иностранном 

языке; навыками эффективного делового 

общения; навыками ведения деловой переписки 

на иностранном языке. 

УК-5.1 Выбирает способы 

интеграции работников, 

принадлежащих к разным 

культурам, в 

производственную команду 

Знать: особенности межкультурного личного и 

профессионального взаимодействия; 

эффективные способы интеграции работников, 

принадлежащих к разным культурам, в 

производственную команду; порядок и 

принципы выбора оптимальных способов 

интеграции работников, принадлежащих к 

разным культурам, в производственную 

команду. 

Уметь: применять знания об особенностях 

межкультурного личного и профессионального 

взаимодействия работников, принадлежащих к 

разным культурам в командной работе; 

оптимизировать командую работу на основе 

интеграции работников, принадлежащих к 

разным культурам; осуществлять выбор 

оптимальных методов интеграции работников, 

при-надлежащих к разным культурам, в 

производственную команду. 

Владеть: знаниями об особенностях 

межкультурного личного и профессионального 

взаимодействия работников, принадлежащих к 

разным культурам в командной работе; 

навыками применения на практике знаний об 

особенностях межкультурного личного и 

профессионального взаимодействия работников, 

принадлежащих к разным культурам; навыками 

выбора оптимальных методов интеграции 

работников, принадлежащих к разным 

культурам, в производственную команду. 

УК-5.2 Учитывает и использует 

культурные особенности в 

процессе межкультурного 

взаимодействия для 

достижения целей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: правила поведения в поликультурном 

коллективе; техники разрешения и упреждения 

конфликтных ситуаций; эффективные техники 

разрешения конфликтных ситуаций в 

поликультурном коллективе. 

Уметь: применять знания поведения в 

поликультурном коллективе; применять на 

практике эффективные техники разрешения 

конфликтных ситуаций в поликультурном 

коллективе; предупреждать возникновение 

конфликтных ситуаций в поликультурном 

коллективе. 

Владеть: навыками поведения в поликультурном 

коллективе; навыками выбора эффективных 

способов разрешения конфликтных ситуаций в 

поликультурном коллективе; навыками 
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разрешения и предупреждения возникновения 

конфликтных ситуаций в поликультурном 

коллективе. 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы, оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

Знать: виды и уровни оценки собственных 

ресурсов; технологии и методы работы 

собственными ресурсами; способы повышения 

уровня собственных ресурсов для успешного 

выполнения порученного задания. 

Уметь: выполнять оценку собственных 

ресурсов; осуществлять выбор оптимальных 

техник для реализации собственной 

деятельности; выполнять оценку личностного 

потенциала и выбор оптимальных техник для 

успешного выполнения порученного задания. 

Владеть: навыками определения уровня 

собственных ресурсов; техниками повышения и 

стабилизации уровня оптимального 

использования собственных ресурсов для 

успешного выполнения порученного задания; 

навыками оценки собственных деловых 

ресурсов и потенциала для успешного 

выполнения порученного задания. 

УК-6.2 Осознает роль и значение 

саморазвития в 

профессиональной 

деятельности, способен 

ставить цели, выбирать 

адекватные методы и 

инструменты для их 

достижения 

Знать: виды и уровни саморазвития в 

профессиональной деятельности; технологии и 

методы работы с самооценкой; способы 

повышения уровня саморазвития, задачи 

саморазвития, методы и инструменты 

личностного и профессионального роста. 

Уметь: проводить работу над саморазвитием, 

определять приоритеты собственной 

деятельности; определять приоритеты 

личностного саморазвития и выбирать 

направления личностного роста в 

профессиональной деятельности; решать задачи 

собственного личностного и профессионального 

развития. 

Владеть: навыками определения уровня 

саморазвития в профессиональной 

деятельности; техниками повышения и 

стабилизации уровня саморазвития в 

профессиональной деятельности; навыками 

применения методов и инструментов для 

достижения необходимого уровня саморазвития 

в профессиональной деятельности и способами 

его совершенствования. 

ОПК-1.1 Способен решать задачи по 

выявлению проблем 

деятельности финансовых 

институтов и 

инфраструктуры 

финансового рынка на 

российском и мировом 

Знать: теоретические основы поиска проблем 

деятельности финансовых институтов; методы 

анализа проблем деятельности финансовых 

институтов и инфраструктуры финансового 

рынка; преимущества и недостатки методов 

анализа финансовых институтов и 

инфраструктуры финансового рынка на 
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уровне российском и мировом уровне.  

Уметь: найти и сформулировать проблемы 

деятельности финансовых институтов на 

российском и мировом рынках; выбрать методы 

анализа проблем деятельности финансовых 

институтов и инфраструктуры финансового 

рынка; провести анализ и сделать обоснованные 

выводы о состоянии финансовых институтов и 

инфраструктуры финансового рынка на 

российском и мировом уровне. 

Владеть: навыками поиска проблем 

деятельности финансовых институтов; 

навыками выбора методов анализа проблем 

деятельности финансовых институтов и 

инфраструктуры финансового рынка; навыками 

анализа и составления обоснованных выводов о 

состоянии финансовых институтов и 

инфраструктуры финансового рынка на 

российском и мировом уровне. 

ОПК-1.2 Способен проводить 

критический анализ 

выявленных проблемных 

ситуаций и выдвигает 

самостоятельные гипотезы 

при решении научно-

исследовательских задач в 

области финансов и кредита 

Знать: критерии оценки проблем деятельности 

финансовых институтов; принципы выдвижения 

и формулирования научных гипотез; основы 

научно-исследовательской деятельности в 

области финансов и кредита. 

Уметь: критически оценивать проблемы 

деятельности финансовых институтов и 

финансовой инфраструктуры; выдвигать и 

формулировать научные гипотезы при решении 

научно-исследовательских задач в сфере 

финансов и кредита; выбирать методы 

обоснования гипотез и решения научно-

исследовательских задач в области финансов и 

кредита. 

Владеть: навыками критического анализа 

проблем деятельности финансовых институтов и 

финансовой инфраструктуры; навыками 

выдвижения и формулирования научных 

гипотез при решении научно-исследовательских 

задач в сфере финансов и кредита; навыками 

решения научно-исследовательских задач в 

области финансов и кредита. 

ОПК-1.3 Разрабатывает эффективные 

решения проблем, 

предлагает новые 

инструменты, вырабатывает 

стратегию и планы действий 

на основе применения 

знаний фундаментальной 

экономической науки 

Знать: основы фундаментальной экономической 

науки в области финансовых отношений; 

инструменты фундаментальной экономической 

науки в области решения научно-

исследовательских проблем; инструменты 

планирования стратегий и эффективного 

решения проблем в области практических и 

научно-исследовательские задач. 

Уметь: пользоваться знаниями 

фундаментальной экономической науки для 

решения исследовательских задач; предлагать 
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новые инструменты для эффективного решения 

проблем в области финансовых отношений; 

планировать стратегию действий и эффективно 

решать проблемы в области практических и 

научно-исследовательские задач. 

Владеть: навыками применения 

фундаментальной экономической науки для 

решения исследовательских задач; навыками 

разработки новых инструментов эффективного 

решения проблем в области финансовых 

отношений; навыками планирования стратегии 

действий и эффективного решения проблем в 

области практических и научно-

исследовательские задач. 

ОПК-2.1 Владеет современными 

инструментами и методами 

анализа и регулирования 

финансов государственного 

и негосударственного 

секторов экономики, 

деятельности институтов 

финансово-кредитной сферы 

Знать: инструменты и методы сбора и обработки 

финансовой информации; современные 

инструменты и методы анализа финансов 

государственного и негосударственного 

секторов экономики, деятельности институтов 

финансово-кредитной сферы; современные 

инструменты и методы регулирования финансов 

государственного и негосударственного 

секторов экономики, деятельности институтов 

финансово-кредитной сферы. 

Уметь: собрать и обработать финансовую 

информацию о деятельности организаций 

государственного и негосударственного 

секторов экономики, в т.ч. финансово-

кредитной сферы; пользоваться современными 

инструментами и методами анализа финансов 

государственного и негосударственного 

секторов экономики, деятельности институтов 

финансово-кредитной сферы; применять 

современные инструменты и методы 

регулирования финансов государственного и 

негосударственного секторов экономики, 

деятельности институтов финансово-кредитной 

сферы. 

Владеть: навыками сбора и обработки 

финансовой информации о деятельности 

организаций государственного и 

негосударственного секторов экономики, в т.ч. 

финансово-кредитной сфер; современными 

инструментами и методами анализа финансов 

государственного и негосударственного 

секторов экономики, деятельности институтов 

финансово-кредитной сферы; современными 

инструментами и методами регулирования 

финансов государственного и 

негосударственного секторов экономики, 

деятельности институтов финансово-кредитной 

сферы. 
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ОПК-2.2 Демонстрирует способность 

решения исследовательских 

задач с применением 

прикладных и 

фундаментальных методов и 

моделей 

Знать: общие методы решения 

исследовательских задач; прикладные методы 

решения исследовательских задач в сфере 

финансовых отношений; фундаментальные 

методы и модели решения исследовательских 

задач в сфере финансовых отношений. 

Уметь: решать исследовательские задачи в 

сфере финансов; пользоваться прикладными 

методами решения исследовательских задач в 

сфере финансовых отношений; выбирать 

фундаментальные методы и формулировать 

модели решения исследовательских задач в 

сфере финансовых отношений. 

Владеть: навыками решения исследовательских 

задач в сфере финансов; прикладными методами 

решения научно-исследовательских задач в 

сфере финансовых отношений; 

фундаментальными методами и моделями 

решения исследовательских задач в сфере 

финансовых отношений. 

ОПК-2.3 Владеет методами анализа и 

исследования финансовых 

отношений, решения 

научных и 

профессиональных задач с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

Знать: методы анализа и исследования 

финансовых отношений; современные 

интеллектуальные информационно-

аналитические систем, используемые для 

решения профессиональных задач; современные 

интеллектуальные информационно-

аналитические систем, используемые для 

решения научных задач. 

Уметь: пользоваться методами анализа 

финансовых отношений; решать 

профессиональные задачи с использованием 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем; решать научных задачи с 

использованием интеллектуальных 

информационно-аналитических систем. 

Владеть: методами анализа и исследования 

финансовых отношений; навыками решения 

профессиональных задач с использованием 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем; навыками решения 

научных задач с использованием 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем. 

ОПК-3.1 Способен провести обзор и 

дать критическую оценку 

результатов отдельных 

научных исследований в 

финансовой сфере 

Знать: сложный научный текст и структуру 

научной статьи; основы обзора научной 

проблемы с применением достижений 

современной финансовой науки; критерии 

оценки результаты научных исследований в 

финансовой сфере. 

Уметь: понимать сложный научный текст и 

структуру научной статьи; провести обзор 

научной проблемы в финансовой сфере; 
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критически оценить результаты научных 

исследований в финансовой сфере. 

Владеть: навыками работы со сложным 

научным текстом и научными статьями в 

профессиональной сфере; навыками обзора 

научной проблемы в финансовой сфере; 

навыками критической оценки результатов 

научных исследований в финансовой сфере. 

ОПК-3.2 Владеет методами 

прикладных научных 

исследований в области 

финансов и смежных 

областях 

Знать: методы прикладных научных 

исследований; источники информации о новых 

методиках и методах научных исследований в 

области финансов; источники информации о 

новых методиках и методах научных 

исследований в области экономики и смежных 

наук. 

Уметь: выбирать методы прикладных научных 

исследований; находить новые методики и 

методы научных исследований в области 

финансов; пользоваться методами научных 

исследований в области экономики и смежных 

наук. 

Владеть: методами прикладных научных 

исследований; навыками поиска новых методик 

и методов научных исследований в области 

финансов; навыками применения методов 

научных исследований в области экономики и 

смежных наук. 

ОПК-3.3 Оформляет результаты 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности в форме 

финансовых обзоров, 

экспертно-аналитических 

заключений, отчетов и 

научных публикаций 

Знать: основы составления финансовых обзоров 

по итогам самостоятельной исследовательской 

деятельности; методы формулирования 

экспертно-аналитических заключений по итогам 

самостоятельной исследовательской 

деятельности; основы подготовки научных 

публикаций по итогам самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Уметь: составлять финансовые обзоры по 

итогам самостоятельной исследовательской 

деятельности; составлять экспертно-

аналитические заключения по итогам 

самостоятельной исследовательской 

деятельности; готовить научные публикации по 

итогам самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками составления финансовых 

обзоров по итогам самостоятельной 

исследовательской деятельности; навыками 

составления экспертно-аналитических 

заключений по итогам самостоятельной 

исследовательской деятельности; навыками 

подготовки научных публикаций по итогам 

самостоятельной научно исследовательской 

деятельности. 
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ОПК-4.1 Предлагает эффективные 

решения проблем текущей 

деятельности финансовых 

организаций, в том числе, 

финансово-кредитных на 

основе результатов 

прикладных научных 

исследований в 

профессиональной сфере 

Знать: методы поиска проблем финансово-

экономической эффективности деятельности 

финансовых организаций; методы анализа 

финансово-экономической эффективности 

деятельности финансовых организаций, в том 

числе финансово-кредитных; методы 

прикладных научных исследований для поиска 

эффективных решений проблем текущей 

деятельности финансовых организаций в том 

числе финансово-кредитных. 

Уметь: находить проблемы финансово-

экономической эффективности деятельности 

финансовых организаций; пользоваться 

методами анализа финансово-экономической 

эффективности деятельности финансовых 

организаций, в том числе финансово-кредитных; 

проводить прикладные научные исследования 

для поиска эффективных решений проблем 

текущей деятельности финансовых организаций, 

в том числе финансово-кредитных. 

Владеть: навыками поиска и обоснования 

проблемы финансово-экономической 

эффективности деятельности финансовых 

организаций; методами анализа финансово-

экономической эффективности деятельности 

финансовых организаций, в том числе 

финансово-кредитных; навыками проведения 

прикладных научных исследований для поиска 

эффективных решений проблем текущей 

деятельности финансовых организаций, в том 

числе финансово-кредитных. 

ОПК-4.2 Демонстрирует умение 

формировать стратегии 

развития организаций, 

различных институтов 

финансового рынка, 

публично-правовых 

образований, обосновывать 

объемы и выбирать методы 

финансового обеспечения их 

реализации 

Знать: основы формирования стратегии 

финансово-экономического развития 

организаций; методы оценки потребности 

реализации стратегий развития в финансовых 

ресурсах; методы финансового обеспечения 

реализации стратегий развития организаций, 

различных институтов финансового рынка, 

публично-правовых образований. 

Уметь: формировать стратегию финансово-

экономического развития организации; оценить 

и обосновывать объемы финансовых ресурсов 

для реализации стратеги развития организаций, 

различных институтов финансового рынка, 

публично-правовых образований; пользоваться 

методами финансового обеспечения реализации 

стратегий развития организаций, различных 

институтов финансового рынка, публично-

правовых образований. 

Владеть: навыками формирования стратегии 

финансово-экономического развития 

организаций; навыками оценки и обоснования 
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объемов финансовых ресурсов для реализации 

стратеги развития организаций, различных 

институтов финансового рынка, публично-

правовых образований; методами финансового 

обеспечения реализации стратегий развития 

организаций, различных институтов 

финансового рынка, публично-правовых 

образований. 

ОПК-4.3 Вносит профессионально 

обоснованные предложения 

по координации 

стратегического и 

финансового планирования 

на уровне публично-

правовых образований и 

организаций 

Знать: основы стратегического планирования 

организаций и публично-правовых образований; 

основы финансового планирования организаций 

и публично-правовых образований; основы 

анализа и оценки объёмов финансового 

обеспечения реализации принятых стратегий и 

планов. 

Уметь: составлять и координировать стратегию 

развития организаций и публично-правовых 

образований; составлять и координировать 

финансовые планы развития организаций и 

публично-правовых образований; вносить 

профессионально обоснованные предложения 

по объёмам финансового обеспечения 

реализации принятых стратегий и планов. 

Владеть: навыками составления и координации 

стратегии развития организаций и публично-

правовых образований; навыками составления и 

координации финансовых планов развития 

организаций и публично-правовых образований; 

разработки профессионально обоснованных 

предложений по финансовому обеспечению 

реализации принятых стратегий и планов. 

ПК-1.1 Осуществляет финансовое 

консультирование по 

широкому спектру 

финансовых услуг 

Знать: основные  экономические и  юридические 

аспекты инвестиционной, страховой 

деятельности; необходимый спектр финансовых 

продуктов и услуг; общие принципы и 

технологии продаж финансовых продуктов и 

услуг; нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы подбора кредитных 

продуктов; основы эффективных 

межличностных коммуникаций; этику делового 

общения. 

Уметь: предоставлять клиенту качественные 

профессиональные услуги, ориентированные на 

потребности и интересы клиента; рассчитывать 

стоимость финансовых продуктов, оценивать 

потенциальные риски; планировать, 

прогнозировать и оценивать изменения 

финансовой ситуации при пользовании 

финансовыми (инвестиционными) услугами. 

Владеть: методами собора информации о 

финансовых (инвестиционных) услугах; 

навыками профессиональных продаж 
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банковских, страховых и инвестиционных 

продуктов; навыками оценки достоверности 

информации об банковской, страховой и 

инвестиционной услуге с экономической и с 

юридической точек зрения. 

ПК-1.2 Разрабатывает финансовый 

план для клиента и целевого 

инвестиционного портфеля 

Знать: отечественные и международные 

стандарты в области финансового 

планирования; принципы портфельного 

управления инвестированием; методы 

количественного и качественного анализа 

финансовых показателей, порядок и принципы 

составления финансовых планов. 

Уметь: рассчитывать величину портфеля, 

достаточную для покрытия финансовых целей; 

выявлять соответствие/несоответствие 

инвестиционного профиля клиента параметрам 

инвестиционного портфеля; рассчитывать 

размер инвестиций, необходимый для 

достижения целей клиента; определять порядок 

проведения финансовых операций в 

зависимости от вида финансовых продуктов. 

Владеть: методиками и инструментарием 

финансового планирования; навыками оценки 

целевой доходности вложений.   

ПК-2.1 Определяет перспективные 

направления развития 

дистанционного банковского 

обслуживания 

Знать: тренды развития автоматизированных 

банковских систем и технологий; технологию и 

методологию внедрения банковских услуг, 

включая дистанционное банковское 

обслуживание; основные подходы к 

осуществлению организационных изменений, в 

том числе в системе дистанционного 

банковского обслуживания. 

Уметь: использовать базы данных по 

дистанционному банковскому обслуживанию; 

оценивать риски внедрения системы 

дистанционного банковского обслуживания; 

разрабатывать технические задания и управлять 

проектами развития дистанционного 

банковского обслуживания; классифицировать и 

систематизировать информацию, необходимую 

для разработки плана стратегии дистанционного 

банковского обслуживания. 

Владеть: навыками ведения переговоров с 

внешними контрагентами по вопросам развития 

дистанционного банковского обслуживания; 

навыками управления проектами развития 

дистанционного банковского обслуживания. 

ПК-2.2 Разрабатывает план 

стратегического развития 

дистанционного банковского 

обслуживания  

Знать: основные подходы к осуществлению 

организационных изменений, в том числе в 

системе дистанционного банковского 

обслуживания; особенности применения 

передового отечественного и зарубежного опыта 
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в области дистанционного банковского 

обслуживания. 

Уметь: координировать деятельность кредитной 

организации по вопросам развития 

дистанционного банковского обслуживания; 

организовывать и проводить деловые встречи и 

переговоры по вопросам стратегического 

развития дистанционного банковского 

обслуживания. 

Владеть: навыками применения методики 

осуществления организационных изменений в 

системе дистанционного банковского 

обслуживания. 

ПК-3.1 Владеет методами оценки 

риска ликвидности, 

валютного и процентного 

рисков 

Знать: основные банковские продукты и 

финансовые инструменты; методы оценки 

краткосрочной и среднесрочной ликвидности; 

особенности маршрутизации платежей в разных 

валютах; методики оценки справедливой 

стоимости финансовых инструментов, модели 

оценки рисков. 

Уметь: работать с автоматизированными 

банковскими системами; составлять и 

разрабатывать формы управленческой 

отчетности; использовать инструменты 

хеджирования процентного риска. 

Владеть: методами сбора и анализа 

статистических данных необходимых для 

оценки риска ликвидности, валютного и 

процентного рисков; методами применения 

специализированных информационных систем, 

а также приложений для технического анализа 

рисков и построения графиков. 

ПК-3.2 Демонстрирует умение 

разрабатывать методические 

подходы к управлению 

рисками (ликвидности, 

валютного и процентного) 

Знать: профессиональную терминологию на 

английском языке в области денежного рынка; 

современные методики и подходы в управлении 

рисками (ликвидности, валютного и 

процентного); особенности платежной системы 

Российской Федерации и международных 

платежных систем; методики оценки 

справедливой стоимости финансовых 

инструментов, модели оценки рисков. 

Уметь: готовить статистические данные и 

осуществлять их анализ; применять 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной сфере; разрабатывать 

методические подходы к управлению рисками 

(ликвидности, валютного и процентного). 

Владеть: методами оценки статистических 

данных о функционировании финансовых 

рынков и финансово-кредитных институтов; 

методами хеджирования процентного риска.    

ПК-4.1 Осуществляет планирование, Знать: принципы целеполагания, 



30 

 

координирование и 

нормативное обеспечение 

интегрированной 

комплексной деятельности 

подразделений по 

управлению рисками в 

соответствии со 

стратегическими целями 

организации 

организационного планирования и 

прогнозирования; национальные и 

международные стандарты, лучшие практики по 

построению систем управления рисками; 

законодательство Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по управлению рисками; 

современные методы и приемы психологии 

управления; современные инструменты 

управления человеческими ресурсами; 

должностные инструкции работников 

подразделения; локальные нормативные акты по 

управлению рисками в организации; внутренний 

и внешний контекст функционирования 

организации; принципы теории управления 

изменениями; принципы построения систем 

управления рисками; компоненты системы 

управления рисками и их взаимосвязь; 

полномочия и обязательства менеджмента по 

реализации плана управления рисками; этапы 

разработки систем управления рисками; 

стратегические и оперативные цели и задачи 

системы управления рисками в организации; 

требования к обеспечению сохранения 

коммерческой тайны; нормы профессиональной 

этики; нормы корпоративного управления и 

корпоративной культуры. 

Уметь: внедрять системы управления рисками 

на уровне организации, подразделения; 

анализировать изменения корпоративной 

нормативной базы по вопросам управления 

рисками; выявлять внешний и внутренний 

контекст функционирования организации; 

разрабатывать регламентирующие документы 

по управлению рисками; применять термины и 

принципы риск-менеджмента; описывать 

бизнес-процессы с учетом рисков; вырабатывать 

рекомендации по принятию решений в сфере 

управления рисками в рамках подразделения; 

использовать программное обеспечение для 

работы с информацией (текстовые, графические, 

табличные и аналитические приложения, 

приложения для визуального представления 

данных) на уровне продвинутого пользователя; 

ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций работников; анализировать и 

координировать объем работ каждого 

сотрудника в подразделении; составлять 

календарный план работ работников; оценивать 

ресурсы, необходимые для эффективного 

функционирования подразделения; 

прогнозировать и определять потребность в 
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работниках; формулировать требования к 

сотрудникам и формировать заявки на подбор 

кадров; формировать индивидуальный план 

развития работников; устанавливать и 

поддерживать деловые контакты, связи, 

отношения с сотрудниками организации и 

заинтересованными сторонами по вопросам 

управления рисками. 

Владеть: навыками определения целей и задач 

подразделения в соответствии со 

стратегическими целями организации 

(декомпозиция стратегических целей 

организации в задачи подразделения) на 

основании корпоративных нормативных 

документов по управлению рисками и 

требований вышестоящего руководства; 

подбора работников соответствующей 

квалификации для структурных подразделений 

и рабочих групп в сфере управления рисками; 

навыками разработки регламентов деятельности 

подразделения по управлению рисками и 

отдельных работников; формирования 

оперативного и тактического плана работ 

подразделения; определения требований, задач и 

планирования деятельности сотрудников 

подразделения; реализации плана построения 

системы управления рисками определения 

функций, обязанностей и системы 

подотчетности внутри подразделения; 

распределения полномочий, ответственности и 

задач между работниками подразделения; 

навыками координации деятельности 

работников подразделения; организации 

обеспечения работников подразделения по 

управлению рисками необходимым 

оборудованием, материально-техническими 

средствами и доступом к информационным 

системам организации. 

ПК-4.2 Разрабатывает 

интегрированную систему 

управления рисками 

Знать: национальные и международные 

стандарты, лучшие практики по построению 

систем управления рисками; законодательство 

Российской Федерации и отраслевые стандарты 

по управлению рисками; принципы построения 

систем управления рисками; элементы системы 

управления рисками и их взаимосвязь; 

полномочия и обязательства менеджмента по 

реализации плана управления рисками; этапы 

разработки систем управления рисками; 

локальные нормативные акты организации по 

управлению рисками; требования к 

обеспечению сохранения коммерческой тайны; 

нормы профессиональной этики; нормы 
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корпоративного управления и корпоративной 

культуры. 

Уметь: адаптировать элементы системы риск-

менеджмента к условиям функционирования 

организации, а также к новым бизнес- 

процессам и направлениям; анализировать и 

применять методики оценки управления 

рисками и реагирования на риски; 

организовывать процесс управления рисками в 

организации с учетом отраслевых стандартов; 

обрабатывать информацию по рискам в отрасли 

и в организации; проводить диагностику 

существующей в организации практики 

управления рисками; разрабатывать программы 

по совершенствованию процедур управления 

рисками в соответствии с лучшими практиками; 

использовать программное обеспечение для 

работы с информацией (текстовые, графические, 

табличные и аналитические приложения, 

приложения для визуального представления 

данных) на уровне продвинутого пользователя. 

Владеть: навыками построения модели 

корпоративной системы управления рисками, 

включающей общую конфигурацию системы, 

общую схему управления рисками, принципы 

организационно-функциональной структуры и 

информационного обмена; навыками разработки 

и внедрения рекомендаций по построению 

структуры системы управления рисками с 

учетом международных стандартов 

корпоративного управления и специфики 

ведения бизнеса организации; разработки 

требований к программному обеспечению по 

управлению рисками, помощи в выборе 

автоматизированной системы управления 

рисками; навыками создания единой 

методологии построения системы управления 

рисками (политик, стандартов, регламентов, 

планов внедрения системы управления 

рисками). 

ПК-4.3 Внедряет интегрированную 

систему управления рисками 

Знать: принципы внедрения системы управления 

рисками; принципы внедрения процесса 

управления рисками; внешний и внутренний 

контекст процесса управления рисками; 

национальные и международные стандарты, 

лучшие практики по построению систем 

управления рисками; законодательство 

Российской Федерации и отраслевые стандарты 

по управлению рисками; принципы управления 

в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также 

управления непрерывностью бизнеса; методы 

оценки и управления рисками и возможности их 
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применения в организации; современные 

информационные системы и технологии 

управления рисками и возможности их 

применения в организации; локальные 

нормативные акты по управлению рисками; 

локальные нормативные акты, определяющие 

нормы корпоративного управления и 

корпоративной культуры; требования к 

обеспечению сохранения коммерческой тайны; 

нормы профессиональной этики. 

Уметь: организовывать процесс управления 

рисками в организации с учетом отраслевых 

стандартов; интегрировать процесс управления 

рисками в существующую систему управления; 

обеспечивать взаимодействие между процессом 

риск-менеджмента и другими процессами в 

организации; применять принципы управления 

рисками в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях; документировать элементы и 

процесс риск-менеджмента в организации; 

идентифицировать пути развития чрезвычайных 

и кризисных ситуаций и их последствия; 

развивать приемы управления непрерывностью 

бизнеса; использовать программное обеспечение 

для работы с информацией (текстовые, 

графические, табличные и аналитические 

приложения, приложения для визуального 

представления данных) на уровне продвинутого 

пользователя; использовать специализированное 

программное обеспечение по управлению 

рисками. 

Владеть: навыки организации процесса 

внедрения стандартов, политик, процедур и 

методов управления рисками; организации 

процесса оценки и мониторинга рисков; 

навыками организации процесса разработки 

плана мероприятий по управлению рисками и 

его утверждению; навыками интеграции 

управления в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях и управления непрерывностью 

бизнеса в качестве составляющей процесса 

управления рисками; постановки задач и 

контроля внедрения информационной системы 

управления рисками. 

 

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. 
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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 2.5. 

 

Таблица 2.5 – 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». 

 

2.4 Оценка защиты ВКР на заседании государственной 

экзаменационной комиссии 

 

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 
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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 2.6). 

 

Таблица 2.6 – 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 

демонстрации практических умений и 

навыков. Неправильные и неконкретные с 

грубыми ошибками ответы на поставленные 

вопросы. Существенные неточности и ошибки 

в освещении отдельных положений. 

Неудовлетворительно - 

2 

Пояснительная 

записка 

См. таблицу 3.4  
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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 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) 
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