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1 Общие положения

1.1 Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот
ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо
вательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) и 
основной образовательной программы высшего профессионального образова
ния (ООП ВО), разработанной в Комсомольском-на-Амуре государственном 
техническом университете.

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс 
теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного 
плана.

Студентам, аттестованным государственной итоговой комиссией, оформ
ляется диплом о высшем образовании государственного образца по направле
нию «Экономика» с присвоением степени -  бакалавр.

Выпускающая кафедра по направлению «Экономика» -  кафедра эконо
мики и финансов.

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя следу
ющие разделы:

1. Квалификационная характеристика бакалавра.
2. Содержание и порядок проведения государственного экзамена, в том 

числе:
- критерии оценки знаний студентов и основные дисциплины;
- вопросы, включенные в государственный экзамен, список рекомендуе

мой литературы.
3. Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной 

работы бакалавра, порядок ее представления и защиты.

1.2 Состав государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту выпускной квалификационной работы.

1.3 Нормативная база итоговой аттестации
1.3.1 Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативным 

документом университета СТП 7.5-2 Итоговая аттестация. Положение. В ука
занном документе определены и регламентированы:

- общие положения по итоговой аттестации;
- правила и порядок организации и процедура проведения итоговой гос

ударственной аттестации;
- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификаци

онной работы;
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- результаты итоговой государственной аттестации;
- порядок апелляции итоговой государственной аттестации;
- документация по итоговой государственной аттестации.
1.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется 

в соответствии с требованиями РД 013 -2012 Текстовые студенческие работы. 
Правила оформления.

2 Характеристика выпускника

2.1 Квалификационная характеристика (требования)
Подготовка бакалавров в составе направления подготовки 38.03.01 «Эко

номика» осуществляется по профилю «Финансы и кредит».
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведе

ние хозяйствующих агентов, их затраты результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер 
и форм собственности;

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организа

ции;
учреждения системы высшего и среднего профессионального образо

вания, среднего общего образования, системы дополнительного образования.
Бакалавр получает подготовку, достаточную для работы в экономических 

службах предприятий и кредитных организаций, для работы на административ
ных должностях, в государственных органах федерального и муниципального 
уровня, требующих базового высшего экономического образования.

Профиль подготовки «Финансы и кредит» (направление) предполагает 
изучение:

процессов формирования и исполнения бюджетов разных уровней; 
механизма управления государственным делом; 
функционирования внебюджетных фондов;
порядка планирования, учета и отчетности на предприятиях, в органи

зациях, учреждениях;
организации и управления денежными потоками предприятий, инве

стиционной деятельности хозяйствующих субъектов;
особенностей организации финансов предприятий и организаций; 
банковского и страхового дела.
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2.2 Виды профессиональной деятельности
Основной образовательной программой по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика» предусматривается подготовка выпускников к следую
щим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская.

Бакалавр может адаптироваться к следующим видам смежной професси
ональной деятельности:

организационно -  управленческой.

2.3 Задачи профессиональной деятельности
Бакалавр по профилю подготовки «Финансы и кредит» (бакалавр эконо

мики) подготовлен к профессиональной работе в:
государственных органах федерального, регионального и муници

пального уровня;
отделениях пенсионного фонда и благотворительных структурах; 
страховых компаниях, общественных фондах и корпорациях; 
банках, биржах, финансовых инвестиционных компаниях; 
экономических службах предприятий и организаций всех форм соб

ственности, прежде всего социальной сферы, на должностях, требующих выс
шего экономического образования.

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должен ре
шать следующие задачи профессиональной деятельности (далее также ЗПД) в 
соответствие с видами профессиональной деятельности (далее также ВД):

Таблица 1 -  Содержание задач профессиональной деятельности
Кодовое обо

значение
Содержание задач профессиональной деятельности

ВД 1 Расчетно-экономическая деятельность:

ЗПД1
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и со
циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй
ствующих субъектов

ЗПД 2
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 
на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой ба
зы

ЗПДЗ разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств

ВД 2 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

ЗПД 4 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необхо
димых для проведения конкретных экономических расчетов

ЗПД 5
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснова
ние выводов

ЗПД 6
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей иссле
дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио
нальной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов
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Кодовое обо
значение

Содержание задач профессиональной деятельности

ЗПД 7
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 
так и за рубежом

ЗПД 8 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов

ЗПД 9 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первич
ная обработка их результатов

ЗПД 10
участие в разработке проектных решений в области профессиональной дея
тельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разрабо
танных проектов и программ

3 Требования к результатам освоения образовательной программы

3.1 Квалификационные требования, необходимые для 
профессиональной деятельности

Требования к профессиональной подготовке выпускника обусловливают
ся задачами и содержанием его будущей деятельности по направлению подго
товки 38.03.01 «Экономика». В результате освоения образовательной програм
мы обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Таблица 2 -  Характеристика компетенций
Кодовое

обозначение
Характеристика компетенции

Компетенции, регламентированные ФГОС ВО и ООП ВО
Общекультурные компетенции

OKI способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо
го развития общества для формирования гражданской позиции

ОКЗ способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе
рах деятельности

ОК4
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК5 способностью работать в коллею иве, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК6
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах де
ятельности

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК8
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК9
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло
виях чрезвычайных ситуаций
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Кодовое
обозначение

Характеристика компетенции

Компетенции, регламентированные ФГОС ВО и ООП ВО

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

ОПК1 основе информационной и библиографической культуры с применением ин
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова
ний информационной безопасности

ОПК2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач

ОПКЗ
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре
зультаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК4 способностью находить организационно-управленческие решения в профес
сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
ПК1 расчета экономических и социально-экономических показателей, характери

зующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК2
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, ха
рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПКЗ
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот
ветствии с принятыми в организации стандартами

ПК4
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со
держательно интерпретировать полученные результаты

ПК5

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные све
дения для принятия управленческих решений

ПК6
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв
лять тенденции изменения соцшшьно-экономических показателей

ПК7
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информа
ционный обзор и/или аналитический отчет

ПК8 способен использовать для реше ния аналитических и исследовательских за
дач современные технические средства и информационные технологии

3.2 Связь элементов итоговой аттестации и профессиональных задач
»

По результатам государственной итоговой аттестации проверятся степень 
освоения выпускником способности решать следующие задачи профессиональ
ной деятельности:
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Таблица 3 -  Связь элементов итоговой аттестации и профессиональных задач
Элементы
государ
ственной
итоговой

аттестации

Задачи профессиональной деятельности
ВД 1 ВД 2

ч
с00

(N
Ч
С00

Г О

4Сго
ч
с00

I/O

ч
200

40
Ч
С00

г-
Ч
С П

ОС
ч
00 00

ч
СП

Государственный экзамен
Экономика 
и финансы 
обще
ственного 
сектора

ОКЗ ПК4 ПК6 ПК6

Теория от
раслевых 
рынков

ПКЗ ПК6 ПК6

Деньги,
кредит,
банки

ПК2 ОПК2
ПК8 ПК8 ПК8 ПК8

Финансо
вый ме
неджмент

ОПКЗ ОПКЗ
ПК2

ОПК4
ПКЗ ПК8

ПК7

ОПКЗ
ПК5
ПК8

ПК5
ПК7

ПК5
ПК8
ПК7

ОПКЗ
ПК8 0ПК4

Финансы ОКЗ ПКЗ
Финансо
вые рынки ОПКЗ ОПК4 ОПК2

ПК8
ОПКЗ
ПК8 ПК4 ПК8 ОПКЗ

ПК8
0ПК4

Е(ыпускная квалификационная работа
Введение ок з

ОК4
ОПКЗ

Теоретиче
ская глава

ОК4
ОК6

ОПК1
ОКЗ

Аналити
ческая гла
ва

ОПК1
окз
ОК4

ПК2 ПКЗ
ПК8

ОПК2
ПК1

ПК8
IIK5 ПК4 ПК5 ПК8

ПК5 ПК8

Проектная
глава
(приклад
ная)

ОК4
ОК6

ОПК1
ОПКЗ

ОПКЗ
ПК2

ОПК4
ПКЗ

ОПК2
ПК8

ОПКЗ
IIK8 ПК4 ПК8 ОПКЗ

ПК8 0ПК4

Заключе
ние ОК4 ПКЗ ПК7 ПК7 ПК7

4 Государственный экзамен

4.1 Структура государственного экзамена
В структуру государственного экзамена входят основные вопросы по 

учебным дисциплинам:
Экономика и финансы общественного сектора
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Теория отраслевых рынков 
Деньги, кредит, банки 
Финансовый менеджмент 
Финансы
Финансовые рынки

Примерный перечень вопросов и литература по ним представлены в 
Приложении А.

Билет состоит из трех теоретических вопросов по разным дисциплинам. 
Примеры экзаменационных билетов представлены в Приложении Б.

4.2 Критерии оценки государственного экзамена
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлич

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии:
- знание учебного материала (учебных дисциплин);
- знание нормативно-законодательных актов и различных информаци

онных источников;
- способность к абстрактному логическому мышлению;
- умение выделить проблемы;
- умение определять и расставлять приоритеты;
- умение аргументировать свою точку зрения.
Уровень знаний определяется следующими оценками: «отлично», «хо

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усво

ившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно 
его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, сво
бодно справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, 
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыка
ми и приемами решения практических задач.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему про
граммный материал, грамотно и по существу излагающего его, который не до- 
пускаег существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми приемами их решения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последова
тельности в изложении программного материала и испытывает трудности в вы
полнении практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не усвоил значительной части программного материала, допускает существен
ные ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает практические зада
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чи. Списывание (или использование недопустимых материалов) является осно
ванием для получения оценки «неудовлетворительно».

5 Выпускная квалификационная работа
Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное закон

ченное исследование на заданную тему, написанное лично автором под руко
водством научного руководителя, свидетельствующее об умении автора рабо
тать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, исполь
зуя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 
профессиональной образовательной программы.

Выпускная работа бакалавра может основаться на обобщении выполнен
ных выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий 
период теоретического обучения.

5.1 Вид выпускной квалификационной работы
ВКР выполняется в виде бакалаврской работы.

5.2 Цель выполнения выпускной квалификационной работы и 
предъявляемые к ней требования

Выполнение ВКР имеет своей целью:
- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических 

и практических знаний по направлению подготовки;
- развитие навыков обобщения практических материалов, критической 

оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассмат
риваемой проблеме;

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формулиро
вать предложения;

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к 
практической деятельности в условиях современной экономики.

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие ос
новные требования:

- раскрытие актуальности, теоретической и практической значимо
сти темы;

- правильное использование законодательных и нормативных актов, ме
тодических, учебных пособий, а также научных и других источников информа
ции, их критическое осмысление, и оценка практических материалов по вы
бранной теме;

- демонстрация способности владения современными методами и мето
диками в области финансов и кредита;

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, аргу
ментированное обоснование выводов и формулировка предложений, представ
ляющих научный и практический интерес, с обязательным использованием
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практического материала, в том числе нормативно -правовая документация, 
учебная и методическая литература, финансовая документация организаций.

- раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения со
бранных по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы при 
проведении научного исследования.

5.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 
квалификационных работ

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в современных 
условиях, практическую значимость для учреждений, организаций и предприя
тий, где были получены первичные исходные данные для подготовки выпуск
ной работы.

При выборе темы целесообразно руководствоваться опытом, накоплен
ным при написании курсовых работ, подготовки рефератов и докладов для вы
ступления на семинарах и практических занятиях, конференциях, что позволит 
обеспечить преемственность научных и практических интересов.

Название темы бакалаврской работ ы должно быть кратким, отражать ос
новное содержание работы. В названии т емы нужно указать объект и / или ин
струментарий, на которые ориентирована работа. В работе следует применять 
новые технологии и современные методы.

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении В.

5.4 Структура выпускной квалификационной работ. Требования к ее 
содержанию

Структура выпускной работы включает: введение, 3 главы, с разбивкой 
на параграфы, заключение, а также список использованной литературы и при
ложения. Объем работы -  в пределах 60-80 печатных страниц.

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулиру
ются цель и задачи исследования. Здесь отражается степень изученности рас
сматриваемых вопросов в научной и практической литературе, оговаривается 
предмет и объект исследования, конкретизируется круг вопросов, подлежащих 
исследованию. По объему введение не превышает 3 страниц.

Первая глава имеет теоретический характер. В ней на основе изучения 
литературы, дискуссионных вопросов, систематизации современных исследо
ваний рассматриваются возникновение, этапы исследования проблем, система
тизируются позиции российских и зарубежных ученых и обязательно аргумент 
тируется собственная точка зрения обучающегося относительно понятий, про
блем, определений, выводов.

Вторая и последующие главы носят аналитический и прикладной ха
рактер, раскрывающий содержание проблемы. В них на конкретном практиче
ском материале освещается фактическое состояние проблемы на примере кон
кретного объекта. Достаточно глубоко и целенаправленно анализируется и оце
нивается действующая практика, выявляются закономерности и тенденции раз
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вития на основе использования собранных первичных документов, статистиче
ской и прочей информации за предоставленный для данного исследования пе
риод (как правило, не менее трех лет).

Содержание этих глав является логическим продолжением первой теоре
тической главы и отражает взаимосвязь теории и практики, обеспечивает раз
работку вопросов плана работы и выдвижение конкретных предложений по ис
следуемой проблеме.

Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные предложе
ния по исследуемым вопросам. Они должны непосредственно вытекать из 
содержания выпускной работы и излагаться лаконично и четко. По объему 
заключение не превышает 5 страниц.

Допускается дополнить или изменить описание характеристик разделов 
ВКР в данном параграфе в соответствии со спецификой предметной области 
исследования.

5.5 Критерии оценки выпускных квалификационных работ
При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

защиты ВКР необходимо учитывать следующие критерии:
- актуальность тематики и ее значимость;
- масштабность работы;
- реальность поставленных задач;
- характер проведенных расчетов;
- подтвержденную документально апробацию результатов;
- наличие опубликованных работ;
- наличие авторской позиции по тематике ВКР;
- качество доклада;
- качество и полноту ответов на вопросы.
Оценка «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследователь

ский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий 
анализ, критический разбор практической деятельности, логичное, последова
тельное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями. ВКР должна иметь положительные отзывы научного руково
дителя и рецензента. При ее защите выпускник показывает глубокое знание во
просов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснован
ные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставлен
ные вопросы.

Оценка «Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследователь
ский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней пред
ставлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 
деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими
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выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет по
ложительный отзыв научного руководителя и рецензента. При ее защите вы
пускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 
вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный матери
ал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит ис
следовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практиче
ском материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 
разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются 
замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее защите выпуск
ник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не все
гда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 
исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, из
ложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они 
носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента 
имеются критические замечания. При защите квалификационной работы вы
пускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает 
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не под
готовлены наглядные пособия и раздаточный материал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену

1. Бюджет как экономическая категория и инструмент воздействия на 
общественное воспроизводство, его характеристика.

2. Бюджетная система РФ, ее характеристика.
3. Принципы построения бюджетной системы РФ, их характеристика, 

проблемы реализации в современных условиях.
4. Формирование доходов бюджетов. Виды доходов, их характеристика.
5. Формирование расходов бюджетов. Бюджетные ассигнования, их ха

рактеристика
6. Дефицит бюджета. Источники его финансирования.
7. Федеральный бюджет: его роль в социально-экономическом развитии 

страны, тенденции развития.
8. ПФР: структура, функции, роль в системе пенсионного обеспечения.
9. ФСС: структура, функции, роль в системе социального страхования.
10. Фонды ОМС: функции и роль в системе ОМС.
11. Сущность финансов и их функции.
12. Источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов.
13. Современная финансовая система России, характеристика её сфер и 

звеньев.
14. Финансовая политика государства, её содержание, значение и задачи.
15. Финансовый механизм, его структура и значение.
16. Финансовое планирование, его содержание и задачи в условиях ры

ночной экономики. Методы финансового планирования, их характеристика.
17. Организация финансового контроля, его виды, формы и методы.
18. Государственный и муниципальный долг, его структура.
19. Сущность и функции налогов.
20. Экономические принципы налогообложения.
21. Элементы налога.
22. Классификация налогов.
23. Сущность и отличительные особенности финансов организаций, 

внешние и внутренние финансовые отношения организаций.
24. Финансовые ресурсы организаций: основные источники формирова

ния и направления использования.
25. Основной капитал организации: экономическое содержание и источ

ники формирования.
26. Оборотный капитал организации: экономическое содержание, опреде

ление потребности в оборотном капитале
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27. Источники формирования и пополнения оборотного капитала. Пока
затели эффективности использования оборотного капитала.

28. Расходы организации: сущность, классификация.
29. Доходы организации: экономическое содержание, классификация.
30. Прибыль и рентабельность организации: экономическое содержание, 

основные виды.
31. Порог рентабельности и запас финансовой прочности организации.
32. Сущность предпринимательского риска. Классификация предприни

мательских рисков.
33. Методы управления предпринимательскими рисками.
34. Определение стратегических направлений формирования инвестици

онных ресурсов.
35. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формиро

вания.
36. Содержание процесса управления реальными инвестициями.
37. Этапы управления финансовыми инвестициями.
38. Основная цель и этапы управления оборотным капиталом организа

ции.
39. Управление запасами как элемент краткосрочной финансовой полити

ки организации.
40. Управление дебиторской задолженностью организации.
41. Управление денежными активами организации.
42. Управление денежными потоками организации.
43. Сущность, задачи и значение внутрифирменного финансового плани

рования в организациях
44. Сущность, задачи и функции бизнес-планирования в организациях.
45. Характеристика основных разделов бизнес-плана организации.
46. Сущность ценных бумаг, их основные и дополнительные свойства, 

классификации ценных бумаг.
47. Сущность акций, их роль в формировании уставного капитала акцио

нерных обществ.
48. Роль акций в увеличении и уменьшении уставного капитала акцио

нерных обществ.
49. Сущность облигаций и их классификации.
50. Сущность, особенности выпус ка и обращения векселей. Сравнитель

ная характеристика простого и переводного векселя.
51. Характеристика профессионатьных видов деятельности на рынке 

ценных бумаг.
52. Характеристика форвардных контрактов.
53. Характеристика фьючерсных контрактов.
54. Общая характеристика производных финансовых инструментов.
55. Финансовый менеджмент: сушцость, задачи и объекты управления.
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56. Понятие риска и неопределенности. Факторы, вызывающие риск и не
определенность.

57. Понятие стоимости капитала. Взвешенная стоимость капитала.
58. Определение стоимости капитала, привлекаемого на финансовом 

рынке.
59. Стоимость собственного капитала. Метод дисконтированного денеж

ного потока (DCF). Метод «доходность облигаций плюс премия за риск».
60. Операционный леверидж и максимизация прибыли предприятия.
61. Финансовый леверидж и политика привлеченных заемных средств.
62. Совместное влияние финансового и операционного левериджа и 

оценка совокупного риска.
63. Предмет экономики и финансов общественного сектора. Необходи

мость государственного сектора экономики
64. Изъяны рынка и государственное вмешательство в экономику
65. Эффективность и справедливость
66. Общественный выбор в условиях демократии
67. Институциональные изъяны государства
68. Производство в государственном секторе экономики
69. Финансы общественного сектора в структуре финансовой системы
70. Предмет и объект экономики отраслевых рынков
71. Основные типы рыночных структур и показатели рыночной власти
72. Фирма в теории отраслевых рынков
73. Поведение фирмы в условиях современной конкуренции
74. Фирма в условиях чистой монополии
75. Дифференциация продукта, вицы, влияние на структуру рынка, изме

рение степени дифференциации
76. Оценка чистых потерь монополии
77. Барьеры входа - выхода фирм на отраслевой рынок
78. Ценовая дискриминация как экономическое явление и ее типы
79. Функции и состав денег
80. Денежные системы, формы и их развитие
81. Денежная масса и скорость обращения денег
82. Механизм банковского мультипликатора
83. Мировые валютные системы
84. Сущность кредита
85. Роль кредита в современный период
86. Сущность и основные формы международного кредита
87. Элементы банковской системы и типы банков
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Рекомендованные источники

Источники 1-6, 8-18, 20-22 находятся в электронно-библиотечной системе 
Znanium.com, 7, 19 в электронно-библиотечной системе издательства «Лань».

1. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В. Поно
маренко. - М : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 377 с.

2. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление обществен
ным сектором [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучаю
щихся по направлению «Экономика» и экономическим специальностям / Н. А. 
Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева; под ред. Н А. Восколович. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-367 с.

3. Экономика общественного сектора: Учебник/Савченко П. В., Погосов 
И. А , Жильцов Е. Н. - М : НИЦ ИНФРА- М, 2015. - 556 с.

4. Экономика общественного сектора: Учебник / Е.А. Ахинов, И.Н. 
Мысляева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с.

5. Еосударственные и муниципальные финансы: Учебник / И.Н. Мысля
ева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 393 с.

6. Теория равновесий и регуляторов экономики: Учебное посо-
бие/В.С.Гродский - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 195 с.

7. Джуха, В.М. Экономика отраслевых рынков: Учебник / В.М. Джуха, 
А.В. Курицын, И.С. Штапова. -  М.: КноРус, 2014. -  288 с.

8. Жуков, Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по спе
циальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. Ф. 
Жуков, Н. М. Зеленкова, Н. Д. Эриашвили; под ред. Е. Ф. Жукова. - 4-е изд., пе
рераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 783 с.

9. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. 
Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой; Рос. эконом, акад. им. Г.В. Плеханова. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2012. - 592 с.

10. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. - 
4-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 400 с.

11. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.А. Каланов. - 2- 
е изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.

12. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.

13. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. Ди
денко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.-224 с.

14. Кокин, А. С. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб, 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 
управления / А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИ
ТИ-ДАНА, 2012.-511 с.

15. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник для вузов /

17



Под ред. акад. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.-527 с.

16. Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы [Электрон
ный ресурс] : учеб, пособие для студентов вузов, обучающихся по специально
стям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Г. 
Б. Поляк; под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2012. - 375 с.

17. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специ
альности «Финансы и кредит» / [Н. В. Колчина и др.]; под ред. Н. В. Колчиной. 
- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 407 с.

18. Подъяблонская, Л. М. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Госу
дарственное и муниципальное управление» / Л. М. Подъяблонская. - М.: ЮНИ
ТИ-ДАНА, 2012. - 407 с.

19. Нешитой, А.С. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -  М.: 
Дашков и К, 2012. -  528 с.

20. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник. Т.Б. Вилкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014.-366 с.

21. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / И.В. 
Кирьянов, С.Н. Часовников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с.

22. Финансы и финансовый рынок ^Электронный ресурс] : учеб, пособие / 
Г.Е. Кобринский [и др.]; под. общ. ред. Г.Е. Кобринского, М.К. Фисенко. -  2-е 
изд., испр. -  Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 348 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное)

Примеры экзаменационных билетов

1. Содержание билета 1.

Вопрос 1. Мировые валютные системы.
Вопрос 2. Управление запасами как элемент краткосрочной финансовой 

политики организации.
Вопрос 3. Бюджет как экономическая категория и инструмент воздей

ствия на общественное воспроизводство, его характеристика.

2. Содержание билета 2.

Вопрос 1. Дефицит бюджета. Источники его финансирования.
Вопрос 2. Сущность облигаций и их классификации.
Вопрос 3. Элементы налога.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Примерная тематика ВКР

1. Активные операции банка: потенциал и перспективы развития.
2. Анализ источников финансирования и пути привлечения дополни

тельных финансов в жилищно-коммунальное хозяйство
3. Анализ привлекательности инвестиционного проекта заемщика.
4. Анализ финансового состояния организации и пути его улучшения.
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности акционерного обще

ства.
6. Анализ финансовых результатов деятельности и пути улучшения 

финансового состояния организации.
7. Банковские риски и совершенствование управления ими.
8. Бизнес-планирование в организации.
9. Бюджетная классификация РФ : теоретический аспект.
10. Бюджетное регулирование в РФ.
11. Бюджеты субъектов РФ - составная часть бюджетной системы РФ.
12. Валютные операции коммерческих банков и перспективы их разви

тия.
13. Выпуск и обращение ценных бумаг в организациях (банках) (кроме 

филиалов банков).
14. Выявление направлений снижения затрат коммерческой организации
15. Выявление направлений совершенствования ипотечного кредитова

ния
16. Выявление направлений совершенствования налогообложения юри

дических лиц
17. Выявление направлений улучшения финансового состояния органи

зации на основе его анализа
18. Выявление направлений улучшения финансового состояния торго

вой организации.
19. Инвестиционная деятельность организации в современных условиях.
20. Исполнение расходной части федерального бюджета (на примере 

территориальных органов Федерального казначейства).
21. Исполнение финансового плана бюджетной организации.
22. Исполнение финансового плана и привлечение дополнительных фи

нансовых ресурсов в бюджетной организации
23. Кредитная политика региональных коммерческих банков.
24. Кредитные риски и способы их снижения.
25. Кредитный потенциал банка и способы его роста.
26. Кредитование физических лиц в коммерческом банке и его даль-
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нейшее развитие.
27. Межбюджетные отношения в РФ : теоретический аспект.
28. Мероприятия по обеспечению возвратности кредитов.
29. Мероприятия по увеличению рентабельность банка и их оценка.
30. Местные бюджеты -  составная часть бюджетной системы РФ.
31. Методические аспекты оценки кредитоспособности заемщика.
32. Мобилизация и использование инвестиционных ресурсов организа

ции.
33. Мобилизация финансовых ресурсов организации на фондовом рынке 

(на примере акционерных обществ).
34. Налоговое регулирование деятельности малог о бизнеса
35. Новые кредитные услуги в отделениях банка.
36. Операции банка с валютой и валютные риски коммерческого банка.
37. Операции коммерческих банков на рынке ценных.
38. Определение путей снижения кредитного риска коммерческого в со

временных условиях
39. Оптимизация финансирования капитальных вложений в организа

ции.
40. Организация и опыт работы территориальных органов Федерального 

казначейства (на примере органов Федерального казначейства краев, областей, 
городов, районов).

41. Организация бюджетного процесса на уровне муниципального обра
зования.

42. Организация бюджетного процесса на уровне субъекта РФ.
43. Организация лизинговых схем финансирования реальных инвести

ций.
44. Организация финансового менеджмента в компании.
45. Основы исполнения бюджетов РФ (на примере территориальных ор

ганов Федерального казначейства или финансовых органов).
46. Особенности деятельности инвестиционных фондов.
47. Особенности организации финансов малого бизнеса.
48. Особенности организации финансов предприятий дорожного хозяй

ства.
49. Особенности организации финансов предприятий жилищно- 

коммунального хозяйства.
50. Особенности организации финансов предприятий
51. Особенности финансовой деятельности профессиональных участни

ков рынка ценных бумаг.
52. Особенности формирования и оптимизация доходов организации.
53. Особенности формирования себестоимости и оптимизация затрат ор

ганизации.
54. Особенности размещения денежных средств в банке
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55. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности 
предприятия.

56. Оценка кредитоспособности предприятия.
57. Оценка финансового состояния общества с ограниченной ответ

ственностью.
58. Оценка финансового состояния общества с ограниченной ответ

ственностью
59. Оценка финансового состояния организации и пути предотвращения 

несостоятельности (банкротства).
60. Оценка финансово-хозяйственной деятельности строительной орга

низации и пути ее улучшения
61. Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия.
62. Оценка эффективности использования основных производственных 

фондов организации.
63. Повышение доходности предприятия
64. Повышение роли автоматизированных платежных систем в банков

ской сфере.
65. Повышение финансовых показателей деятельности организации
66. Практика формирования и пути оптимизации инвестиционного 

портфеля на предприятии.
67. Проблемы формирования и управления оборотным капиталом орга

низации.
68. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования.
69. Проблемы реформирования бюджетного процесса на муниципаль

ном уровне.
70. Проблемы реформирования бюджетного процесса на региональном 

уровне.
71. Прогнозирование вероятности банкротства организации.
72. Пути повышения ликвидности организации.
73. Пути повышения рентабельности организации.
74. Пути повышения доходности организации.
75. Пути улучшения финансового состояния предприятия.
76. Пути улучшения финансового состояния торгового предприятия на 

основе его анализа
77. Развитие внебюджетной деятельности бюджетного учреждения.
78. Развитие операций с применением банковских карт.
79. Разработка инвестиционной программы стратегического развития 

предприятия.
80. Расходы бюджета на оказание социальных услуг.
81. Расходы бюджета на финансовое обеспечение органов государствен

ной власти и местного самоуправления.
82. Расширение источников финансирования образовательного учре-
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ждения.
83. Роль акций в функционировании акционерных обществ.
84. Система доходов бюджетов муниципальных образований.
85. Система доходов бюджетов субъектов РФ.
86. Система пенсионного обеспечения РФ.
87. Система расходов бюджетов муниципальных образований.
88. Система расходов бюджетов субъектов РФ.
89. Совершенствование бюджетного прогнозирования и планирования 

(на примере бюджетов бюджетной системы РФ).
90. Совершенствование депозитных операций коммерческого банка.
91. Совершенствование системы краткосрочного кредитования.
92. Совершенствование форм потребительского кредитования в банке
93. Современные проблемы организации финансов промышленных ор

ганизаций.
94. Составление и исполнение бюджета Пенсионного фонда РФ : теоре

тический аспект.
95. Составление и исполнение бюджета Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования.
96. Составление и исполнение бюджета Фонда социального страхования 

РФ: теоретический аспект.
97. Составление и исполнение бюджета (на примере субъекта РФ, муни

ципального образования).
98. Становление и развитие бюджетной системы РФ: теоретический ас

пект.
99. Улучшение финансового состояния организации
100. Управление внеоборотными активами организации.
101. Управление временно свободными денежными средствами органи

зации.
102. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на пред

приятии.
103. Управление денежными потоками и его влияние на финансовое со

стояние организации.
104. Управление заемными источниками финансирования организации.
105. Управление затратами организации.
106. Управление кредитным портфелем банка с целю повышения эффек

тивности банковской деятельности.
107. Управление расходами организации как основа экономического раз

вития организации.
108. Управление реальными инвестициями организации.
109. Управление рисками и доходностью финансовых инвестиций в орга

низациях.
110. Управление финансовыми инвестициями организации.

23



111. Финансовое обеспечение социальных программ на региональном 
уровне.

112. Финансовое обеспечение деятельности образовательных учрежде
ний.

113. Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохране
ния.

114. Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры.
115. Финансовое обеспечение организации здравоохранения и пути его 

улучшения.
116. Финансовое обоснование инвестиционных проектов.
117. Финансовое состояние предприятия и разработка направлений его 

улучшения
118. Финансовые аспекты предпринимательской деятельности.
119. Финансовые аспекты антикризисного управления организацией.
120. Финансовые методы управления основным капиталом организации.
121. Финансовые результаты работы предприятия и пути их улучшения
122. Формирование и использование финансовых ресурсов организации.
123. Формирование и распределение прибыли организаций в современ

ных условиях.
124. Формирование и управление инвестиционным портфелем организа

ции.
125. Формирование и порядок расчетов налоговых поступлений от физи

ческих и юридических лиц
126. Формирование инвестиционной политики на предприятии.
127. Формирование кредитного портфеля банка с целью повышения эф

фективности кредитных операций.
128. Эмиссионная деятельность органов власти субъектов РФ.
129. Эффективность и оценка использования пластиковых карт в коммер

ческом банке
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное)

Примерные графики прохождения этапов государственной итоговой
аттестации

Таблица Г.1 - Примерный график подготовки, организации и проведения
государственного экзамена
Виды работ Сроки для 4- 

летнего обу
чения

Ответственный исполнитель

Формирование состава ГЭК по направле
нию подготовки

До 15 
ноября

Зав. кафедрой

Формирование (актуализация) программы 
государственного экзамена по направле
нию подготовки

октябрь Зав. кафедрой, 
ведущие преподаватели

Ознакомление студентов выпускников с 
ГИА под роспись

До 15 
ноября

Зав. кафедрой

Подготовка вопросов к государственному 
экзамену по направлению подготовки

октябрь Зав. кафедрой, преподаватели 
кафедры

Выдача вопросов студентам по государ
ственному экзамену по направлению

До 15 
ноября

вед. инженер

Организация обзорных лекций и консуль
таций по государственному экзамену по 
направлению

Апрель Преподаватели кафедры

Подготовка и утверждение комплектов би
летов

Апрель Председатель ГЭК, зав. кафед
рой, вед. инженер

Утверждение расписания государственно
го экзамена и информирование студентов

Март-апрель Вед. инженер, зав. кафедрой

Распоряжение о допуске студентов к госу
дарственному экзамену по направлению 
подготовки (за неделю до экзамена)

Середина
мая

Декан факультета, секретарь де
каната

Проведение государственного экзамена Конец мая- 
начало июня

ГЭК
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Таблица Г.2 - Примерный график подготовки, организации и проведения
защ иты ВКР

Виды работ Сроки
для 4-летнего 

обучения

Ответственный
исполнитель

Формирование состава ГЭК До 15 ноября Зав. кафедрой

Преддипломная практика Апрель-май 
(4 недели) Зав. кафедрой

Определение места преддипломной 
практики Ноябрь-январь Студент

Подача на кафедру заявления и гарантий
ного письма о месте прохождения предди
пломной практики.

Февраль Студент

Подготовка приказа на преддипломную 
практику. Начало марта Вед. инженер кафедры, 

руководители ВКР
Начало преддипломной практики. Выдача 
заданий. Проведение собрания. Конец апреля Руководители ВКР

Контроль за ходом преддипломной 
практики Апрель-май Руководители ВКР

Защита отчетов по преддипломной практи
ке Конец мая Руководители ВКР

Выпускная квалификационная работа Июнь 
(4 недели) Зав. кафедрой

Представление тем ВКР, выбор темы ВКР 
и научного руководителя

Октябрь-
ноябрь

Преподаватели кафедры, 
студенты

Подача заявления о закреплении темы ВКР 
и научного руководителя. Октябрь Студент выпускной группы

Подготовка приказа по утверждению тем и 
руководителей ВКР До 15 ноября вед. инженер кафедры, 

руководители ВКР
Составление и утверждение заданий на 
ВКР и календарного графика на ВКР Апрель Руководитель ВКР, зав. 

кафедрой
Составление и согласование задания на 
ВКР с зав. кафедрой Апрель Зав. кафедрой, руководители 

ВКР
Организация консультаций (по отдельным 
главам и нормоконтролю) Май Зав. кафедрой

Контроль за ходом выполнения ВКР 
Ьтап (30%)
II этап (80%)
Шэтап (100%)

25 мая 
10 июня 
15 июня

Зав. кафедрой, руководители 
ВКР

Проведение предзащиты на кафедре 15 июня Зав. кафедрой, руководители 
ВКР

Утверждение дат защит ВКР Март Зав. кафедрой секретарь ГЭК
Получение резолюций по нормоконтролю, 
Руководителей ВКР, зав. кафедрой (за не
делю до защиты)

Вторая поло
вина июня Студент выпускной группы

Подготовка распоряжения о допуске к за
щите ВКР (за неделю до защиты)

Вторая поло
вина июня

Зав. кафедрой, секретарь 
деканат

Защита ВКР в ГЭК Конец июня Зав. кафедрой 
Члены ГЭК



Таблица Г.З - Примерный график организации самостоятельной работы
обучающихся по подготовке к защите ВКР

Этапы работ Планируе
мая трудо
емкость, %

Дата выполнения Подпись
руководителяПлан Факт

1 Сбор, изучение и системати
зация учебной, научно- 
технической литературы, учебно
методической документации и па
тентной информации

20 Во время 
предди
пломной 
практи

ки
2 Разработка общей части (вве

дения, теоретической главы) ра
боты

20 5 мая

3 Технологические разработки. 
Этапы решения поставленной за
дачи. Подготовка аналитической и 
практической глав

30 15 мая

4 Написание заключения и ан
нотации

10 10 июня

5 Окончательное оформление 
расчетно-пояснительной записки 
и графических материалов

10 10 июня

6 Подготовка на проверку и 
подпись ВКР руководителю

5 Вторая 
полови
на июня

7 Подготовка на проверку и 
подпись ВКР заведующему ка
федрой. Получение допуска к за
щите

5 Вторая 
полови
на июня

Итого 100
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