
 

 

 
 



 

 

 
 

  

 

 



 

 

 
 

 

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 ВПО) и 

основной образовательной программы высшего профессионального образова-

ния (ООП ВПО), разработанной в Комсомольском-на-Амуре государственном 

техническом университете. 

 

1.2Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки (маги-

стратура) 
38.04.08 "Финансы и кредит" 

(код и наименование направления подготовки (магистратура)) 

включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту магистерской диссертации.  

 

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 

указанном 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; 

- 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 013-2013 Текстовые студенческие работы. 

Правила оформления. 

 

2Характеристика выпускника 

 

2.1 Квалификационная характеристика (требования) 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 



 

 

 
 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы ор-

ганизаций различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

 

Объекты профессиональной деятельности магистров: 

- поведение хозяйствующих объектов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности  

Основной образовательной программой по направлению подготовки (ма-

гистратура)  
38.04.08 "Финансы и кредит" 

(код и наименование направления подготовки) 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

 

аналитическая деятельность: 

- выявление и оценка направлений развития денежно-кредитных и фи-

нансовых институтов и рынков в контексте общеэкономических и глобальных 

тенденций;  

- анализ финансово-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организа-

ционно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и местного самоуправления, методик их расчета;  

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;  

- поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для 

проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих 

решений;  

- оценка финансовой и экономической эффективности предложенных 

проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

- анализ существующих форм организации финансовых служб и под-

разделений коммерческих и некоммерческих организаций различных организа-

ционно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, разработ-

ка и обоснование предложений по их совершенствованию;  

- анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам 

финансового и денежно-кредитного регулирования экономики;  

- анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результа-

тов финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

раз личных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления;  

- оценка эффективности использования всех видов ресурсов;  



 

 

 
 

- анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков и 

прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей 

на микро-, мезо- и макроуровне;  

- проведение комплексного экономического и финансового анализа и 

оценка результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммер-

ческих организаций различных организационно-правовых форм, включая фи-

нансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного само-

управления;  

- оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансо-

во-кредитных;  

- оценка сбалансированности движения денежных и материальных по-

токов;  

 

Возможности продолжения образования 

Магистратура дает возможность дальнейшего обучения в аспирантуре 

университета. 

2.3 Задачи профессиональной деятельности 

Характеристика предприятий, учреждений и организаций, сталкиваю-

щихся с задачами, решением которых должен заниматься магистр экономики. 

Магистр по направлению подготовки  «Финансы и кредит» должен ре-

шать следующие задачи профессиональной деятельности (далее также ЗПД) в 

соответствие с видами профессиональной деятельности (далее также ВД):  

 
Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

ВД 1 аналитическая 

ЗПД1 

выявление и оценка направлений развития денежно-кредитных и финан-

совых институтов и рынков в контексте общеэкономических и глобаль-

ных тенденций 

ЗПД2 

анализ финансово-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организа-

ции, органов государственной власти и местного самоуправления, мето-

дик их расчета 

ЗПД3 разработка и обоснование предложений по их совершенствованию 

ЗПД4 

поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для 

проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управ-

ленческих решений 

ЗПД5 
оценка финансовой и экономической эффективности предложенных про-

ектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации 

ЗПД6 

анализ существующих форм организации финансовых служб и подразде-

лений коммерческих и некоммерческих организаций различных органи-

зационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию 

ЗПД7 
анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам 

финансового и денежно-кредитного регулирования экономики 



 

 

 
 

Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

ЗПД8 

анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 

финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

раз личных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и органов местного само-

управления 

ЗПД9 оценка эффективности использования всех видов ресурсов 

ЗПД10 

анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков и про-

гнозирование динамики основных финансово-экономических показате-

лей на микро-, мезо- и макроуровне 

ЗПД11 

проведение комплексного экономического и финансового анализа и 

оценка результатов и эффективности деятельности коммерческих и не-

коммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления 

ЗПД12 

оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих орга-

низаций различных организационно-правовых форм, в том числе финан-

сово-кредитных 

ЗПД13 
оценка сбалансированности движения денежных и материальных пото-

ков 

3 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

3.1 Квалификационные требования, необходимые  

 для профессиональной деятельности 

Общая характеристика требований, предъявляемых к квалификации. 

Требования к профессиональной подготовке выпускника обусловливают-

ся задачами и содержанием его будущей деятельности по направлению подго-

товки магистра "Финансы и кредит". В результате освоения образовательной 

программы обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 
Кодовое 

обозначе-

ние 

Характеристика компетенции 

Компетенции, регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО 

Общекультурные компетенции 

ОК1 способность к абстрактному мышлению, синтезу и анализу 

ОК2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения 

ОК3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК1 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК2 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 



 

 

 
 

Профессиональные компетенции
1
 

ПК1 

способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организа-

ций различных организационно- правовых форм, в том числе финансово- 

кредитных 

ПК2 
способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК3 

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организа-

ций различных организационно-правовых форм, включая финансово- кредит-

ные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики 

их расчета 

ПК4 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово- эко-

номических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных фи-

нансово-экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне 

ПК5 

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций различных организационно-правовых форм, включая фи-

нансово-кредитные, органов государственной власти и местного само- управ-

ления 

ПК6 
способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной 
 

3.3 Связь элементов итоговой аттестации и профессиональных задач 

По результатам государственной итоговой аттестации проверятся степень 
освоения выпускником способности решать следующие задачи профессиональ-
ной деятельности: 

 

 

 

 

                                                           
1
 Коды профессиональных компетенций указываются в соответствии с обозначениями, принятыми в соответ-

ствующих ФГОС ВПО. 



 

 

 
 

Элементы госу-

дарственной атте-

стации 

Задачи профессиональной деятельности 

ВД 1 

ЗПД1 ЗПД2 ЗПД3 ЗПД4 ЗПД5 ЗПД6 ЗПД7 ЗПД8 ЗПД9 ЗПД10 ЗПД11 ЗПД12 ЗПД13 

Методологические 

принципы финан-

сово-

экономического 

анализа 

 

  ОК-1 ПК-1   ОК-1; 

ПК-2 

   ПК-3  ПК-1 

Долгосрочная фи-

нансовая политика 

 

    ПК-4   ПК-3; 

ОПК-2 

ОПК-2 ПК-4; 

ПК-6 

 ПК-6  

Теория финансов 

и кредита 

 

ПК-2     ОК-1; 

ОК-3 

      ПК-1 

Корпоративные 

финансы 

 

ПК-2 ПК-5    ОК-1; 

ОК-3 

    ПК-3   

Муниципальные и 

государственные 

финансы 

ПК-2 ПК-5    ОК-1; 

ОК-3 

    ПК-3   

Магистерская диссертация 

Введение ОК-1     ОК-1; 

ОК-3 

       

Теоретическая 

глава 

ОПК-1      ОК-1; 

ПК-2 

      

Аналитическая 

глава 

 ПК-3  ПК-2    ПК-3      

Проектная (при-

кладная)глава 

 ПК-5 ОК-2; 

ОК-3 

 ПК-4; 

ПК-5 

  ПК-3 ПК-5; 

ОПК-2 

 ПК-5 ПК-6  

Заключение ОК-1; 

ОПК-2 

          ПК-6 ПК-4 

 

 



 

 

 
 

Государственный экзамен 

 

4.1 Структура государственного экзамена 

В структуру государственного квалификационного экзамена входят ос-

новные вопросы по дисциплинам: 

- Методологические принципы финансово-экономического анализа;  

- Долгосрочная финансовая политика;  

- Теория финансов и кредита; 

- Корпоративные финансы; 

- Муниципальные и государственные финансы. 

Примерный перечень вопросов по каждой дисциплине и литература по 

ним представлены в Приложении А. 

В Приложении Б представлены примеры типовых практических заданий 

(задач), выносимых на государственный экзамен. 

Билет состоит из 3 теоретических вопросов по разным дисциплинам и 1 

задачи. Примеры экзаменационных билетов представлены в Приложении В. 

 

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-

пускает 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-

чи. Списывание (или использование недопустимых материалов) является осно-

ванием для получения оценки «неудовлетворительно». 

 

5 Выпускная квалификационная работа 

 
Выпускная квалификационная работа (далее также ВКР) магистра по 

направлению подготовки «Финансы и кредит» представляет собой закончен-
ную разработку, в которой должны быть изложены вопросы методологии и 
практики управления и анализа финансово-экономических процессов на микро-
, мезо- и микроуровнях (например, в органах корпоративного управления, а 
также в хозяйствующих субъектах различных организационно-правовых форм). 

 

5.1 Вид выпускной квалификационной работы  

ВКР выполняется в виде магистерской диссертации. 
 

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 управления и анализа финансово-экономических процессов; 



 

 

 
 

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, аргу-

ментированное обоснование выводов и формулировка предложений, представ-

ляющих научный и практический интерес, с обязательным использованием 

практического материала, в том числе: 1) статистических данных, характери-

зующих основные тенденции развития российских предприятий (органов кор-

поративного управления, хозяйствующих субъектах различных организацион-

но-правовых форм, финансово-кредитных учреждений и пр.) изучаемой сферы 

финансово-экономической деятельности, 2) статистических форм отчетности, 

3) бухгалтерской и иной отчетности; 

- раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения со-

бранных по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы при 

проведении научного исследования.  

 

5.2 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 работы должно быть кратким, отражать ос-

новное содержание работы. В названии темы 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 Г. 

 

5.3  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 100 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 5 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 аргумен-



 

 

 
 

тируется собственная точка зрения обучающегося относительно понятий, про-

блем, определений, выводов. 

Вторая и последующие главы носят аналитический и прикладной харак-

тер, раскрывающий содержание проблемы. В них на конкретном практическом 

материале освещается фактическое состояние проблемы на примере конкретно-

го объекта. Достаточно глубоко и целенаправленно анализируется и оценивает-

ся действующая практика, выявляются закономерности и тенденции развития 

на основе использования собранных первичных документов, статистической  и 

прочей информации за предоставленный для данного исследования период (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. 

 

5.4 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 

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. 

  



 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

 

Раздел 1
2
 

Вопросы по дисциплине «Методологические принципы финансово-

экономического анализа» 
 

1. Сущность и понятия анализа хозяйственной деятельности. 

2. Классификация экономического анализа. 

3. Роль и задачи финансово-экономического анализа  

4. Методический инструментарий финансово-экономического анализа. 

5. Традиционный анализ. 

6. Факторный анализ. 

7. Классификация и систематизация факторов в экономическом анализе. 

8. Понятие, значение, задачи анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия 

9. Источники информации анализа платежеспособности и ликвидности. 

10. Методы и приемы анализа платежеспособности и ликвидности предприя-

тия. 

Список основной литературы 

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: 

Финансы и статистика, 2013. - 288 с.  

2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инве-

стиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и стати-

стика, 2012. - 512 с.  

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М. : Финансы и статистика, 2014.  

4. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового 

анализа предприятия. - М.: Юни-Глоб, 2014. - 80 с.  

5. Хеддевик К. Финансово-экономический анализ деятельности предпри-

ятий. - М. : Финансы и статистика, 2011.  

 

Список дополнительной литературы 

1. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. М.: Ин-

фра-М, 2012, 331 с. 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия – 

Мн: 2013 г. - 333 с. 

 

 

                                                           
2
 Количество разделов в Приложении А должно соответствовать количеству учебных модулей (дисциплин), 

указанных в таблице из п. 3.3 данной программы.  



 

 

 
 

Раздел 2 

Вопросы по дисциплине «Долгосрочная финансовая политика» 
 

1. Значение финансовой политики предприятия в его развитии. 

2. Вексельное обращение. 

3. Выбор альтернативной формы политики заимствований. 

4. Модели управления денежными остатками на счете. 
5. План предприятия и назначение планирования.  
6. Разработка годового плана предприятия. 
7. Особенности финансовой деятельности предприятия. 
8. Классификация стратегических целей финансовой деятельности. 
9.  Методы прогнозирования объема инвестиционных ресурсов. 
10. Формирование финансовой политики по отдельным аспектам финансо-

вой деятельности. 

Список основной литературы 
1. Симоненко Н.Н., Симоненко В.Н. Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика фирмы: учебник. М.: Магистр, Инфра-М, 2012, 512 с. 

2. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие для вузов по 

экон. спец. – Минск: ООО «Новое знание», 2011. – 635 с.  

3. Куницына, Н.Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке. – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 304 с.  

4. Станиславчик, Е.Н. Бизнес-план: Управление инвестиционными про-

ектами. – М.: «Ось-89», 2010. – 128 с.  

5. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. – К.: Эльга, Ника-

центр, 2012. – 720 с.  

 

Список дополнительной литературы 

1. Пивоваров К.В. Бизнес-планирование: учеб.-метод. пособие. М.: 

Дашков и К., 2010 

2. Осипов С.Л., Павлов Р.В., Симоненко Н.Н. Долгосрочная финан-

совая политика предприятия: учеб. пособие. Хабаровск, 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Раздел 3 

Вопросы по дисциплине «Теория финансов и кредита» 
 

1. Финансовый рынок: понятие, структура, особенности.  

2. Финансовый рынок России: современное состояние и тенденции разви-

тия. 

3. Характеристика видов банка. Сберегательные банки. Коммерческие 

банки. Инвестиционные банки. Институты ипотечного кредитования. 

4. Принципы организации безналичных расчетов.  

5. Понятие и состав страхового рынка.  

6. Денежный рынок: виды, участники. 

7. Функции, типы,  преимущества и недостатки инвестиционных компа-

ний (фондов). 

8. Организационно-правовые основы деятельности пенсионных фондов 

РФ. 

9. Действующая система пенсионного обеспечения пенсионными фондами 

в России.  

10. Понятие, история возникновения, организационная структура Феде-

рального казначейства (Казначейство России). 

Список основной литературы 

1. Тарасов, В.И. Деньги. кредит, банки. - Мн.: Мисанта. 2013.- 512.  

2. Усов, В.В. Деньги. Денежное обращение .Инфляция.-М.: Банки и 

биржы, ЮНИТИ, 2010.-544.  

3. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник / Под ред. проф. 

Н.Ф.Самсонова.- М.: «Инфра- М», 2012.- 302 с.  

4. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. проф. Л.А. 

Дробозиной,-М.: Финансы, ЮНИТИ, 2010.  

5. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник / Под ред. В.К. Сен-

ча-кова. А.И. Архипова.- М.; «Проспект», 2013.-496 с.  

 

 

Список дополнительной литературы 

1. Симоненко Н.Н. Симоненко В.Н. Деньги. Кредит. Банки.: Учеб. по-

собие. Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013 

2. Теория финансов: учеб. пособие / Под ред. Зайцева Н.Е., М.: Высшая 

школа, 2010 

 

  



 

 

 
 

Раздел 4 

Вопросы по дисциплине «Корпоративные финансы» 
 

1. Место корпоративных финансов в финансовой системе. 

2. Фонды денежных средств хозяйствующего субъекта. Финансовое состоя-

ние. 

3. Взаимодействие организации с финансовым рынком. 

4. Состав финансов организации. 

5. Система управления финансами. 

6. Доходы хозяйствующего субъекта как главный источник собственных 

финансовых ресурсов. 

7. Финансирование основного капитала организации. 

8. Методы финансового прогнозирования.  

9. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

10. Методы анализа финансовой отчётности. 

Список основной литературы 

1. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и 

статистика , 2013.-786 с.  

2. Сабанти, Б.М. Теория финансов: учебное пособие.- М.: Менеджер, 

2010, -168 с.  

3. Салин, В.Н., Сотников, О.Ю. Техника финансово-экономических рас-

четов: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2010.-80 с.  

4. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник /Под ред.Е.С. 

Стояновой.-2-е изд., перераб. и доп. –М.: Изд-во Перспектива, 2012. -574 с.  

5. Четыркин, Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – 2-е 

изд. испр. и доп.- М.: Дело Лтд.2010.- 320 с.  

 

Список дополнительной литературы 

1. Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий): Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

2. Росс, С., Вестерфилд Р. Основы корпоративных финансов. – М.: Би-

ном, 2010.  

3. Журналы «Корпоративные финансы», «Рынок ценных бумаг», «Слия-

ния и поглощения», «Эксперт», «Финансы», «Секрет фирмы», «РБК» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Раздел 5 

Вопросы по дисциплине «Муниципальные и государственные финансы» 

 

1. Бюджетная система РФ, ее характеристика. 

2. Бюджетный процесс, его содержание. 

3. Межбюджетные отношения в РФ. 

4. Особенности формирования местных бюджетов в современных условиях. 

5. Органы управления муниципальными финансами. 

6. Порядок рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета. 

7. Расходы бюджетной системы и их классификации. 

8. Характеристики налоговой системы РФ. 

9. Целевые бюджетные фонды их состав и значение. 

10. Экономическое содержание и функции государственных муниципальных 

финансов. 

Список основной литературы 

1. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. М.В. 

Романовского, О.В. Врублевской.- М.: Юрайт, 2011.-615 с. 

2. Бюджетная система России: Учебник для ВУЗов /под ред. проф. Г.Б. 

Поляка. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2014 год 

3. Государственные и муниципальные финансы: учебник / под ред. 

проф.С. И. Лушина, - М. : Экономистъ, 2012.-763 с. 

4. Денисов, В.Н. Финансовая и денежно-кредитная системы. Федераль-

ные и местные бюджеты: учебное пособие / Е.Ф. Денисов и др. СПб.: Бизнес 

центр, 2010 

5. Кадомцева С.В. Государственные финансы: Учеб. пособие – М.: Ин-

фра-М, 2010. – 352 с. 

Список дополнительной литературы 

1. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под ред. 

И.Д. Мацкуляка. М.: Изд-во РАГС, 2013. 

2. Бабич, А.М., Павлова Л.н. Государственные и муниципальные финан-

сы.- М.: Финансы, Юнити, 2011. -687 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Примеры типовых практических заданий (задач), 

выносимых на государственный экзамен 

 

Задача 1. В настоящее время рыночная стоимость одной акции компании 

«Motors Inc.» составляет 40$. В обращении находится 1 200 000 акций компа-

нии. Как повлияют на количество акций в обращении и на цену одной акции 

следующие операции : 

1. выплата дивидендов в форме акций  

2. дробление акций в отношении 4 к 3 

3. укрупнение акций в отношении 1 к 3. 

 

Задача 2. Структура капитала компании «АВС» характеризуется следу-

ющими данными (в руб.): 

 

Обыкновенные акции     3 000 000 

Накопленная прибыль    1 000 000 

Заемный капитал           4 000 000 

Компания платит по банковскому кредиту 12%. Прибыль на акцию уве-

личилась с 30 руб. до 33 руб. от года N-1 к году N. Финансовые аналитики 

предполагают, что этот рост сохранится и далее. Реальная стоимость акции 

равна 540 руб. Размер дивидендов, выплаченных в году N-1, составил 18 руб. 

Ставка налогообложения компании - 42%. 

1. Какова стоимость акций компании? 

2. Какова средневзвешенная стоимость капитала компании? 

 

Задача 3. Прибыль компании «Омега» от текущей деятельности до вы-

платы налога составляет 25 млн. руб. Компания выплачивает половину своей 

прибыли после налогов в виде дивидендов, а половину капитализирует. Ожида-

ется, что в будущем она продолжит распределять прибыль в той же пропорции. 

Ее обыкновенные акции продаются по цене в 16,7 раз превышающей текущую 

прибыль после налога. Каждый рубль капитализированной прибыли приносит в 

среднем 0,10 руб. дополнительной прибыли до налога. Известно, что ставка 

налога на прибыль у компании составляет 30%. Определите стоимость капитала 

данной компании, предполагая, что ее капитал полностью будет состоять из 

обыкновенных акций, никаких изменений в соотношении между прибылью и 

ценой акций не произойдет.  

 



 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Примеры экзаменационных билетов 

 

Экзаменационный билет 1. 

 

Вопрос 1. Сущность и понятия анализа хозяйственной деятельности. 

 

Вопрос 2. Значение финансовой политики предприятия в его развитии 

 

Вопрос 3. Финансовый рынок: понятие, структура, особенности. 

 

Задача 1. В настоящее время рыночная стоимость одной акции компании 

«Motors Inc.» составляет 40$. В обращении находится 1 200 000 акций компа-

нии. Как повлияют на количество акций в обращении и на цену одной акции 

следующие операции : 

1. выплата дивидендов в форме акций  

2. дробление акций в отношении 4 к 3 

3. укрупнение акций в отношении 1 к 3. 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Примерная тематика ВКР 

 

1. Местный бюджет и его роль в социально-экономическом развитии тер-

риторий (на примере города, района и т.д.)  

2. Федеральный бюджет и его роль в экономическом и социальном разви-

тии 

3. Внебюджетные фонды и рекомендации по развитию их деятельности 

4. Современные направления антиинфляционной политики в российской 

экономике 

5. Финансовые методы антиинфляционного регулирования и создания 

конкурентной среды 

6. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования: понятия и 

особенности применения 

7. Сбережения населения как источник финансирования инвестиций 

8. Инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг и рекомендации по 

их применению 

9. Инструменты финансовых рынков и их инвестиционные качества 

10.Корпоративные ценные бумаги и рекомендации по повышению их эф-

фективности 

11.Современные ценные бумаги: этапы развития, область, масштабы и 

технологии использования на современном финансовом рынке 

12. Модели рыночной экономики и структура собственности как фунда-

ментальный фактор, воздействующий на рынок ценных бумаг 

13.Секьюритизация финансовых активов и ее перспективы на российском 

фондовом рынке 

14. Ипотечные финансовые инструменты и их обращение 

15. Методы анализа конъюнктуры рынка ценных бумаг и их совершен-

ствование 

16. Фундаментальный анализ на развивающихся финансовых рынках (по-

иск адекватных макроэкономических индикаторов)  

17. Биржевая информация как основа для принятия решений 

18. Проблемы оценки стоимости небанковских финансовых компаний в 

России 

19. Анализ влияния прямых инвестиций на рост рыночной стоимости 

российских компаний 

20. Модели финансовых рынков: тенденции, сравнительный анализ.  

21. Исследование методов управления инвестиционным портфелем на 

развивающихся рынках 

22. Сравнение аналитических продуктов крупнейших брокерских компа-

ний в России: особенности, преимущества и недостатки 

23. Новые финансовые инструменты на российском фондовом рынке 

24. Финансовый механизм реализации бизнес-плана организации 



 

 

 
 

25. Управление региональными проектами и программами развития.  

26. Использование проектной методологии в управлении развитием биз-

неса.  

27. Учет рисков в управлении портфелем проектов 

28. Влияние портфеля национальных проектов и государственных про-

грамм на экономическое развитие страны.  

29. Комплексная страховая защита корпоративных интересов предприя-

тия и ее оценка 

30. Финансовые риски предприятия и разработка мероприятий по управ-

лению ими 

31. Оценка финансовых ресурсов коммерческих предприятий и направле-

ния повышения эффективности их использования 

32. Исследование факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

предприятия, и направления их стабилизации 

33. Кредитный портфель банка и рекомендации по его оптимизации 

34. Разработка рекомендаций по обеспечению финансовой устойчивости 

банка в условиях макроэкономической нестабильности 

35. Риски коммерческого банка и рекомендации по их снижению 

36. Комплексный стратегический анализ организации и разработка реко-

мендаций по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

37. Анализ и оценка финансовой устойчивости организации и разработка 

рекомендаций по ее улучшению 

38. Анализ финансовой политики предприятия и разработка рекоменда-

ций по ее совершенствованию 

39. Стратегический анализ деятельности организации и формирование 

финансовой стратегии 

40. Разработка финансовой стратегии современной компании и рекомен-

дации по улучшению финансовых показателей 

41. Оценка источников финансирования деятельности предприятия и ре-

комендации по их оптимизации 

 42. Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов покры-

тия.  

43. Бюджетный дефицит и долгосрочная стратегия экономической поли-

тики.  

44. Управление внутренним и внешним долгом государства.  

45. Методологические принципы определения денежных доходов и сбе-

режений населения и их дифференциации по группам населения.  

46. Теоретические и методологические основы развития частных финан-

сов.  

47. Методологические подходы к оценке функций, форм обращения денег 

и их влияния на воспроизводственный процесс развитых и развивающихся 

стран.  

48. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной 

политики.  



 

 

 
 

49. Процентная политика ЦБ в осуществлении направленности на разви-

тие кредитных отношений и экономический рост, механизмы регулирования 

кредитных отношений и банковской деятельности на финансовом и денежном 

рынках.  

50. Проблемы и инструменты денежно-кредитной политики.  

51. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кре-

дитных инструментов, форм и методов кредитования.  

52. Повышение эффективности деятельности банков с государственным 

участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков.  

53. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в об-

ласти инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по все-

му вектору источников и резервов.  

54. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка и пути разви-

тия отечественной и зарубежной практики.  

55. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы 

внедрения.  

56. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских 

услуг и операций.  

57. Затраты предприятий на производство продукции и выручка от ее ре-

ализации.  

58. Оборотные средства предприятия, их назначение, источники форми-

рования.  

59. Инвестиционная стратегия предприятия.  

60. Банкротство предприятий и система критериев оценки их платеже-

способности.  

61. Особенности финансов предприятий различных организационно-

правовых форм хозяйствования.  

62. Финансы субъектов малого предпринимательства. 

63. Особенности налогообложения отдельных видов деятельности (на 

примере торговой, строительной, сельскохозяйственной, финансовой и т.д. ор-

ганизации). 

64. Особенности функционирования бюджетной системы РФ в современ-

ных социальных условиях.  

65. Становление бюджетного менеджмента в современных условиях раз-

вития бюджетной системы РФ.  

66. Страховой рынок России: состояние и перспективы развития. 

67. Организация финансовых потоков на страховом рынке.  

68. Информационная безопасность в финансовых системах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

Примерные графики прохождения этапов 

государственной итоговой аттестации 

 

Примерный график подготовки, организации и проведения 

Государственного экзамена 

 

Виды работ 
Сроки 

(2 года обучения) 
Ответственный 

исполнитель 

ГЭК по направлению подготовки Сентябрь Зав. кафедрой 

Формирование состава ГЭК по направле-

нию подготовки 
Сентябрь Зав. кафедрой 

Формирование программы междисципли-

нарного экзамена по направлению подго-

товки 

Сентябрь 

Зав. кафедрой, 

Ведущие 

преподаватели 

Подготовка вопросов к государственному 

экзамену по направлению подготовки 
Октябрь 

Зав. кафедрой, 

Преподаватели 

кафедры 

Выдача вопросов обучающимся по госу-

дарственному экзамену по направлению 

подготовки 

Ноябрь Зав. кафедрой 

Организация обзорных лекций и консуль-

таций по направлению подготовки 
Ноябрь 

Преподаватели 

кафедры 

Подготовка и утверждение комплектов 

билетов 
Декабрь 

Председатель ГЭК, 

Ведущий специалист 

Утверждение расписания итогового меж-

дисциплинарного экзамена и информиро-

вание обучающихся 

Январь Ведущий специалист 

Приказ о допуске обучающихся к государ-

ственному экзамену по направлению под-

готовки(за неделю до экзамена) 

Май Декан факультета 

Проведение государственного экзамена Май ГЭК 

 

 

 

  



 

 

 
 

Примерный график подготовки, организации и проведения защиты ВКР 
 

Виды работ 
Сроки 

(2 года обучения) 
Ответственный 

исполнитель 

Формирование состава ГЭК Сентябрь Зав. кафедрой 

Преддипломная практика Февраль Зав. кафедрой 

Выбор места преддипломной практики сентябрь Обучающийся 

Подача на кафедру заявления и гаран-

тийного письма о месте прохождения 

преддипломной практики 

Сентябрь-октябрь Обучающийся 

Подготовка  приказа на преддиплом-

ную практику 
Ноябрь-декабрь 

Ведущий специалист, 

Руководители ВКР 

Начало преддипломной практики. Вы-

дача заданий. Проведение собрания 
Февраль-март Руководители ВКР 

Контроль за ходом преддипломной 

практики 
Февраль-март Руководители ВКР 

Защита отчетов по преддипломной 

практике 
Февраль Руководители ВКР 

Дипломное проектирование Март-май  Зав. кафедрой  

Представление тем ВКР, выбор темы 

ВКРи научного руководителя 
Декабрь  

Преподаватели кафедры, 

Обучающиеся 

Подача заявления о закреплении темы 

дипломной работы и научного руково-

дителя 

Декабрь  Обучающийся  

Подготовка приказа по утверждению 

тем и руководителей ВКР 
Сентябрь  

Ведущий специалист, 

Руководители ВКР 

Составление и утверждение заданий на 

ВКР и календарного графика на ВКР 
Сентябрь  

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Составление и согласование техниче-

ского задания на ВКР с зав. кафедрой 
Сентябрь  

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Организация консультаций по эконо-

мике и нормоконтролю 
Апрель-май  Зав. кафедрой  

Контроль за ходом выполнения ВКР 

Iэтап  (30%) 

II  этап  (80%) 

IIIэтап  (100%)  

Февраль-май 
Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Утверждение и предоставление дат 

защит ВКР 
Январь  

Зав. кафедрой,  

Секретарь ГЭК 

Назначение рецензентов (за две недели 

до защиты) 
Апрель-май  

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Получение резолюций нормоконтро-

лера, рецензента, консультанта по эко-

номической части 

Апрель-май Обучающийся 

Подготовка проекта приказа о допуске 

к защите  ВКР(за неделю до защиты) 
Май  

Зав. кафедрой 

Секретарь ГЭК 

Защита ВКРв ГЭК Июнь 
Зав. кафедрой 

Секретарь ГЭК 
 

 

 



 

 

 
 

Примерный график организации самостоятельной работы 

обучающихся по подготовке к защите ВКР 
 

Этапы работ 

Планируе-

мая трудо-

емкость, % 

Дата выполнения 
Подпись 

руководителя План Факт 

1. Сбор, изучение и системати-

зация учебной, научно-

технической литературы, 

учебно-методической доку-

ментации и патентной ин-

формации. 

15 … … … 

2. Разработка общей части (вве-

дения, теоретической главы) 

работы. 

25    

3. Технологические разработки. 

Этапы решения поставленной 

задачи. Подготовка аналити-

ческой и практической глав. 

35    

4. Написание заключения и ан-

нотации. 
5    

5. Окончательное оформление 

расчетно-пояснительной за-

писки и графических матери-

алов. 

10    

6. Подготовка на проверку и 

подпись ВКР руководителю. 
5    

7. Подготовка на проверку и 

подпись ВКР заведующему 

кафедрой. Получение допуска 

к защите. 

5    

Итого 100    

 


