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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:
1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2- способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений;
ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления.
1.1.2. При сдаче государственного экзамена
ПК-М1- способность использовать математические методы для решения
прикладных задач;
ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления;
ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений;
ПК-24 - способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям;
ПК-25 - способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы;
ПК-26 - способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции
с ценными бумагами;
ПК-27 - способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России;
ПК-28 - способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность.
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1.2. Перечень
компетенций,
профессиональные компетенции:

на

основе

которых

были

освоены

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
1.3. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у
выпускника общих знаний и социального опыта:
УК ОС-1 - способность применять критический анализ информации и системный
подход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой
позиции;
УК ОС-2 - способность разработать проект на основе оценки ресурсов и
ограничений;
УК ОС-3 - способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции
в командной работе;
УК ОС-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах);
УК ОС-5 - способность проявлять толерантность в условиях межкультурного
разнообразия общества;
УК ОС-6 - способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни;
УК ОС-7 - способность поддерживать уровень физического здоровья,
достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
УК ОС-8 - способность создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
УК ОС-9 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
УК ОС-10 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
2.

Показатели и критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и
защиты выпускной квалификационной работы
2.1. Выпускная квалификационная работа

Код
компете
нции
ПК-1

Наименование
компетенции

Показатели оценивания

Способность собрать
и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для

Демонстрирует
знания
методов сбора и анализа
информации
для
разработки мероприятий,
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Критерии оценивания

Способ/средс
тво
оценивания
Собрана и проанализирована Содержание
экономическая информация, работы,
необходимая для расчета презентация
показателей
работы,

расчета
экономических
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

и

направленных на развитие
исследуемой организации.
Осуществляет
сбор
и
анализ исходных данных в
целях
разработки
управленческих решений
по различным аспектам
деятельности
хозяйствующего субъекта.

производственнофинансовой
деятельности
исследуемой организации.
Сделаны
обоснованные
выводы о тенденциях и
причинах
изменения
показателей
производственнофинансовой
деятельности
исследуемой организации.
Выявлены
факторы,
влияющие на эффективность
деятельности исследуемой
организации.
Рассчитаны
показатели
производственнофинансовой деятельности
исследуемой организации
до и после внедрения
предлагаемых
мероприятий.
Для проведения расчетов
использованы современные
типовые
методики
и
актуальные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
деятельность исследуемой
организации.

ПК-2

Способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Выбирает
современные
методы
анализа
деятельности организации.
Владеет
современными
методиками и навыками
расчета
и
анализа
различных
показателей
деятельности организации.
Обосновывает
экономическую
эффективность
предлагаемых мероприятий
по развитию деятельности
организации.

ПК-3

Способность
выполнять
необходимые
для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы в
соответствии
с
принятыми
в
организации
стандартами

Выбирает
современные
методы
планирования
экономических
показателей.
Свободно
осуществляет необходимые
расчеты для обоснования
планируемых мероприятий
по развитию деятельности
организации.
Делает
обоснованные выводы по
результатам проведенных
расчетов.

Выполнены
расчеты
планируемых показателей
производственнофинансовой деятельности
исследуемой организации с
использованием
современных методик.
Результаты
расчетов
оформлены
для
дальнейшего
их
использования в рамках
планирования деятельности
исследуемой организации.

ПК-19

Способность
рассчитывать
показатели проектов
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации,
обеспечивать
их
исполнение
и
контроль, составлять
бюджетные
сметы
казенных
учреждений и планы
финансово-

Рассчитывает показатели
проектов
бюджетов
бюджетной системы РФ с
учетом
предлагаемых
мероприятий
по
совершенствованию
формирования доходной и
расходной частей бюджета.
Рассчитывает показатели
бюджетных смет казенных
учреждений
и
планов
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений

Продемонстрированы
знания
нормативноправовой базы бюджетного
планирования, финансового
планирования деятельности
казенных, бюджетных и
автономных учреждений.
Выполнены необходимые
расчеты, демонстрирующие
изменение
показателей
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации в
результате
реализации
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доклад,
ответы
на
вопросы
членов
государствен
ной
экзаменацио
нной
комиссии,
отзыв
научного
руководител
я ВКР.
Содержание
работы,
презентация
работы,
доклад,
ответы
на
вопросы
членов
государствен
ной
экзаменацио
нной
комиссии,
отзыв
научного
руководител
я ВКР.
Содержание
работы,
презентация
работы,
доклад,
ответы
на
вопросы
членов
государствен
ной
экзаменацио
нной
комиссии,
отзыв
научного
руководител
я ВКР.
Содержание
работы,
презентация
работы,
доклад,
ответы
на
вопросы
членов
государствен
ной
экзаменацио
нной
комиссии,
отзыв

хозяйственной
деятельности
бюджетных
автономных
учреждений

ПК-21

и

Способность
составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

для
обоснования
предложений
по
совершенствованию
финансового планирования
в учреждениях и развитию
их деятельности.
Разрабатывает финансовые
планы и бюджеты для
обоснования предложений
по
совершенствованию
финансового планирования
и
бюджетирования
в
организации,
развитию
деятельности организации.
Приводит экономическое
обоснование предлагаемых
мероприятий
по
совершенствованию
финансовых
взаимоотношений
организации
с
контрагентами, органами
государственной власти и
местного самоуправления и
т.д.

предлагаемых
мероприятий.
Разработаны
бюджетные
сметы
казенных
учреждений,
планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
Разработан
финансовый
план
(система
планов,
система
бюджетов)
исследуемой организации.
Применены
современные
методики
финансового
планирования
и
бюджетирования.
Выполнены необходимые
расчеты
в
рамках
обеспечения
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и
местного самоуправления.

научного
руководител
я ВКР.

Способ/средс
тво
оценивания
Вопрос
государствен
ного
экзамена: 1,
2, 3, 4
(см. Раздел
4.2
ФОС
ГИА)

Содержание
работы,
презентация
работы,
доклад,
ответы
на
вопросы
членов
государствен
ной
экзаменацио
нной
комиссии,
отзыв
научного
руководител
я ВКР.

2.2. Государственный экзамен
Код
компете
нции
ПК-М1

ПК-20

Наименование
компетенции

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Способность
использовать
математические
методы для решения
прикладных задач

Знает основные понятия
экономикоматематического
моделирования; сущность и
область применения теории
временной
стоимости
денег.
Ориентируется в типологии
экономико-математических
моделей.
Умеет
выбрать
математический
инструментарий
для
осуществления финансовых
расчетов.

Способность
вести
работу по налоговому
планированию
в
составе
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Демонстрирует
знания
назначения и структуры
налоговой
системы
Российской Федерации.
Понимает
порядок
исчисления
и
уплаты
основных видов налогов.
Умеет ориентироваться в
системе
основных

Приведена классификация
экономико-математических
моделей и методов.
Показано умение выбрать
экономикоматематическую
модель
(метод)
для
решения
конкретной практической
задачи.
Продемонстрировано
понимание
практической
значимости
теории
временной стоимости денег
для
решения
профессиональных задач.
Объяснены
правила
практического применения
теории
временной
стоимости денег.
Раскрыта
экономическая
сущность
и
значение
налогов.
Приведены виды налогов и
сборов,
взимаемых
в
Российской Федерации.
Определен
порядок
исчисления
и
уплаты
основных видов налогов,
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Вопрос
государствен
ного
экзамена: 15,
16, 17, 18, 19,
20, 21, 22
(см. Раздел
4.2
ФОС
ГИА)

налоговых льгот.
ПК-21

Способность
составлять
финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Раскрывает принципы и
методы
финансового
планирования
и
бюджетирования.
Классифицирует
виды
планов и бюджетов в
организации.
Определяет
систему
планируемых
показателей.
Раскрывает
виды
финансовых
взаимоотношений
организации и способы их
осуществления.

ПК-22

Способность
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля

Определяет
законодательные
и
нормативные
акты,
регулирующие
деятельность
в
сфере
экономики и финансов в
Российской Федерации.
Раскрывает
содержание
государственной политики
в сфере экономики и
финансов.

ПК-23

Способность
участвовать
в
мероприятиях
по
организации
и
проведению
финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления,
принимать меры по
реализации
выявленных
отклонений

Демонстрирует понимание
принципов
построения
бюджетной
системы
Российской Федерации.
Определяет
источники
формирования
доходной
части бюджетов различных
уровней,
направления
расходования бюджетных
средств.
Раскрывает
сущность
сбалансированности
бюджета.

ПК-24

Способность

Раскрывает

принципы
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и

применения
налоговых
льгот.
Продемонстрировано
понимание
сущности
и
значения
финансового
планирования
и
бюджетирования
в
организации.
Раскрыта
система
планируемых показателей в
организации;
объяснены
принципы и методы их
планирования.
Объяснены
особенности
финансового планирования
на
различных
этапах
развития организации и по
различным направлениям еѐ
деятельности.
Приведены
примеры
взаимоотношений
организации с внешней
средой;
объяснены
принципы их организации.
Продемонстрировано
умение ориентироваться в
экономическом
и
финансовом
законодательстве
Российской Федерации.
Объяснена сущность и
значение государственной
политики
в
области
денежно-кредитных
отношений,
налогообложения,
банковской деятельности.
Объяснены
права
и
обязанностей
налогоплательщиков,
приведены примеры видов
их ответственности.
Раскрыта
экономическая
сущность бюджета и его
роль в развитии территории.
Объяснены
принципы
построения
бюджетной
системы РФ.
Приведены
примеры
налоговых и неналоговых
источников формирования
доходной части бюджетов
различных уровней.
Определены
критерии
эффективности
расходования бюджетных
средств.
Объяснены
причины
бюджетного дефицита и
профицита
и
их
последствия.
Классифицированы виды

Вопрос
государствен
ного
экзамена: 23,
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43
(см. Раздел
4.2
ФОС
ГИА)

Вопрос
государствен
ного
экзамена: 5,
6, 7, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 78, 79,
80, 81, 87, 88,
89, 90 (см.
Раздел
4.2
ФОС ГИА)

Вопрос
государствен
ного
экзамена: 8,
9, 10, 11, 12,
13, 14 (см.
Раздел
4.2
ФОС ГИА)

Вопрос

осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортноимпортным
операциям

правила
организации
расчетно-кассового
обслуживания
клиентов,
межбанковских расчетов,
расчетов по экспортноимпортным операциям.

ПК-25

Способность
оценивать
кредитоспособность
клиентов,
осуществлять
и
оформлять выдачу и
сопровождение
кредитов, проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов,
формировать
и
регулировать целевые
резервы

Раскрывает сущность и
функции
кредита.
Определяет
порядок
предоставления
кредита.
Объясняет
правила
проведения операций на
рынке
межбанковских
кредитов.
Раскрывает
особенности
кредитных
продуктов,
предоставляемых
физическим
и
юридическим лицам.

ПК-26

Способность
осуществлять
активно-пассивные и
посреднические
операции с ценными
бумагами

Классифицирует
виды
ценных бумаг. Определяет
факторы, влияющие на
спрос
и
рыночную
стоимость
акций
и
облигаций.
Объясняет
правила
осуществления
активно-пассивных
и
посреднических операций с
ценными бумагами.

ПК-27

Способность готовить
отчетность
и
обеспечивать
контроль
за
выполнением
резервных
требований
Банка
России

ПК-28

Способность
вести
учет
имущества,
доходов, расходов и
результатов
деятельности
кредитных
организаций, уплату
налогов, составлять
бухгалтерскую
отчетность

Раскрывает
функции
Центрального
банка
Российской Федерации как
регулятора
банковской
деятельности.
Умеет ориентироваться в
нормативной базе Банка
России по выполнению
резервных требований.
Объясняет
функции
и
методы
бухгалтерского
учета. Раскрывает состав
бухгалтерской отчетности и
еѐ назначение, сущность и
содержание
учетной
политики в организации.
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банковских счетов, формы
безналичных
расчетов.
Определен порядок ведения
кассовых
операций.
Раскрыты требования к
ведению
расчетов
по
экспортно-импортным
операциям.
Объяснены
правила
проведения
безналичных
расчетов.
Приведены примеры видов
пластиковых
карт,
объяснено их назначение.
Объяснена
экономическая
сущность
и
значение
кредита.
Раскрыто
содержание этапов и правил
предоставления
кредита.
Дана
характеристика
методик
оценки
кредитоспособности
заемщика.
Раскрыта
сущность межбанковского
кредитования. Приведены
примеры
и
дана
характеристика кредитных
продуктов для физических и
юридических лиц.
Раскрыта сущность ценных
бумаг. Приведены примеры
различных видов ценных
бумаг
и
дана
их
характеристика.
Объяснено
влияние
различных факторов на
рыночную
стоимость
ценных бумаг.
Раскрыто
содержание
эмиссионных,
инвестиционных
и
посреднических операций
банка с ценными бумагами.
Продемонстрировано
понимание
роли
Центрального
банка
Российской Федерации в
регулировании банковской
деятельности.
Раскрыты
сущность
и
значение
резервных
требований
Банка России.
Раскрыты
основные
принципы
и
методы
ведения
бухгалтерского
учета
и
отчетности.
Объяснено
назначение
финансовой отчетности в
целях
бухгалтерского
учета. Раскрыты сущность
и
значение
учетной
политики.

государствен
ного
экзамена: 44,
45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52
(см. Раздел
4.2
ФОС
ГИА)

Вопрос
государствен
ного
экзамена: 53,
54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65
(см. Раздел
4.2
ФОС
ГИА)

Вопрос
государствен
ного
экзамена: 68,
69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76,
77
(см.
Раздел
4.2
ФОС ГИА)

Вопрос
государствен
ного
экзамена: 66,
67
(см.
Раздел
4.2
ФОС ГИА)
Вопрос
государствен
ного
экзамена: 82,
83, 84, 85, 86
(см. Раздел
4.2
ФОС
ГИА)

По результатам государственной итоговой аттестации выставляется оценка за
государственный экзамен и оценка за выпускную квалификационную работу.
2.3. Шкала оценивания выпускной квалификационной работы
Критерии оценки
Оценка
ВКР выполнена на актуальную тему, носит самостоятельный характер, имеет
Отлично
элементы научной новизны, обладает практической значимостью. В работе
представлен
комплексный
анализ
производственно-финансовой
деятельности исследуемой организации с использованием современных
методик, в т.ч. факторный анализ основных финансовых показателей.
Выявлены причины актуальных проблем развития организации. В
практической части определены пути решения выявленных проблем;
приведены необходимые расчеты для обоснования экономической
эффективности предлагаемых мероприятий.
Изложение текста ВКР грамотно, лаконично, логично и последовательно, с
соответствующими
выводами,
обоснованными
предложениями.
Представлены различные источники информации. Текст иллюстрирован
рисунками, цифровая информация представлена в табличной форме.
Оформление соответствует предъявляемым требованиям. В приложении
представлены данные финансовой отчетности исследуемой организации,
промежуточные расчеты финансовых показателей, дополнительные
материалы для обоснования предлагаемых мероприятий.
При защите студент свободно оперирует данными исследования, показывает
глубокие знания теории и практики по вопросам исследования, использует
методы аргументации, вносит предложения по совершенствованию
деятельности исследуемой организации. Ссылается на презентационные
материалы. Демонстрирует умение эффективного взаимодействия с
аудиторией.
ВКР выполнена на актуальную тему, носит самостоятельный характер.
Хорошо
Отдельные рекомендации автора имеют практическую значимость. В работе
представлен анализ основных показателей производственно-финансовой
деятельности исследуемой организации с использованием современных
методик. Выявлены основные причины актуальных проблем развития
организации. В практической части определены пути решения выявленных
проблем; приведены необходимые расчеты для обоснования экономической
эффективности предлагаемых мероприятий.
Текст ВКР изложен грамотно, логично, с соответствующими выводами,
обоснованными предложениями. Представлены различные источники
информации. Текст иллюстрирован рисунками, цифровая информация
представлена в табличной форме. В приложении представлены данные
финансовой отчетности исследуемой организации, дополнительные
материалы для обоснования предлагаемых мероприятий.
При защите студент свободно оперирует данными исследования, показывает
знания теории и практики по вопросам исследования, использует методы
аргументации. Демонстрирует умение взаимодействия с аудиторией. При
изложении доклада использует презентационный материал.
ВКР выполнена на актуальную тему, носит самостоятельный характер. Удовлетвор
Обзор литературы выполнен на основе устаревших источников. Работа
ительно
базируется на практическом материале, который анализируется
поверхностно, недостаточно критически рассматривается деятельность
исследуемой организации. В работе недостаточно представлена оценка
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производственно-финансовой деятельности исследуемой организации.
Частично представлены основные причины актуальных проблем развития
организации. В практической части определены пути решения выявленных
проблем, предложенные проектные решения по преодолению выявленных
проблем неактуальны либо не ориентированы на практическое применение,
эффективность предлагаемых мероприятий недостаточно обоснована.
Изложение текстовой части не всегда последовательно, недостаточно
иллюстративного и табличного материала. В приложении представлены
данные финансовой отчетности исследуемой организации.
При защите студент проявляет неуверенность, слабое знание вопросов темы,
недостаточно ориентируется в презентационном материале, на заданные
вопросы отвечает неуверенно и не дает полного обоснованного ответа.
Теоретическая часть ВКР выполнена на основе устаревших источников. Неудовлетв
Информация о деятельности исследуемой организации представлена только орительно
за один год. Анализ производственно-финансовой деятельности организации
проведен поверхностно, не выявлены основные причины актуальных
проблем развития организации. Не прослеживается взаимосвязь между
результатами анализа показателей деятельности организации и
предлагаемыми мероприятиями. В практической части отсутствует
обоснование предлагаемых мероприятий.
Изложение текстовой части не всегда последовательно, недостаточно
иллюстративного и табличного материала, приложения отсутствуют.
В содержании доклада и презентации имеются ошибки. На защите студент с
трудом оперирует данными исследования, иллюстративный материал
отсутствует, на поставленные вопросы студент давать ответы затрудняется,
не знает теории исследуемого вопроса.
2.4. Шкала оценивания государственного экзамена
Критерии оценки
Продемонстрированы систематические знания порядка организации
деятельности банков по кредитованию физических и юридических лиц,
расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, межбанковских расчетов,
осуществления операций с ценными бумагами.
Продемонстрированы в полной мере знания системы планируемых
финансовых показателей, методологии финансового планирования.
Показано понимание практической значимости финансового планирования и
бюджетирования, оценки и учета рисков при осуществлении банковской
деятельности, необходимости создания целевых резервов, значения
разработки учетной политики.
Даны исчерпывающие пояснения принципов осуществления финансовых
отношений организации с внешней средой, правил предоставления кредита с
учетом особенностей кредитования физических и юридических лиц.
Продемонстрировано
понимание
принципов
построения
и
функционирования налоговой и бюджетной системы Российской Федерации,
раскрыта экономическая сущность и значение налогов и сборов.
Продемонстрировано в полной мере умение выбрать математический
инструментарий для решения профессиональных задач.
Продемонстрированы навыки поиска и использования нормативных
правовых актов, регулирующих банковскую, страховую, аудиторскую
деятельность.
Показано уверенное владение профессиональной терминологией.
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Оценка
Отлично

Продемонстрировано умение иллюстрировать теоретические положения
практическими
примерами
(приведены
примеры
федеральных,
региональных и местных налогов и сборов, видов пластиковых карт,
кредитных продуктов, эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и др.).
Продемонстрировано умение анализировать состояние и тенденции развития
кредитного рынка, рынка ценных бумаг.
Продемонстрированы навыки определения источников информации для
бухгалтерского учета и отчетности, финансового планирования и
бюджетирования, оценки финансового состояния организации.
Продемонстрированы знания основных теоретических положений
организации деятельности банков по кредитованию физических и
юридических
лиц,
расчетно-кассовому
обслуживанию
клиентов,
межбанковских расчетов, осуществления операций с ценными бумагами.
Продемонстрированы знания основных планируемых финансовых
показателей, методологии финансового планирования.
Показано понимание практической значимости финансового планирования и
бюджетирования, оценки и учета рисков при осуществлении банковской
деятельности, необходимости создания целевых резервов, значения
разработки учетной политики.
Даны пояснения основных принципов осуществления финансовых
отношений организации с внешней средой, правил предоставления кредита.
Не в полной мере раскрыты особенности кредитования физических и
юридических лиц.
Продемонстрировано
понимание
принципов
построения
и
функционирования налоговой и бюджетной системы Российской Федерации,
раскрыта экономическая сущность и значение налогов и сборов. Испытал
некоторые затруднения с приведением примеров федеральных,
региональных и местных налогов и сборов.
Продемонстрировано умение выбрать математический инструментарий для
решения профессиональных задач.
Продемонстрированы навыки поиска и использования нормативных
правовых актов, регулирующих банковскую, страховую, аудиторскую
деятельность.
Показано хорошее владение профессиональной терминологией.
Продемонстрировано владение актуальной информацией о состоянии
кредитного рынка, рынка ценных бумаг.
Продемонстрированы знания источников информации для бухгалтерского
учета и отчетности, финансового планирования и бюджетирования, оценки
финансового состояния организации.
Продемонстрированы поверхностные знания основных теоретических
положений организации деятельности банков по кредитованию физических
и юридических лиц, расчетно-кассовому обслуживанию клиентов,
межбанковских расчетов, осуществления операций с ценными бумагами.
Не в полной мере продемонстрированы знания основных планируемых
финансовых показателей, основ методологии финансового планирования.
Не показано понимание практической значимости финансового
планирования и бюджетирования, оценки и учета рисков при осуществлении
банковской деятельности, необходимости создания целевых резервов,
значения разработки учетной политики.
Испытал затруднения с объяснением основных принципов осуществления
финансовых отношений организации с внешней средой, правил
предоставления кредита. Не раскрыты особенности кредитования
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Хорошо

Удовлетво
рительно

физических и юридических лиц.
Не в полной мере раскрыта экономическая сущность и значение налогов и
сборов. Испытал затруднения с приведением примеров федеральных,
региональных и местных налогов и сборов.
Не продемонстрировано умение выбрать математический инструментарий
для решения профессиональных задач.
Продемонстрированы некоторые навыки поиска нормативных правовых
актов, регулирующих банковскую, страховую, аудиторскую деятельность.
Показано неуверенное владение профессиональной терминологией.
Продемонстрированы поверхностные знания основных источников
информации для бухгалтерского учета и отчетности, финансового
планирования и бюджетирования, оценки финансового состояния
организации.
Не продемонстрированы знания основных теоретических положений Неудовлетв
организации деятельности банков по кредитованию физических и орительно
юридических
лиц,
расчетно-кассовому
обслуживанию
клиентов,
межбанковских расчетов, осуществления операций с ценными бумагами.
Не продемонстрированы знания основных планируемых финансовых
показателей, методологии финансового планирования.
Не показано понимание практической значимости финансового
планирования и бюджетирования, оценки и учета рисков при осуществлении
банковской деятельности, необходимости создания целевых резервов,
значения разработки учетной политики.
Не приведены пояснения основных принципов осуществления финансовых
отношений организации с внешней средой, правил предоставления кредита.
Не уяснены особенности кредитования физических и юридических лиц.
Не раскрыта экономическая сущность и значение налогов и сборов. Испытал
затруднения с приведением примеров федеральных, региональных и
местных налогов и сборов.
Не продемонстрировано умение выбрать математический инструментарий
для решения профессиональных задач.
Продемонстрированы некоторые навыки поиска нормативных правовых
актов, регулирующих банковскую деятельность.
Показано слабое владение профессиональной терминологией.
Не продемонстрированы знания основных источников информации для
бухгалтерского учета и отчетности, финансового планирования и
бюджетирования, оценки финансового состояния организации.
Не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на вопросы
членов ГЭК.
3.

Программа государственного экзамена

3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Классификация экономико-математических методов и моделей.
Понятие экономико-математического метода и модели. Виды экономикоматематических методов и моделей. Сферы применения.
2. Этапы экономико-математического моделирования.
Последовательность и содержание этапов ЭММ.
3. Теория стоимости денег во времени: сущность, применение в финансовых
расчетах.
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Содержание теории стоимости денег во времени. Понятие текущей и будущей
стоимости денег. Сущность процессов наращения и дисконтирования. Схемы простых и
сложных процентов. Функции сложных процентов и случаи их применения.
4. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта.
Метод расчета чистой текущей стоимости проекта. Метод расчета индекса
рентабельности инвестиций. Метод расчета срока окупаемости проекта. Метод расчета
внутренней нормы прибыли.
5. Бюджетно-налоговое регулирование.
Сущность и цели бюджетно-налогового регулирования. Бюджет как инструмент
государственного регулирования. Стимулирующая бюджетно-налоговая политика.
Сдерживающая бюджетно-налоговая политика. Проблема бюджетного дефицита и
государственный долг. Налоги как инструмент регулирования экономики.
6. Денежно-кредитное регулирование.
Сущность и цели денежно-кредитного регулирования. Роль Центрального банка.
Инструменты
денежно-кредитного
регулирования,
механизм
их
действия.
Стимулирующая денежно-кредитная политика. Сдерживающая денежно-кредитная
политика.
7. Государственное регулирование банковской деятельности.
Сущность и цели государственного регулирования банковской деятельности.
Методы государственного регулирования банковской деятельности. Субъекты
государственного регулирования банковской деятельности. Система банковского
законодательства.
8. Экономическая сущность и содержание государственного бюджета.
Бюджет как экономическая категория. Бюджет как правовая категория. Бюджет в
материальном смысле. Функции государственного бюджета. Роль государственного
бюджета в решении социальных и экономических задач общества.
9. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ: понятие, принципы
построения.
Понятие бюджетной системы страны. Звенья бюджетной системы Российской
Федерации. Принципы бюджетного устройства Российской Федерации.
10. Межбюджетные отношения: понятие, общие принципы организации.
Понятие межбюджетных отношений и принципы их организации. Модели
межбюджетных отношений. Формы финансовой поддержки территориальных бюджетов.
Формы и методы межбюджетных трансфертов субъектам РФ.
11. Доходы бюджетной системы РФ.
Экономическое содержание и виды доходов бюджета. Налоговые и неналоговые
доходы бюджетной системы, безвозмездные и безвозвратные перечисления. Федеральные,
региональные и местные налоги. Состав неналоговых доходов.
12. Расходы бюджетной системы РФ.
Эффективность
бюджетных
расходов.
Экономическое
содержание
и
классификация бюджетных расходов. Принципы, формы и методы финансирования
расходов бюджетной системы РФ. Характеристика отдельных статей расходов бюджетной
системы РФ и их значение. Понятие эффективности бюджетных расходов.
13. Сбалансированность бюджета. Бюджетный дефицит и профицит.
Понятие сбалансированности бюджета. Бюджетные дефицит и профицит: понятие,
причины возникновения и влияние на социально-экономическую ситуацию в стране.
Виды бюджетного дефицита. Внешние и внутренние источники финансирования
бюджетного дефицита.
14. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их назначение, виды.
Сущность и назначение внебюджетных фондов. Особенности государственных
внебюджетных фондов. Формирование и использование средств Государственного
Пенсионного фонда Российской Федерации. Формирование и использование средств
Фонда социального страхования Российской Федерации. Формирование и использование
средств Фонда обязательного медицинского страхования.
15. Экономическая сущность и функции налогов.
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Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов.
Признаки налога. Функции налога.
16. Налоговая система Российской Федерации и еѐ элементы.
Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы
Российской Федерации. Классификация налогов.
17. Налог на прибыль организаций.
Экономическая сущность налога на прибыль организаций. Плательщики налога.
Налоговая база. Ставки налога, критерии их дифференциации, межбюджетное
распределение ставок. Налоговый период по налогу на прибыль организаций. Сроки
уплаты.
18. Налог на добавленную стоимость.
Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС). Плательщики
НДС. Операции, признающиеся объектом налогообложения. Налоговая база при
исчислении НДС. Ставки и льготы по НДС. Операции, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения.
19. Налог на доходы физических лиц.
Экономическая сущность налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Категории
налогоплательщиков. Налоговые резиденты и нерезиденты Российской Федерации.
Объект налогообложения. Доходы не подлежащие налогообложению.
20. Региональные налоги.
Налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог:
плательщики налога, объекты налогообложения, налогооблагаемая база, ставка налога.
21. Местные налоги.
Земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор:
плательщики налога, объекты налогообложения, налогооблагаемая база, ставка налога.
22. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и плательщиков
сборов.
Налогоплательщики, плательщики сборов. Права налогоплательщиков и
плательщиков сборов. Обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов.
Ответственность налогоплательщиков и плательщиков сборов.
23. Финансовые ресурсы предприятий: понятие, источники формирования.
Понятие финансовых ресурсов предприятия. Собственные источники
формирования финансовых ресурсов. Заемные источники формирования финансовых
ресурсов. Привлеченные источники формирования финансовых ресурсов.
24. Источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия.
Понятие источника финансирования инвестиционной деятельности. Собственные,
заемные, привлеченные источники. Бюджетные источники.
25. Экономическое содержание, значение и эффективность использования
оборотного капитала организаций.
Экономическая сущность, назначение и состав оборотного капитала. Оборотные
средства: состав, классификация, стадии кругооборота, показатели эффективности
использования.
26. Основной капитал организаций: сущность, состав, источники финансирования,
эффективность использования.
Экономическая сущность и назначение основного капитала. Основные средства:
классификация, источники финансирования, показатели эффективности использования.
27. Сущность, цели и задачи краткосрочной финансовой политики предприятия.
Понятие краткосрочной финансовой политики предприятия. Еѐ цели и задачи.
Отличия от долгосрочной финансовой политики. Содержание основных направлений
краткосрочной финансовой политики: управление оборотным капиталом, управление
запасами, управление дебиторской задолженностью
28. Сущность, цели и задачи долгосрочной финансовой политики предприятия.
Понятие долгосрочной финансовой политики предприятия. Еѐ цели и задачи.
Отличия от краткосрочной финансовой политики. Финансовая стратегия предприятия:
понятие, виды, принципы и этапы разработки)
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29. Финансовый менеджмент: сущность, цели и задачи, принципы, функции.
Понятие финансового менеджмента. Цели и задачи финансового менеджмента.
Объекты и субъекты финансового менеджмента. Принципы финансового менеджмента.
Функции финансового менеджмента
30. Механизм финансового менеджмента и его структура.
Понятие механизма финансового менеджмента. Его элементы: финансовые
методы, финансовые рычаги, финансовые инструменты, нормативно-правовое
обеспечение, информационное обеспечение.
31. Принципы финансового планирования.
Понятие и значение финансового планирования на предприятиях. Содержание
принципов финансового планирования.
32. Виды финансовых планов.
Понятие финансового плана. Система финансовых планов на предприятии.
Характеристика основных видов финансовых планов.
33. Методы финансового планирования.
Характеристика основных методов финансового планирования: нормативный
метод, расчетно-аналитический метод, балансовый метод, метод оптимизации
финансовых плановых решений, метод экономико-математического моделирования.
34. Планирование денежных потоков предприятия.
Сущность и виды денежных потоков предприятия. Состав притоков и оттоков
денежных средств по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Формирование бюджета денежных средств. Формирование платежного календаря.
35. Распределение и использование прибыли. Дивидендная политика организации.
Цели и принципы распределения прибыли. Факторы, влияющие на распределение
прибыли. Основные направления распределения прибыли. Сущность дивидендной
политики. Факторы, определяющие дивидендную политику. Виды дивидендных выплат и
их источники.
36. Содержание финансового раздела бизнес-плана.
Назначение финансового раздела бизнес-плана. Содержание основных документов,
входящих в финансовый раздел.
37. Сущность и виды бюджетов предприятия.
Сущность бюджета предприятия. Виды бюджетов предприятия. Структура
операционного бюджета. Структура финансового бюджета.
38. Функции и принципы бюджетирования.
Понятие бюджетирования и его место в общей системе финансового планирования.
Основные функции бюджетирования. Принципы бюджетирования.
39. Финансовые отношения предприятий и принципы их организации.
Виды финансовых отношений предприятия и их характеристика. Принципы
организации финансов предприятия.
40. Дебиторская задолженность: классификация, управление.
Экономическая сущность и структура дебиторской задолженности. Виды
дебиторской задолженности и причины еѐ возникновения. Цели и задачи управления
дебиторской задолженностью. Содержание деятельности по управлению дебиторской
задолженностью.
41. Кредиторская задолженность: классификация, управление.
Экономическая сущность и структура кредиторской задолженности. Виды
кредиторской задолженности и причины еѐ возникновения. Цели и задачи управления
кредиторской задолженностью. Содержание деятельности по управлению кредиторской
задолженностью.
42. Система показателей финансового состояния предприятия.
Показатели платежеспособности и ликвидности. Показатели финансовой
устойчивости. Показатели рентабельности. Показатели деловой активности.
43. Планирование финансового оздоровления предприятия.
Понятие финансового оздоровления предприятия. Цели разработки бизнес-плана
финансового оздоровления. Содержание бизнес-плана финансового оздоровления.
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44. Виды и назначение банковских счетов.
Классификация банковских счетов. Виды банковских счетов для физических лиц.
Виды банковских счетов для юридических лиц.
45. Порядок открытия счета, переоформления и закрытия.
Основания открытия счета. Документы, необходимые для открытия и ведения
счета. Основания закрытия счета. Договор на расчетно-кассовое обслуживание.
Обязательства банка по расчетно-кассовому обслуживанию. Обязательства клиента.
46. Классификация форм безналичных расчетов.
Понятие безналичных расчетов. Классификация форм безналичных расчетов.
Характеристика расчетов платежными поручениями. Характеристика расчетов по
инкассо. Характеристика расчетов по аккредитиву. Характеристика расчетов чеками.
47. Принципы организации проведения безналичных расчетов.
Содержание основных принципов проведения безналичных расчетов.
48. Операции с банковскими пластиковыми картами.
Виды пластиковых карт. Основные операции с банковскими пластиковыми
картами.
49. Порядок ведения кассовых операций.
Понятие кассовых операций. Понятие кассовой дисциплины. Правила кассовой
дисциплины. Кассовые документы.
50. Организация межбанковских расчетов.
Понятие межбанковских расчетов. Принципы межбанковских расчетов. Методы
проведения межбанковских расчетов: прямые межбанковские расчеты (через
корреспондентские счета ЛОРО, НОСТРО); расчеты через расчетно-кассовые центры
Банка России; клиринговые расчеты.
51. Формы расчетов по экспортно-импортным операциям.
Характеристика расчетов по инкассо. Характеристика расчетов в форме
документарного аккредитива. Характеристика расчетов банковскими переводами.
52. Валютные операции банков.
Сущность валютных операций банков. Классификация валютных операций.
Характеристика активных и пассивных валютных операций.
53. Ссудный процент и его экономическая роль.
Экономическая сущность ссудного процента. Функции ссудного процента. Формы
ссудного процента. Факторы, влияющие на ставку ссудного процента.
54. Сущность, функции и виды кредита.
Экономическая сущность кредита. Функции кредита. Классификация кредитов.
55. Кредитная политика банка.
Сущность кредитной политики банка. Цели и задачи кредитной политики.
Принципы кредитования. Факторы, определяющие кредитную политику банка.
Содержание кредитной политики банка.
56. Организация и порядок предоставления кредита.
Этапы кредитования и их содержание. Документы, предоставляемые заемщиком
для получения кредита. Состав кредитного досье.
57. Порядок и правила оформления кредитного договора.
Структура кредитного договора. Содержание разделов кредитного договора.
Правила оформления кредитного договора.
58. Оценка кредитоспособности заемщика.
Понятие
кредитоспособности
заемщика.
Факторы,
определяющие
кредитоспособность заемщика. Методики оценки кредитоспособности заемщика –
физического лица. Методики оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица
59. Оценка и управление кредитным риском.
Сущность кредитного риска. Виды кредитного риска. Факторы кредитного риска.
Методики оценки кредитного риска. Способы снижения кредитного риска.
60. Работа банка с просроченной задолженностью.
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Понятие просроченной задолженности. Методы работы банка с просроченной
задолженностью. Порядок действия подразделений банка при работе с просроченной
задолженностью.
61. Подготовка и заключение сделок ипотечного кредитования.
Сущность ипотечного кредитования. Последовательность действий специалиста
банка по подготовке и заключению сделки ипотечного кредитования. Документы,
предоставляемые потенциальным заемщиком.
62. Межбанковские кредиты: виды, функции.
Сущность межбанковского кредита. Функции межбанковских кредитов. Виды
межбанковских кредитов. Кредиты, предоставляемые Банком России.
63. Организация межбанковского кредитования.
Способы проведения сделок на рынке межбанковских кредитов. Условия
кредитного договора. Порядок заключения сделки межбанковского кредитования.
64. Особенности кредитования физических лиц.
Виды кредитов для физических лиц. Особенности оценки кредитоспособности
физических лиц. Особенности управления рисками при кредитовании физических лиц.
65. Особенности кредитования юридических лиц.
Виды кредитов для юридических лиц. Особенности оценки кредитоспособности
юридических лиц. Особенности управления рисками при кредитовании юридических лиц.
66. Центральный банк РФ как орган управления банковской системой: статус,
функции.
Цели деятельности Центрального банка РФ. Правовой статус Центрального банка
РФ. Основные функции Центрального банка РФ. Полномочия Центрального банка РФ как
органа управления банковской системой.
67. Резервные требования Банка России.
Понятие резервных требований. Резервные требования как инструмент монетарной
политики. Категории резервных требований Банка России. Резервные активы.
Регулирование размера обязательных резервов.
68. Ценные бумаги: понятие, классификация, эмиссия.
Экономическая сущность ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Понятие
эмиссии. Этапы процедуры эмиссии.
69. Акции: сущность, классификация, оценка.
Понятие акции. Классификация акций. Характеристика обыкновенных акций.
Характеристика привилегированных акций. Виды стоимости акции. Понятие дивиденда.
Виды доходности акции.
70. Облигации: сущность, классификация, оценка.
Понятие облигации. Классификация облигаций. Отличия облигации от акции.
Виды стоимости облигаций. Виды доходности облигации.
71. Государственные долговые обязательства.
Понятие и виды государственных долговых обязательств. Государственные
долговые ценные бумаги: цели выпуска, виды.
72. Производные ценные бумаги (деривативы).
Сущность производных ценных бумаг. Особенности производных ценных бумаг.
Форвардный контракт. Фьючерсный контракт. Опцион. Варрант.
73. Рынок ценных бумаг: понятие, функции, классификация.
Понятие рынка ценных бумаг. Значение рынка ценных бумаг. Функции рынка
ценных бумаг. Классификация рынка ценных бумаг.
74. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Характеристика деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг:
брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными
бумагами, клиринговая деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность фондовых бирж.
75. Эмиссионные операции банков с ценными бумагами.
Экономическое содержание эмиссионных операций банков с ценными бумагами.
Цели эмиссионных операций. Особенности эмиссии банком ценных бумаг.
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76. Инвестиционные операции банков с ценными бумагами.
Экономическое содержание инвестиционных операций банков с ценными
бумагами. Цели инвестиционных операций. Понятие инвестиционного портфеля. Виды
инвестиционных портфелей. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
Критерии отбора ценных бумаг. Способы управления инвестиционным портфелем.
77. Посреднические операции банков с ценными бумагами.
Экономическое содержание посреднических операций банков с ценными
бумагами. Характеристика дилерских операций банка с ценными бумагами.
Характеристика брокерских операций банка с ценными бумагами.
78. Экономическая сущность и классификация страхования.
Понятие страхования, его необходимость. Функции страхования. Классификация
страхования по разным признакам. Классификация по объектам страхования. Формы
страхования. Системы страховых отношений: сострахование, двойное страхование,
перестрахование. Классификация по формам организации страхового дела.
79. Теоретические основы построения страховых тарифов.
Страховой тариф: понятие и назначение. Структура тарифной ставки. Структура
расходов страховщика на ведение страхового дела. Прибыль в тарифах. Методики расчета
нетто- и брутто-ставки. Дифференциация тарифных ставок.
80. Финансовые основы страховой деятельности.
Доходы и расходы страховой организации. Прибыль страховой организации.
Абсолютные и относительные показатели деятельности страховой организации.
Финансовая устойчивость страховой организации. Платежеспособность страховой
организации. Основные показатели финансового состояния страховой организации.
81. Страховой рынок: характеристика, структура, участники.
Понятие страхового рынка. Спрос и предложение на страховом рынке. Страховой
тариф как цена страховой услуги. Субъекты страхового рынка: страховые организации,
страхователи, страховые посредники, профессиональные оценщики страховых рисков и
убытков. Роль страховых агентов. Показатели, характеризующие состояние страхового
рынка.
82. Финансовые результаты деятельности организации.
Понятие и виды финансовых результатов деятельности организации. Сущность
прибыли, ее источники и виды. Показатели рентабельности.
83. Содержание и функции бухгалтерского учета.
Роль бухгалтерского учета в системе управления экономическими субъектами.
Задачи бухгалтерского учета. Функции бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского
учета.
84. Предмет, объект и метод бухгалтерского учета.
Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Понятие метода
бухгалтерского учета. Элементы метода и их характеристика.
85. Бухгалтерская отчетность, еѐ виды и состав.
Понятие бухгалтерской отчетности и ее функции. Виды бухгалтерской отчетности.
Основные формы бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств.
86. Учетная политика и ее использование в управлении организацией.
Сущность учетной политики и еѐ назначение. Требования к учетной политике.
Элементы учетной политики.
87. Понятие и виды аудита.
Принципы аудиторской деятельности. Сущность и назначение аудита. Виды
аудита, их характеристика. Принципы аудиторской деятельности.
88. Права, обязанности и ответственность аудиторов и их клиентов.
Права аудитора. Обязанности аудитора. Независимость аудитора. Виды
ответственности аудитора. Права аудируемого лица. Обязанности аудируемого лица.
Ответственность аудируемого лица.
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89. Международные стандарты аудита.
Понятие и назначение международных стандартов аудита. Общая характеристика
международных стандартов аудита.
90. Методы получения аудиторских доказательств.
Понятие аудиторских доказательств. Источники получения аудиторских
доказательств. Краткая характеристика методов получения аудиторских доказательств.
3.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, полученных, в процессе обучения, а также применению их к
решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает
свои знания. На государственном экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в
процессе обучения по образовательной программе.
Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета.
В каждом билете содержится по три вопроса. Порядок формирования билетов из перечня
вопросов определяется выпускающей кафедрой.
На экзамене допускается иметь при себе только письменные принадлежности. По
решению государственной экзаменационной комиссии возможно использование
законодательной
и нормативной
литературы по направлению
подготовки
(предоставляется филиалом Академии).
Для ответа на экзаменационный билет студентам предоставляется возможность
подготовки в течение не менее 45 минут. Для ответа на вопросы не более 10 минут на
каждый, после чего председатель государственной экзаменационной комиссии предлагает
членам комиссии задать студенту дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в
билете.
Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного
плана ответа, который не позволит уйти в сторону от содержания поставленных вопросов.
При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что студент
вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием
достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с
листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.
К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются
следующие требования:
- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;
- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется
огласить в начале выступления;
- выступление должно соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть
четким, обоснованным, логичным.
Дополнительные вопросы задаются членами государственной экзаменационной
комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие
вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент
подкрепил те или иные теоретические положения практикой, либо привлек знания
смежных учебных дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает
эффект общего ответа студента.
Важно, грамотно распределить время, отведенное для подготовки к
государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план
подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности отразить изучение
или повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену необходимо
вести ритмично и систематично.
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Подготовка к государственному экзамену включает в себя самостоятельную работу
в течение всего периода обучения и непосредственную подготовку в дни,
предшествующие государственному экзамену по темам, выносимым на государственную
аттестацию.
При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать
материалы лекций, учебно-методические материалы выпускающей кафедры,
рекомендованную основную и дополнительную литературу, нормативные правовые акты.
Особо следует обратить внимание на умение использовать программу государственного
экзамена (перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен). Формулировка
вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня вопросов,
выносимых на государственный экзамен. Она обеспечивает информационный минимум
по каждому вопросу, здесь перечисляются признаки отдельных наиболее сложных
понятий, показывается их структура, приводятся виды, формы и т.п. Поэтому
рекомендуется максимально использовать сведения, содержащиеся в программе
государственного экзамена.
При подготовке к государственному экзамену необходимо изучить перечень
вопросов, выносимых на государственный экзамен, и подготовить по каждому вопросу
конспект ответа, то есть тезисно записать ответы на вопросы. Запись включает
дополнительные (моторные) ресурсы памяти, что помогает структурировать и запомнить
материал. При ответах необходимо быть предельно точным в определении понятий, так
как в них фиксируются признаки, показывающие их сущность и позволяющие отличать
данное понятие от других.
Является крайне важным посещение проводимой перед государственным
экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем
разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной,
научной литературе или вызывают затруднение в восприятии.
3.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3.3.1. Основная литература
Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И.К.
Ларионова. – Электронные текстовые данные. – Москва : Дашков и К, 2015. – 380
с. - Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/211894
Аудит [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.Е. Суглобова. – Электронные
текстовые данные. – Москва : Дашков и К, 2016. – 368 с. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/199039
Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н.Н. Наточеевой. –
Электронные текстовые данные. – Москва : Дашков и К, 2016. – 272 с. – Режим
доступа : http://www.knigafund.ru/books/199197
Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник /
Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – Электронные текстовые дан. – Москва :
Дашков и Ко, 2015. – 400 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/200187
Воронина, М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / М.В.
Воронина. – Электронные текстовые данные. – Москва : Дашков и К, 2016. – 399 с.
– Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/199013
Годин, А.М. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Годин, С.Р.
Демидов, С.В. Фрумина. – Электронные текстовые данные. – Москва : Дашков и К,
2016. – 256 с. - Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/199029
Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] :
учебник для вузов / И.А. Дубровин. – Электронные текстовые дан. – Москва :
Дашков и К, 2016. – 432 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/199226
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8. Жидкова, Е.Ю. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.Ю. Жидкова, Н.В. Видеркер. – Электронные текстовые дан. –
Ставрополь : Издательство СКФУ, 2014. – 252 с. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/200307
9. Зверев, В.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Зверев,
А.В. Зверева, С.Г. Евсюков. – Электронные текстовые данные. – Москва : Дашков и
К, 2015. – 256 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/211890
10. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / В.Э. Керимов.
– Электронные текстовые данные. – Москва : Дашков и К, 2015. – 583 с. – Режим
доступа : http://www.knigafund.ru/books/211940
11. Косов, М.Е. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М.Е. Косов, Р.Г. Ахмадеев, В.Ф. Шаров. – Электронные текстовые
данные. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 227 с. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/174356
12. Кундышева, Е.С. Экономико-математическое моделирование [Электронный
ресурс] : учебник / Е.С. Кундышева. – Электронные текстовые данные. – Москва :
Дашков и К, 2017. – 286 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/198844
13. Магомедов, М.Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] :
учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Алексейчева, И.Б. Костин. – Электронные
текстовые дан. – Москва : Дашков и К, 2016. – 291 с. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/199089
14. Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие
/ О.В. Малиновская, И.Л. Скобелева, А.В. Бровкина. - 2-е изд., доп. и перераб. –
Москва : КноРус, 2012. - 467 c.
15. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебник / под ред. А.Е. Суглобова. – Электронные текстовые данные – Москва :
Юнити-Дана, 2015. – 519 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/197832
16. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И.А.
Майбурова. – Электрон. текст. данные. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 487 с. –
Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/197537
17. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] :
учебник для вузов / Л.В. Прыкина. – Электронные текстовые данные. – Москва :
Дашков и К, 2016. – 253 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/211905
18. Теплова, Т.В. Инвестиции : учебник для бакалавров / Т.В. Теплова. – Москва :
Юрайт, 2012. – 724 с.
19. Толкачева, Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Толкачева. – Электронные
текстовые данные. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 231 с. – Режим
доступа : http://www.knigafund.ru/books/199024
20. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учебник / под ред.
Н.В. Колчиной. – Электронные текстовые данные. – Москва : Юнити-Дана, 2015. –
407 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/197257
21. Ширшов, Е.В. Инструменты финансового рынка [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик, А.Г. Тутыгин. – Электронные текстовые
данные. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 133 с. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/181778
3.3.2. Дополнительная литература
1. Артемено, В.Г. Экономический анализ : учебное пособие / В.Г. Артеменко, Н.В.
Анисимова. – Москва : КноРус, 2011. – 288 c.
2. Архипов, А.П. Страхование: учебник / А.П. Архипов. – Москва : КНОРУС, 2012. –
288 с.
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3. Волгина, О.А. Математическое моделирование экономических процессов и систем
: учебное пособие / О.А. Волгина, Н.Ю. Голодная, Н.Н. Одияко, Г.И. Шуман. - 3-е
изд., стереотип. – Москва : КНОРУС, 2014. - 200 c.
4. Горина, И. Финансовые вычисления в банковском деле [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. Горина, Т. Зверькова. – Электронные текстовые дан. – Москва
: Пресса, 2011. – 118 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/184981
5. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – Москва : КноРус,
2013. – 448 с.
6. Довгая, А.В. Государственные внебюджетные фонды [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.В. Довгая. – Электронные текстовые данные. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 132 с. - Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/182414
7. Дробышевский, С.М. Количественные измерения денежно-кредитной политики
Банка России / С.М. Дробышевский. – Москва : Дело РАНХиГС, 2011. – 391 с.
8. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. И.С.
Межова, Ю.И. Растовой. – Электронные текстовые данные. – Новосибирск :
Издательство
НГТУ,
2012.
–
432
с.
–
Режим
доступа
:
http://www.knigafund.ru/books/185428
9. Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики : учебное пособие /
С.Г. Капканщиков. – Москва : КНОРУС, 2010. – 448 с.
10. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности : учебник для бакалавров / З.В.
Кирьянова, Е.И. Седова. – Москва : Юрайт, 2012. – 428 с.
11. Конищева, М.А. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие /
М.А. Конищева, О.И. Курган, Ю.И. Черкасова. – Электронные текстовые данные. –
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 383 с. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/182499
12. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебник / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. – Электронные
текстовые данные – Москва : Дашков и К, 2015. – 160 с. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/211917
13. Мочалова, Л.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Л.А. Мочалова, А.В.
Касьянова, Э.И. Рау ; под ред. проф. Л.А. Мочаловой. – Москва : КноРус, 2012. –
379 c.
14. Панова, Т.А. Операции банка с ценными бумагами [Электронный ресурс] : учебнометодический комплекс / Т.А. Панова. – Электронные текстовые данные. – Москва
: Евразийский открытый институт, 2011. – 387 с. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/186175
15. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных
финансов [Электронный ресурс] : учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П.
Подъяблонская. – Электронные текстовые данные. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. – 303 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/174343
16. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе [и др.] ;
под ред. Е.Ф. Жукова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 568 с.
17. Свищева, В.А. Государственные и муниципальные финансы : учебник / В.А.
Свищева. – Москва : Дашков и К, 2010. - 464 c.
18. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И.В.
Сергеев, И.И. Веретенникова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 671
c.
19. Тавасиев, А.М. Банковское дело : словарь официальных терминов с
комментариями / А.М. Тавасиев, Н.К. Алексеев. – Москва : Дашков и К, 2011. – 656
с.
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20. Тавасиев, А.М. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю.
Мазурина, В.П. Бычков. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 656 с.
21. Управление корпоративными финансами [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Электронные текстовые данные. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 531 с.
– Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/198109
22. Усоскин, В.М. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Усоскин, В.Ю. Белоусова. –
Электронные текстовые данные. – Москва : Издательский дом Высшей школы
экономики, 2012. – 192 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/178319
23. Шеремет, А.Д. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / А.Д. Шеремет, Е.В.
Старовойтова ; под общ. ред. проф. А.Д. Шеремета. – Москва : ИНФРА-М, 2011. –
617 c.
24. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н, Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова ;
под ред. проф. П.Н. Шуляка. – Москва : Дашков и К, 2012. – 384 c.
3.3.3. Нормативные правовые документы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/popular/budget/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/
3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/.
5. Федеральный закон от 2.12.1990 № 39-ФЗ «О банках и банковской деятельности»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/bank/.
6. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_22142/.
7. Федеральный закон от 27.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182060.
3.3.4. Интернет-ресурсы, справочные системы
1. Журнал «Дайджест-Финансы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/
2. Журнал «Финансы и кредит» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
3. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
4. Интернет-портал Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.government.ru/
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.minfin.ru
6. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации [Электронный ресурс].
– Режим доступа: www.ach.gov.ru/.
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.nalog.ru
8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru
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Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.garant.ru/
10. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
11. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
12. Финансовая газета: международный финансовый еженедельник [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://fingazeta.ru.
9.

4.

Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения

Общая характеристика выпускной квалификационной работы и
порядок ее выполнения
4.1.

ВКР выполняется обучающимся и представляет собой работу, демонстрирующую
уровень его подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и (или) видам
профессиональной деятельности по направлению подготовки.
ВКР выполняется в виде бакалаврской работы. Бакалаврская работа представляет
собой логически завершенное исследование, в котором анализируется одна из
теоретических и (или) практических проблем в области профессиональной деятельности.
Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных обучающимся
курсовых работ и проектов.
Методические материалы по подготовке, оформлению и защите ВКР размещены на
официальном сайте филиала volog.ranepa.ruв разделе «Сведения об образовательной
организации» (подраздел «Образование»).
4.2. Перечень направлений тем ВКР
1. Совершенствование организации финансового менеджмента на предприятии.
2. Финансовое планирование и прогнозирование в торговой организации.
3. Банковское обслуживание физических лиц и пути его совершенствования.
4. Пути улучшения финансового состояния строительного предприятия.
5. Анализ финансового состояния строительного предприятия и пути его
улучшения.
6. Инвестиции в модернизацию IT-инфраструктуры банка как способ снижения
затрат.
7. Пути повышения финансовых результатов деятельности предприятия
общественного питания.
8. Антикризисное управление финансами сельскохозяйственного предприятия.
9. Совершенствование процесса планирования и исполнения бюджета
муниципального образования.
10. Совершенствование управления оборотным капиталом в торговой
организации.
11. Оценка устойчивости финансового состояния торговой организации и пути еѐ
повышения.
12. Совершенствование управления дебиторской и кредиторской задолженностью
в организации.
13. Повышение эффективности деятельности управляющей компании на основе
анализа еѐ финансового состояния.
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14. Повышение
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственного предприятия.
15. Использование программно-целевого метода в бюджетном планировании
муниципального образования.
16. Совершенствование финансового планирования в консалтинговой фирме.
17. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетного учреждения
здравоохранения.
18. Совершенствование планирования и исполнения бюджета муниципального
района.
19. Повышение эффективности внебюджетной деятельности федерального
казенного учреждения.
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