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 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВКР – выпускная квалификационная работа.  

ГИА – государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В 

состав ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Государственный экзамен 

обязателен, так как он предусмотрен структурой ООП.  

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

ЗЕ – зачетная единица. Мера трудоемкости основной образовательной 

программы составляет 36 академических часов. 

КИУ (ИЭУП) – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

ООП – основная образовательная программа.  

Руководитель ООП – сотрудник Университета из числа научно-

педагогических работников, отвечающий за проектирование, реализацию, 

эффективность отдельной ООП.  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 



 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников КИУ (ИЭУП) 

осуществляется после освоения ими основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в полном объеме. Трудоемкость 

ГИА составляет 9 ЗЕ. 

1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

включает в себя защиту ВКР и государственный экзамен, позволяющие выявить и 

оценить подготовку к решению профессиональных задач, готовность к основным 

видам профессиональной деятельности. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных 

студентом компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности выпускника по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». К ГИА допускаются лица, успешно освоившие ООП в 

полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора КИУ (ИУЭП).  

1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом 

изменений нормативно-правовой базы. Программа ГИА рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры и утверждается проректором по учебной 

работе. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала ГИА. 

1.6. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» и хранится в документах на выпускающей кафедре. Доступ 

к программе ГИА свободный. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

 Другие нормативные документы ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)», рассматривающие вопросы 

государственной итоговой аттестации.  

 

 

 



 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня развития и освоения выпускником профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и качества его подготовки к 

деятельности бакалавра экономики. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты 

и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

– расчетно-экономическая; 

– аналитическая, научно-исследовательская. 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Бакалавр» по 

результатам ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем 

образовании;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК).  

  

 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» должен 

обладать следующими компетенциями: 



1. ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

2. ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

3. ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

4. ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

5. ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

6. ОК-6 – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

7. ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

8. ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

9. ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

10. ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

11. ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

12. ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

13. ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

14. ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

15. ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

16. ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

17. ПК-4 – способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  



18. ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений  

19. ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

20. ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет  

21. ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

 

Карта компетенций (Государственный экзамен) 
Код 

компетенции 

по ОПОП 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения  владение опытом и 

навыки и личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

вопросам социально-

экономического 

развития 

Использовать основы 

научно-философской 

методологии для 

анализа 

экономических 

явлений и проблем  

Навыки высказывания 

мировоззренческой 

позиции используя 

основы философского 

мышления 

ОК-2 способностью 
анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Основные события и 
факты экономической 

истории и истории 

экономических учений 

Обосновать 
собственную 

гражданскую 

позицию, опираясь 

на закономерности 

исторического 

развития общества и 

экономики 

Критически 
воспринимать, 

анализировать и 

оценивать факты 

исторического развития 

общества и экономики 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 роль финансово-

экономических 

рычагов и методов в 

регулировании 

социально-

экономических 
процессов. 

формулировать 

выводы о 

происходящих 

экономических 

процессах и их 

воздействии на 
различные сферы 

деятельности. 

владеть навыками 

использования 

различных финансовых 

методов и инструментов 

при принятии 

экономических решений 
в профессиональной 

деятельности 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Основные правила 

устной и письменной 

коммуникации, а 

также лексику 

повседневного, 

профессионального и 

делового общения 

логически верно, 

аргументировано 

строить устную речь, 

участвовать в 

диалогах по 

рассматриваемой 

теме или проблеме 

владеть навыками 

эффективного 

взаимодействия при 

подготовке и сдаче 

государственного 

экзамена 



ОК-6 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Ключевые правовые 

акты, 

регламентирующие 

социально-

экономические 

процессы в стране 

Характеризовать 

основные положения 

нормативных 

правовых актов 

владеть навыками 

применения правовых 

актов для решения 

поставленной задачи 

ОК-8 способностью 
использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

методы и средства 
физической культуры 

для обеспечения 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирать методы и 
средства физической 

культуры, 

регулирования труда 

и отдыха в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Находить способы 
профилактики 

утомления, 

восстановления 

работоспособности в 

ходе профессиональной 

деятельности 

ОК-9 Способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Выбирать способы 

оказания первой 

помощи и методы 

защиты в условиях 

чрезвычайной 
ситуации 

Классифицировать и 

систематизировать 

методы защиты и 

оказания первой помощи 

в различных 
чрезвычайных ситуациях  

ОПК-2  Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

 Методы сбора, 

анализа и обработки 

экономических 

данных 

 

Выбирать методы 

анализа данных в 

зависимости от их 

характера и 

поставленной задачи 

 

способностью 

систематизировать 

методы решения учебной 

задачи и обосновать 

выбор метода сбора и 

обработки данных 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 
результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

Инструментальные 

средства, 

необходимые для 

обработки 

экономических 

данных 

Интерпретировать 

результаты расчетов 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения поставленной 

задачи 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 
характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

перечень и 

характеристики 

основные типовых 

методик для анализа, 

нормативных 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

Рассчитывать 

изменения в 

экономических и 

социально-

экономических 

показателях, 

выбирать 

необходимую для 

решения задачи 
методику анализа 

Навыками применения 

нормативных актов и 

типовых методик для 

решения поставленной 

задачи 

ПК-5  способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 
собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

Содержание и 

структуру 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 
собственности, 

организаций, ведомств 

Интерпретировать 

результаты расчетов, 

делать 

содержательные 

выводы по 

рассчитанным 

показателям и 

причинам их 

изменения 

Навыками применения 

методов анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 
организаций, ведомств 



для принятия 

управленческих решений  

 

 

Карта компетенций (Выпускная квалификационная работа) 
Код 

компетенции 

по ОПОП 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения  владение опытом и 

навыками и личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

вопросам социально-

экономического 

развития и принципы 

логического 
мышления 

Использовать основы 

научно-философской 

методологии для анализа 

экономических явлений 

и проблем 

навыками логического 

мышления, высказывания 

мировоззренческой 

позиции используя основы 

научно-философской 

методологии 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

этапы исторического 

развития 

экономических 

процессов и их 

закономерности 

использовать 

исторический опыт при 

разработке 

рекомендаций для 

дальнейшего развития 

различных видов 

экономических 

отношений, выражать 

собственную позицию, 

опираясь на 

человеческие, 
социальные и 

демократические 

ценности 

Критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

факты исторического 

развития общества и 

экономики 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

роль финансово-

экономических 

рычагов и методов в 

регулировании 

социально-

экономических 

процессов 

формулировать выводы 

о происходящих 

экономических 

процессах и их 

воздействии на 

различные сферы 

деятельности 

владеть навыками 

использования различных 

финансовых методов и 

инструментов при 

принятии экономических 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 
на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основные базовые 

правила устной и 

письменной 
коммуникации на 

русском и 

иностранном языках 

логически верно, 

аргументировано 

строить устную речь, 
выступать с 

результатами 

выполнения 

исследования, грамотно 

и последовательно 

отвечать на вопросы 

владеть навыками 

профессиональной речевой 

культуры в устной и 
письменной форме, 

методами и приемами 

публичных выступлений, 

навыками формирования 

аннотации на иностранном 

языке 

ОК-5 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

основные принципы 

работы в коллективе, 

основы этики и 

толерантного 

поведения с учетом 

различий социального, 
этнического, 

конфессионального, 

культурного характера 

включаться в 

коллективную работу и 

выполнять поставленные 

задачи, толерантно 

относясь к социальным, 

этническим, 
конфессиональным и 

культурным различиям 

навыками активного 

взаимодействия с членами 

коллектива, 

предотвращения 

конфликтных ситуаций 



ОК-6 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные правовые, 

нормативные, 

инструктивные 

материалы в 

рассматриваемой 

области 

применять нормы 

правовых актов в 

расчетно-аналитической 

и научно-

исследовательской 

деятельности 

Навыками и методами 

поиска в первоисточниках 

правовой информации и ее 

обработки 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основные принципы и 

технологии 

реализации задач 

самоорганизации и 

самообразования 

организовать 

самостоятельную работу, 

планировать цели и 

этапы их достижения, с 

учетом доступных 
средств, времени и 

личностных 

возможностей 

навыками самостоятельной 

работы при поиске, 

обработке, анализе данных, 

литературы, изучения 

новых аспектов 
функционирования объекта 

исследования 

ОПК-1 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, основные 

требования 

информационной 

безопасности, основы 

информационной и 

библиографической 
культуры 

Выбрать 

информационные 

технологии, источники 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

соблюдать правила их 

применения  

методами сбора, хранения и 

обработки информации, 

компьютерными 

средствами, применяемыми 

в сфере профессиональной 

деятельности, с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

 Методы сбора, 

анализа и обработки 

экономических 

данных 

 

систематизировать и 

структурировать данные, 

определить 

последовательность их 

анализа 

Навыки сбора, обработки 

экономических данных 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные 
средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

основные приемы 

экономического и 
финансового анализа, 

содержательно 

интерпретировать 
полученные результаты, 

сформулировать выводы 

на основе 

произведенных расчетов 

и их обосновать 

навыками применения 

современного 
математического 

инструментария для 

проведения расчетов и 

проведения научно-

исследовательской работы 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие 

решения в 
профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

типовые решения, 

применяемые для 

определенных задач, 

систему 
ответственности за 

решения, 

принимаемые в 

профессиональной 

деятельности 

разработать 

управленческие 
решения для 

устранения проблем в 

функционировании 
финансово-кредитной 

системы страны, 

обосновать 
предлагаемые 

решения 

Навыками определения 

возможных вариантов 

решения типовых проблем 

в функционировании 
субъекта экономики  

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-
экономических 

Основные источники 

исходных данных для 

проведения расчетно-

экономических работ, 

методы их обработки 

собрать основные 

данные, необходимые 

для проведения расчетов 

в ВКР 

Навыками анализа 

исходных данных, их 

структурирования и 

систематизации 



показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 
социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

перечень и 

характеристики 

основные типовых 

методик для анализа, 

нормативных 

документов в 
рассматриваемой 

сфере деятельности 

Рассчитывать изменения 

в экономических и 

социально-

экономических 

показателях, выбирать 

необходимую для 
решения задачи 

методику анализа 

Навыками применения 

нормативных актов и 

типовых методик для 

решения поставленной 

задачи 

ПК-3 способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 
обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

особенности, 

структуру и порядок 

составления 

экономических и 

финансовых разделов 
планов 

хозяйствующих 

субъектов, базовые 

методики 

планирования 

Провести необходимые 

плановые расчеты, 

обосновать полученные 

результаты и 

представить результаты, 
анализировать и 

интерпретировать 

экономические разделы 

планов хозяйствующего 

субъекта 

Навыками расчета 

плановых показателей на 

основе стандартных 

методик экономического 

планирования  

ПК-4 способностью на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 
эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Основы построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Описать и 

проанализировать 

тенденции 

экономических 

процессов и явлений на 

основе построения 
теоретической и (или) 

эконометрической 

модели, 

интерпретировать 

результаты 

моделирования 

Навыками построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 
содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

Содержание и 

структуру 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 
отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

Интерпретировать 

результаты расчетов, 

делать содержательные 

выводы по 

рассчитанным 

показателям и причинам 
их изменения, 

формулировать 

рекомендации по 

совершенствованию 

объекта исследования 

Навыками применения 

методов анализа 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 
форм собственности, 

организаций, ведомств 

ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 
данные отечественной и 

зарубежной статистики 

основные источники и 

методы обработки 

статистической 
информации о 

социально-

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 
зарубежной статистики о 

социально-

современными методиками 

расчета и анализа 

социально-экономических 
показателей, 

характеризующих 



о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

экономических 

процессах и явлениях 

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей  

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне 

ПК-7 способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 
информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

Основные источники 

информации для 

выполнения 

аналитических и 
научно 

исследовательских 

работ, методы их 

обработки 

Провести научно 

исследование в 

соответствии с 

утвержденным планом 
работы, подготовить и 

оформить работу, доклад 

и презентацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Навыками сбора и анализа 

информации, полученной 

из отечественных и 

зарубежных источников 
информации 

ПК-8 способностью 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 
технические средства и 

информационные 

технологии 

технические средства 

и информационные 

технологии, 

применяемые в 

экономической науке 

применять 

информационные 

технологии и 

технические средства 

при сборе литературы, 
проведении расчетов и 

анализа показателей, 

подготовке ВКР 

навыками применения 

инфокоммуникационных 

технологий для сбора, 

анализа данных и 

подготовки ВКР 

  

 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ГИА осуществляется ГЭК, в состав которой входят: председатель, 

заместитель (ли) председателя, не менее 4 членов комиссии, в числе которых  

ведущие специалисты – представители работодателей в соответствующей области 

профессиональной деятельности, а остальные – преподаватели и  научные 

сотрудники КИУ (ИЭУП).  

Защита ВКР и государственный экзамен проводятся на открытом заседании 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Заседания комиссии проводятся 

председателем комиссии.  

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в КИУ (ИЭУП) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами связи.  

Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

испытаний, выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр» и выдается 

документ о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По результатам государственного экзамена или защиты ВКР обучающийся 

имеет право на апелляцию. Он может подать в апелляционную комиссию по 



правилам, установленным в Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, магистратуры. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых 

устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также 

обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из КИУ 

(ИЭУП) с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.  

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. Для повторного прохождения ГИА указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в университете на период времени не 

меньший, чем период времени, предусмотренного календарным учебным графиком 

для ГИА. 

 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся из числа 

инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация при необходимости 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающийся из числа 

инвалидов или обучающийся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для 

него специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации с 



указанием его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, необходимых технических средств, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации, использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

 

 5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 5.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки бакалавра, 
механизм выявления и оценки результатов обучения и установления соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых, 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 обучающийся 
демонстрирует то, что он приобрел в процессе. 

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь 
обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка 

к государственному экзамену включает в себя два этапа: самостоятельная работа 
в течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие государственному экзамену по темам учебных дисциплин, 
выносимым на государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 
использовать материалы лекций, учебно-методических разработок, основную и 
дополнительную литературу. 

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую 
программу государственной итоговой аттестации в части ГЭ. Она включает в себя 

вопросы для государственного экзамена. Поэтому студент, заранее изучив 
содержание государственного экзамена, сможет лучше сориентироваться в 
вопросах, стоящих в его билете. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с 

формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов 

государственного экзамена. 

При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить 

внимание конспектам лекций, а затем учебникам или интернет-источникам. Дело 

в том, что "живые" лекции обладают рядом преимуществ: они более оперативно 

иллюстрируют состояние научной проработки того или иного теоретического 

вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок, т.е. отражают 

самую "свежую" информацию. Для написания же и опубликования печатной 

продукции нужно время. Отсюда изложение некоторого учебного материала 

быстро устаревает.  



Для сравнения учебной информации и полноты картины необходим 

конспект лекций, а также в обязательном порядке использовать как минимум два 

учебных источника. 

Для того чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо при подготовке 

тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы. 

Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 

Для успешной сдачи государственного экзамена студент должен посетить 

предэкзаменационную консультацию, которая проводится по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена. 

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. 

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 

подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить 

календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной 

последовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных 

вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести систематично. 

Зачастую студенты выбирают "штурмовой метод", когда подготовка ведется 

хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не может 

выработать прочную систему знаний. Поэтому знания, приобретенные с помощью 

подобного метода, в лучшем случае закрепляются на уровне представления. 

Во время экзамена за отведенное для подготовки время студент должен 

сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки 

рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа, а составить 

развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться 

определенного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от 

содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается 

многообразие мнений. 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 на государственном экзамене должно соответствовать 

нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к 

дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются 

членами государственной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с 

неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы конкретизировать 

мысли студента. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект 

общего ответа студента. 



Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. 

Оценивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение 

примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, полемизировать там, 

где это необходимо. 

 5.2 СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного 

плана. Государственный экзамен по ООП 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» проводится в форме устного ответа по вопросам 

экзаменационного билета.  

Дисциплины, входящие в государственный экзамен: 

1. Философия 

2. Культурология  

3. История экономических учений 

4. Основы научных исследований в экономике 

5. Микроэкономика 

6. Макроэкономика 

7. Финансы  

8. Деньги, кредит, банки  

9. Корпоративные финансы 

10. Рынок ценных бумаг 

11. Организация деятельности банка 

12. Анализ деятельности банка 

13. Страхование 

14. Бюджетная система 

15. Внебюджетные фонды 

16. Финансы государственных (муниципальных) учреждений 

17. Финансовый менеджмент 

18. Оценка стоимости бизнеса 

19. Государственный финансовый контроль 

20. Казначейская система исполнения бюджета 

21. Экономика, торговая политика и право ВТО, таможенного союза и зоны 

свободной торговли стран СНГ 

22. Профессиональные компьютерные программы 

23. Физическая культура и спорт 

24. Безопасность жизнедеятельности 

25. Менеджмент 

 

 

 
 



5.3 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

ФИЛОСОФИЯ 

Основы экономических знаний в философских учениях. Философия денег и 

богатства в различных философских концепциях. Влияние философских 

концепций и мировоззренческих позиций на экономические алгоритмы 

поведения. Марксистская философия об экономической сфере и экономическом 

развитии общества. Философия хозяйствования в русской философии. 

Динамические и статистические закономерности. Законы диалектики  и их 

проявление в экономической сфере общества. 

Структура научного познания, его методы: измерение и сравнение, 

моделирование, анализ и синтез, наблюдение и эксперимент, индукция и 

дедукция, гипотетико-дедуктивный метод. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Особенности межличностного и межкультурного взаимодействия в 

профессиональной деятельности экономиста. Социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в профессиональных коммуникациях 

экономиста. Система ценностей в современном обществе. Культурная картина 

мира в ее влияние на экономические отношения. 

Культурные и экономические коды общества. Взаимосвязь массовой 

культуры и массового производства. Основные ценности и культурные установки 

общества потребления. Отображение общественно-экономических отношений в 

произведениях искусства (живописи, литературе и т.д.) 

 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Становление, этапы и направления развития экономической теории. 

Экономическая мысль Древнего мира. Особенности экономических воззрений в 

традиционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, 

ссудному проценту). 

Первые экономические школы (меркантилизм, физиократы, классическая 

политическая экономия, марксизм).  

 Основные направления развития экономической мысли второй половины 

XIX в (маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое 

направление). 

 Формирование макроэкономических школ в XX в, (кейнсианство, 

монетаризм, институционализм). 

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: 

особенности развития экономической науки в России, научный вклад М.И. Туган-

Барановского в понимание экономических циклов, А.В.Чаянова в изучение 

крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание экономической 

динамики. Экономико-математическая школа в России и СССР (Е.Е. Слуцкий, 

Г.А., Л.В. Канторович). 

 

 



ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

Источники информации, используемые для проведения научных 

исследований в экономике. Особенности применения различных источников. 

Порядок работы с электронными средствами информации, принципы и правила 

формирования массива данных. Защита персональных данных и соблюдение 

разумной осторожности при использовании интернет-ресурсов. Особенности 

использования вторичных и первичных источников эмпирических данных. 

Использование ненаучной литературы, сборников конференций, публикаций из 

публицистических и научно-популярных изданий. Научная электронная 

библиотека (НЭБ), как один из ключевых источников получения информации, ее 

структура, функциональные возможности. Применение для сбора информации 

иных наукометрических баз данных, социальных научных сетей. Правила 

обработки научной литературы. Формирование собственной мировоззренческой 

позиции при изучении подходов к теме научной работы. Необходимость изучения 

литературы с точки зрения научного поиска. Запрет на заимствование текста. 

Правила цитирования в научной работе. Применение цифровых технологий для 

обработки литературы. Источники получения статистических данных, 

особенности их сбора и обработки. Способы ручной и машинной обработки 

данных. Запрет на добычу и использование непроверенных, недостоверных 

данных, а также данных из недостоверных источников. 

Представление результатов научных исследований – основные способы и 

формы. Подготовка научно-аналитического отчета, отчета о прохождении 

практики. Структура и основные этапы подготовки отчета. Использование 

инфокоммуникационных технологий в процессе работы над отчетом и 

представлением его результатов. Системный и последовательный подход к 

подготовке отчета. Особенности подготовки информационного обзора. Выбор 

источников информации для формирования обзора, особенности их применения. 

Порядок представления результатов проведения обзора. Библиографическая и 

информационная культура изучения и использования данных и результатов 

чужих научных исследований. Доклад, его разновидности. Цели и особенности 

формирования различных видов докладов. Особенности подготовки доклада по 

результатам научного исследования. Правила построения научного доклада, его 

структуры. Понятие и необходимость сопровождения доклада презентацией. 

Правила формирования презентаций. 

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

Собственность в системе экономических отношений. Субъекты и объекты 

отношений собственности. Экономические и юридические отношения прав 

собственности. 

Неоинституциональная теория прав собственности. Пучок прав (право 

владения, право распоряжение, право на доход и т.д.). 

Виды собственности (государственная, муниципальная, частная, 

собственность общественных организаций). Формы собственности (федеральная, 

субъектов РФ, муниципальных районов, округов и т.д.). Многообразие форм 

собственности (смешанная, комбинированная и т.д.). Приватизация и 



национализация.  

Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Детерминанты спроса 

(потребительские предпочтения, изменение дохода, цены на взаимосвязанные 

товары, потребительские ожидания, количество потребителей на рынке). 

Понятие предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 

Детерминанты предложения (цены на ресурсы, цены на взаимосвязанные товары, 

количество предприятий на рынке, ожидания производителей, войны и др. 

социальные потрясения). 

Понятие рыночного равновесия. Равновесная цена. Отклонение от 

рыночного равновесия (дефицит и излишек).  

Эластичность спроса и предложения. Факторы, влияющие на эластичность 

(наличие товаров-заменителей, время, значимость товара для потребителя). 

Понятие экономической конкуренции. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Классификация рыночных структур (свободная конкуренция, 

монополия, монополистическая конкуренция, олигополия).  

Основные черты рынка совершенной конкуренции (большое количество 

продавцов и покупателей, однородность продукции, равный доступ к рыночной 

информации, отсутствие входных барьеров). 

Основные черты рынка монополии (единственный продавец, влияние на 

рыночную цену, входные барьеры). 

Основные черты рынка олигополии (неценовая конкуренция, 

стратегическое поведение предприятий). 

Основные черты рынка монополистической конкуренции (дифференциация 

продукции). 

Показатели рыночной власти. Индекс Хиршмана-Херфиндаля. Индекс 

Лернера.  

Развитие конкурентной среды в РФ (антимонопольное регулирование, 

поддержка малого и среднего бизнеса, развитие системы государственных 

закупок). 

Понятие внешних эффектов. Отрицательные внешние эффекты. 

Положительные внешние эффекты. Теорема Р.Коуза. 

Способы разрешения проблемы положительных и отрицательных внешних 

эффектов (корректирующие налоги и субсидии). 

Частные и общественные блага. Проблема «безбилетника».  

Проблемы асимметричной информации. Скрытые характеристики и 

скрытые действия. Отрицательная селекция.  

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

Модель экономического кругооборота. Экономические агенты (домашние 

хозяйства, фирмы, государство, внешний мир). Их взаимосвязь через товарные 

рынки и рынки ресурсов. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и способы его исчисления 

(производственный метод, по расходам и по доходам).  

Производственный метод расчёта ВВП (по добавленной стоимости). 

Расчёт ВВП по расходам (личные потребительские расходы, 



инвестиционные расходы, государственные расходы, расходы на чистый экспорт). 

Расчёт ВВП по доходам (факторные доходы, прибыли предприятий, 

некорпоративная прибыль, амортизационные отчисления, косвенные налоги). 

Определение валового национального дохода (ВНД). Отличие ВВП от ВНД. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП.  

Соотношение между показателями ВВП, ЧВП, личного дохода, личного 

располагаемого дохода. 

Сущность и причины цикличности рыночной экономики. Внешние (войны, 

революции и другие вооруженные конфликты, открытие новых месторождений 

полезных ископаемых, освоение новых территорий и связанная с этим большая 

миграция населения, великие научные открытия и вызванные ими мощные 

технологические прорывы) и внутренние (физический срок службы основного 

капитала, сокращение или рост потребительских расходов, нестабильность 

инвестиционных процессов, экономическая политика государства) факторы, 

влияющие на экономический цикл.  

Классификация экономических циклов по видам - в зависимости от их 

продолжительности (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). Причины 

циклического развития (износ и обновление основных фондов, колебания 

мировых запасов золота, нарушение в кредитно-денежном обращении). 

Основные фазы экономического цикла (кризис, депрессия, оживление, 

подъем) и их характеристика (динамика объема производства и уровня 

безработицы, изменение уровня цен и процентной ставки). 

Понятие мировой экономики и мирового хозяйства. Основные этапы 

становления мирового хозяйства. Сущность и формы международного разделения 

труда. 

Характерные черты и особенности современной мировой экономики. 

Глобализация мировой экономики. Интернационализация мирового хозяйства. 

Интеграция России в мировое хозяйство. Основные направления 

внешнеэкономической политики РФ. Внешнеторговая политика России в 

условиях присоединения к ВТО. 

Общее макроэкономическое равновесие и полная занятость ресурсов. 

Классическая и кейнсианская теория. Кривая совокупного спроса. Эффект 

процентной ставки, эффект богатства и эффект импортных закупок. Неценовые 

факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения. 

Классический вариант кривой совокупного предложения. Кейнсианская модель 

совокупного предложения. 

Краткосрочное и долгосрочное  равновесие в модели совокупного спроса и 

предложения. 

Фактические и планируемые расходы. Равенство планируемых и фактических 

расходов. Нарушение равновесия и внеплановые изменения инвестиций в запасы. 

Компоненты совокупного спроса. Потребление и его функция. Сбережения и 

инвестиции. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к 

сбережению. Инвестиционные расходы. 

Мультипликатор автономных расходов.  



ФИНАНСЫ 

Определение финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы. 

Особенности организации финансовых отношений в различных сферах 

финансовой системы. Роль децентрализованной сферы в функционировании 

финансовой системы и экономики в целом. Особенности организации 

финансовых отношений в децентрализованной сфере. Роль государственной 

финансовой политики в регулировании финансовых отношений в 

децентрализованной сфере. Характеристика финансов коммерческих 

организаций. Особенности формирования финансовых ресурсов и распределения 

доходов. Характеристика финансов некоммерческих организаций. Особенности 

создания организации, порядок формирования доходов и распределения доходов, 

получаемых некоммерческой организацией. Финансы домашних хозяйств - 

понятие и роль в финансовой системе. Влияние финансов домашних хозяйств на 

структуру потребления и накопления в экономике. Централизованные финансы и 

их значение в обеспечении социально-экономического развития страны. Бюджет 

как централизованный фонд денежных средств – особенности организации и 

финансирования расходов. Особенности создания и использования 

внебюджетных фондов, их социальное значение. Виды государственных 

внебюджетных фондов. Государственный кредит как экономическая категория. 

Виды участия государства в кредитных отношениях.  

Сущность финансового рынка и его роль в формировании и 

перераспределении финансовых ресурсов. Финансовый рынок как механизм 

инвестиций и источник финансирования реального сектора экономики. 

Особенности развития финансового рынка и его влияние на структуру 

инвестиций в экономике. Классификация рынков по срокам обращения 

инструментов. Функциональные отличия рынка капиталов и денежного рынка. 

Инструменты, обращающиеся на рынке капиталов. Инструменты денежного 

рынка. Виды финансовых рынков по объектам торговли. Особенности обращения 

инструментов на различных финансовых рынках. Развитые и развивающиеся 

рынки. Характерные особенности развитого рынка. Особенности 

функционирования национального и международных финансовых рынков. 

Участники финансовых рынков. Понятие и виды инвесторов на финансовых 

рынках. Эмитенты финансовых инструментов. Профессиональные участники 

финансовых рынков. Система организаций, обслуживающих финансовые рынки. 

Особенности организации инвестиционного процесса через механизм 

коллективного инвестирования. 

Социально-экономическая сущность и необходимость страхования. 

Страхование как экономическая категория. Признаки, характеризующие 

специфику страхования как экономической категории.  Функциональная роль 

страхования на микроуровне (рисковая, облегчение финансирования, 

предупредительная) и макроуровне (обеспечение непрерывности общественного 

воспроизводства, освобождение государства от дополнительных расходов, 

стимулирование научно-технического прогресса, защита интересов пострадавших 

лиц в системе гражданской ответственности, концентрация инвестиционных 

ресурсов и стимулирование экономического роста). Значение страхования в 



национальной экономике и необходимость его развития. Цели Стратегии развития 

страхования в РФ. Задачи Стратегии развития страхования в РФ, определение 

приоритетных направлений развития страхования в России. 

Сущность страхового рынка и объективная основа его развития. Страховая 

услуга как специфический товар. Участники страхового рынка и их 

характеристика: страховщики, страхователи, застрахованные лица, 

выгодоприобретатели, страховые посредники (страховые агенты и страховые 

брокеры), актуарии, страховой омбудсмен, объединения субъектов страхового 

дела, государственный орган страхового надзора.  

Характеристика современного состояния страхового рынка России: 

проблемы развития, приоритетные направления развития, совершенствование 

развития. Повышение роли страхового рынка в экономике страны. 

Понятие бюджетной системы. Структура бюджетной системы. Звенья и 

виды бюджетов, их характеристика. Понятие консолидированного бюджета РФ и 

консолидированного бюджета субъекта РФ. 

Принципы бюджетной системы Российской Федерации: единства 

бюджетной системы Российской Федерации; разграничения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации; самостоятельности бюджетов; равенства 

бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; сбалансированности бюджетов; результативности и 

эффективности использования бюджетных средств; общего (совокупного) 

покрытия расходов бюджетов; прозрачности (открытости); достоверности 

бюджетов; адресности и целевого характера бюджетных средств; 

подведомственности расходов бюджетов; единства кассы. 

Понятие налоговой системы, ее составные элементы и их взаимосвязь. 

Принципы построения налоговой системы. Федеральные, региональные и 

местные налоги. Состав и структура налоговой системы Российской Федерации.  

 Понятие налоговой политики государства. Задачи и основные направления 

налоговой политики. Факторы, определяющие налоговую политику. 

Приоритетные направления налоговой политики Российской Федерации. 

Юридическое определение ценной бумаги. Экономическая сущность 

ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг. 

Классификация ценных бумаг: основные, производные, по способу 

регистрации, по способу передачи прав собственности, по срокам обращения, по 

форме существования, по функциональному назначению, по виду 

удостоверяемых имущественных прав. 

Акция. Права акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных 

акций общества. Дивиденды общества: порядок принятия решения о выплате, 

сроки и источник выплаты, список лиц, имеющих право на получение 

дивидендов. Ограничения на выплату дивидендов. Виды стоимости (цена) акции: 

номинальная, эмиссионная (цена размещения), рыночная, балансовая. Виды 

дохода по акциям (дивиденды и рост стоимости). 

Облигация. Корпоративные, государственные и муниципальные облигации. 



Разновидности корпоративных облигаций. Виды дохода по облигации (процент, 

дисконт, рыночная стоимость). Форма выплаты при погашении (денежные 

средства, иное имущество). Необеспеченные и обеспеченные облигации. 

Требования к обеспечению обязательств. 

 Простой и переводной вексель. Обязательные реквизиты и установленные 

формы. Правила составления, передачи и взыскания простого векселя. 

Индоссамент. Правила составления, акцепта, передачи и взыскания переводного 

векселя. Аваль. Протест векселя. 

Опцион эмитента. Права, удостоверяемые опционом эмитента, и порядок 

осуществления этих прав. 

Закладная. Обязательные реквизиты и установленные формы. 

Вкладные ценные бумаги: депозитный (сберегательный) сертификат, чек. 

Товарораспорядительные ценные бумаги: простое складское свидетельство, 

двойное складское свидетельство, коносамент. 

Инвестиционный пай как именная ценная бумага. Права владельцев 

инвестиционных паев. 

Общая характеристика опционных контрактов. Опцион колл. Опцион пут. 

Американский и европейский опционы. Премия опциона и ее структура. 

Фьючерс и форвард: общие черты и отличия. 

Российская депозитарная расписка: особенности эмиссии и размещения. 

Рынок ценных бумаг: понятие. Роль рынка ценных бумаг в 

перераспределении денежных ресурсов. Структура рынка ценных бумаг: 

фондовый рынок, денежный рынок, рынок капиталов. 

Функции РЦБ: общерыночные (коммерческая, ценовая, инвестиционная, 

регулирующая); специфические (перераспределительная, страхование ценовых и 

финансовых рисков). 

Классификация рынков ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки 

ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг. Организованный и 

неорганизованный рынки ценных бумаг. Традиционный и 

компьютеризированный рынки ценных бумаг. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации. Центральный банк как регулятор финансового рынка: основные 

функции, права и обязанности, полномочия.  

Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. Права СРО, требования, предъявляемые к СРО. Виды СРО. 

Особенности защиты прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми 

организациями.  

Процедура эмиссии: основные участники и этапы. Виды эмиссии и задачи 

ее проведения. Понятие и признаки недобросовестной эмиссии. 

Этапы проведения эмиссии. Принятие решения о выпуске. Проспект 

эмиссии.  

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг. Порядок и методы 

размещения выпуска ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

 



ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Излишки продукции в рамках натурального хозяйства как предпосылки 

товарообмена. Трудности обмена продукцией (бартера). Всеобщий эквивалент как 

способ разрешения противоречия между стоимостью и потребительной 

стоимостью. Денежный и платежный оборот. Денежная база. Денежная масса. 

Номиналистическая, рационалистическая и иные теории денег. Монетаризм. 

Баланс товарной и денежной массы в контексте уравнения И. Фишера. 

Коэффициент монетизации национальной экономики. Денежные агрегаты. 

Ликвидность платежных средств. Таргетирование. Ликвидность денег. Закон 

денежного обращения. Наличные деньги. Суррогаты денег. Вклады до 

востребования. Срочные вклады. Расчетные и иные банковские счета. Эмиссия 

наличных и безналичных денег. Роль Центрального банка России и кредитных 

организации в эмиссии денег. Резервное хранилище. Оборотная касса расчетно-

кассовых центров Центрального банка России. Лимитирование кассы.  

Формы безналичных расчетов. Платежные поручения, платежные 

требования, инкассовые поручения, аккредитивы, векселя, чеки, электронные 

расчеты. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

и инкассо. Покрытые, непокрытые, возобновляемые и невозобновляемые 

аккредитивы. Электронная цифровая подпись. Условия платежа. Авансовые 

платежи. Коммерческий кредит. Предоплата. 

Инфляция как отражение роста потребительских цен. Монетарная 

инфляция. Дефляция. Негативная и позитивная роль инфляции. Обесценение 

денежных сбережений. Стимулирование инвестиционной и деловой активности 

хозяйствующих субъектов. Различие форм и видов инфляции. Инфляция спроса. 

Инфляция издержек. Внутренние и внешние причины инфляции. Ползучая, 

галопирующая и гиперинфляция. Денежная реформа. Девальвация, ревальвация, 

деноминация, нуллификация и иные методы денежных реформ. 

Антиинфляционная политика на основе регулирования валютного курса, ставки 

рефинансирования, нормативов отчислений кредитных организаций в фонд 

обязательного резервирования, реализации политики операций на открытом 

рынке. Таргетирование инфляции.  

Понятие кредит. Отличия кредита от ссуды и займа. Излишки продукции в 

рамках натурального хозяйства как предпосылки товарного кредита. Принципы 

кредитования. Срочность, возвратность и добровольность кредитования. 

Платность, обеспеченность, целевой характер и иные дискуссионные принципы 

кредитования. Ссудный процент, ссудный капитал. Ростовщический и 

современный ростовщический кредит. Ломбарды. Банковский кредит. 

Государственный кредит. Государство как заемщик, кредитор и гарант. 

Государственные облигации как источник финансирования бюджетного 

дефицита. Ипотечный кредит. Потребительский кредит. Налоговый кредит. 

Инвестиционный налоговый кредит. Государственные гарантии. Субфедеральные 

займы. Международный кредит. Торговый (коммерческий) кредит. Факторинг. 

Форфейтинг. Оперативный и финансовый лизинг. Дискуссионные аспекты 

эволюции форм кредита. Срочная ссуда. Кредитная линия. Овердрафт. 

Закон «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация как 



разновидность коммерческой организации, профессионально оказывающей 

финансовые услуги. Виды кредитных организаций. Банки, иностранные банки, 

небанковские кредитные организации. Отличие банков и небанковских кредитных 

организаций. Дискуссионные аспекты определения понятия «кредитная 

организация». История возникновения банков. Парабанковские учреждения. 

Отличие банков и парабанковских учреждений. Ломбарды. Кредитные 

кооперативы. Нетождественность и взаимосвязь кредитной, банковской и 

парабанковской систем. Регистрация кредитных организаций. Пассивные 

операции. Особенности формирования собственных и привлеченных банковских 

ресурсов. Межбанковский кредит. Активные операции. Учетно-ссудные 

операции. Инвестиционные операции.  

История возникновения центральных банков. Закон «О Центральном банке 

Российской Федерации». Цель и задачи Центрального банка России. Укрепление 

покупательной способности национальной валюты. Развитие национальной 

банковской системы. Инструментальная, функциональная, имущественная, 

кадровая, бюджетная, институциональная и финансовая независимость 

Центрального банка России. Активные и пассивные операции Центрального 

банка России. Денежно-кредитная политика. Программное заявление 

Центрального банка России «Основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики». Кредитная, процентная, депозитная, валютная, 

резервная и иные разделы денежно-кредитной политики Центрального банка 

России. Ставка рефинансирования. Резервные требования. Страхование 

банковских вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Операции РЕПО. 

Валютные интервенции. Золотовалютные резервы. Валютный коридор. Валютные 

своп-контракты. Специфика денежно-кредитной политики Центрального банка 

России в условиях интеграции страны в мировую экономику.  

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

Структура, состав и информационная база учета внеоборотных активов 

корпорации. Отличительные особенности основного капитала и основных средств 

корпорации. Виды стоимостных оценок основных средств. Состав и источники 

финансирования капитальных вложений и долгосрочных финансовых инвестиций 

корпорации. Показатели эффективности использования основных средств 

корпорации. 

Структура, состав и информационная база учета оборотных активов 

корпорации. Оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Производственный и финансовый циклы. Оценка скорости обращения оборотных 

средств корпорации. Функции оборотных средств. Источники формирования и 

финансирования оборотных средств корпорации.  

Состав собственного и привлеченного (заемного) капитала корпорации. 

Формирование и использование собственного и заемного капитала корпорации. 

Принципы формирования структуры капитала: ликвидность баланса, 

поддержание финансовой устойчивости, минимальная цена капитала. 

Финансовый леверидж (рычаг). Дифференциал и плечо финансового рычага, их 

экономический смысл.  



Состав и классификация расходов корпорации. Материальные затраты, 

затраты на оплату труда, накладные расходы, инвестиции и др. Учет затрат и 

методы калькуляции себестоимости продукции. Прямы и косвенные, постоянные 

и переменные, элементные и комплексные затраты. Методы планирования затрат. 

Порог рентабельности и сила воздействия производственного рычага корпорации. 

Формула Уилсона.  

Состав доходов корпорации (ч.2 гл. 25 НК РФ). Факторы формирования 

денежной выручки от реализации продукции. Способы учета поступления 

выручки от продаж. Понятие прибыли как результата финансовой деятельности 

корпорации. Состав балансовой прибыли. Информационная база учета прибыли. 

Оценка валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, 

чистой прибыли. Направления использования фонда потребления и фонда 

накопления корпорации.. Маржинальный анализ, точка безубыточности. Оценка 

показателей рентабельности корпорации. 

Анализ финансовой устойчивости, ликвидности баланса, 

платежеспособности, деловой активности, рентабельности корпорации. Методы 

финансового планирования корпораций. Формы финансовой отчетности 

организаций. Характеристика основных разделов бухгалтерского баланса в 

разрезе активов и пассивов организации. Отчет о финансовых результатах 

деятельности организации, характеристика результатов финансовой деятельности. 

Методы финансового планирования в организации как инструмент составления 

плановых документов на кратко, средне и долгосрочную перспективу 

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Номинальная стоимость акций. Балансовая стоимость акций. Курс акции. 

Расчет стоимости обыкновенной акции по методу дисконтированных денежных 

потоков. Ограничения применения метода дисконтированных денежных потоков 

для оценки акций на практике. Оценка стоимости привилегированных акций. 

Расчет собственной нормы доходности инвестора. Расчет текущей доходности 

инвестора, текущей рыночной доходности, конечной доходности. 

Модель Гордона. Ограничения ее применения в российской и 

международной практике.  

Номинальная стоимость облигаций. Курс облигации. Оценка текущей 

стоимости  облигации по методу дисконтированных денежных потоков. Расчет 

ставки дисконта.  

Понятие векселя. Простой вексель (соло). Переводной вексель (тратта). 

Характеристика трассанта, трассата, ремитента. Вексельное поручительство. 

Характеристика дисконтного векселя. Расчет доходности векселя. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА. АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

Разделы денежно-кредитной политики Центрального банка России и их 

роль в развитии национальной банковской системы. Содержание закона «О 

банках и банковской деятельности». Сущность и виды кредитных организаций и 

парабанковских учреждений. Центральный банк России и его территориальные 



учреждения. Виды банковских лицензий. Концепция пропорционального 

регулирования деятельности банков в России. Система страхования вкладов. 

Фонд консолидации банковского сектора. Отзыв банковских лицензий. 

Пруденциальный банковский надзор. Базельские рекомендации. Инструкция 

Центрального банка России «Об обязательных нормативах банков». Структура 

собственного капитала банка. Письмо «О типичных банковских рисках». 

Сущность и классификация банковских рисков. Закон «О потребительском 

кредите (займе)».  

Стратегия и тактика развития банков в России. Тенденции развития 

кредитной и платежной систем России. Ребрендинг банков. Филиалы и 

внутренние структурные подразделения банка. Дистанционное банковское 

обслуживание. Типовая организационная структура банка. Фронт- и бэк-офис 

банка. Аутсорсинг в банках. Кадровая политика банка. Сущность и 

классификация банковских операций и банковских сделок. Активные, пассивные 

и активно-пассивные банковские операции. Забалансовые банковские операции. 

Исламские финансовые инструменты. Сущность и классификация банковских 

кредитов. Потребительский кредит. Обеспечение возвратности кредита. Залог. 

Заклад. Банковская и государственная гарантии. Аваль. Поручительство. Пени. 

Сертификат на материнский (семейный) капитал. Государственный жилищный 

сертификат. Взыскание ссудной задолженности. Ипотечные и жилищные 

кредиты. Карты рассрочки. POS-кредиты. Кредитование крупных предприятий. 

Кредитование малого и среднего бизнеса. Тендерный кредит. Сущность и 

классификация банковских вкладов. Сущность и классификация расчетно-

кассовых операций банка. Виды банковских счетов. Аккредитивный счет. Счет 

эскроу. Сущность и классификация банковских карт. Банковские операции с 

ценными бумагами, валютными ценностями и иными финансовыми 

инструментами.  

План счетов в кредитных организациях. Структура разделов Плана счетов в 

банках. Принцип построения счетов синтетического и аналитического учета в 

банках. Политика транспарентности Центрального банка России. Структура 

публичной финансовой отчетности банков России. Принцип построения формы 

№101 и порядок извлечения данных о деятельности банков. Принцип построения 

формы №102 и порядок извлечения данных о деятельности банков. Принцип 

построения формы №123 и порядок извлечения данных о деятельности банков. 

Принцип построения формы №135 и порядок извлечения данных о деятельности 

банков. Горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ деятельности банков. 

Эконометрическое моделирование деятельности банков. Специализированные 

эконометрические пакеты и веб-сервисы, применяемые для извлечения и анализа 

данных о деятельности банков.  

Оценка кредитоспособности физических лиц. Оценка кредитоспособности 

негосударственных коммерческих организаций. Оценка кредитоспособности 

индивидуальных предпринимателей. Кредитный калькулятор. Кредитная история. 

Бюро кредитных историй. Оценка стоимости залога. Программы государственной 

поддержки потенциальных заемщиков в России. Прогнозирование чистых 

денежных потоков потенциальных заемщиков. Дистанционный поиск 



потенциальных заемщиков. Мягкая информация на кредитном рынке. Кредитный 

андеррайтинг на основе искусственного интеллекта. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Понятие доходов страховщика. Доходы от страховой деятельности 

(страховые премии, суммы уменьшения (возврата) страховых резервов, 

вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования, вознаграждения от 

страховщиков по договорам сострахования, суммы возмещения 

перестраховщиками доли страховых выплат по рискам, переданным в 

перестрахование, суммы процентов на депо премий по рискам, принятым в 

перестрахование и т.д.). Доходы от инвестиционной деятельности ( проценты по 

банковским вкладам, дивиденды по акциям, доходы по ценным бумагам, доходы 

от операций с недвижимостью и т.д.). Прочие доходы страховщика (доходы от 

реализации основных фондов, доходы от сдачи имущества страховщика в аренду 

и т.д.). 

Понятие расходов страховщика. Расходы от страховой деятельности 

(суммы отчислений в страховые резервы, страховые выплаты по договорам 

страхования, сострахования и перестрахования, суммы страховых премий 

(взносов) по рискам, переданным в перестрахование, вознаграждения и тантьемы 

по договорам перестрахования, суммы процентов на депо премий по рискам, 

переданным в перестрахование, вознаграждения состраховщику по договорам 

сострахования, возврат части страховых премий (взносов), а также выкупных 

сумм по договорам страхования, сострахования и перестрахования в случаях, 

предусмотренных законодательством и (или) условиями договора и т.д.) Расходы 

от инвестиционной деятельности (изменение стоимости финансовых вложений, 

приобретение ценных бумаг, приобретение дочерних организаций и т.п.). Прочие 

расходы страховой организации (внереализационные расходы, управленческие 

общехозяйственные расходы, расходы по предупредительным мероприятиям, 

оплата информационных и консультационных услуг и т.д.). 

Понятие ущерба в страховании. Ущерб в личном страховании. 

Определение ущерба в личном страховании. Ущерб в имущественном 

страховании: в случае уничтожения или похищения предмета, в случае 

повреждения предмета. Прямой и косвенный ущерб. Определение суммы ущерба 

в имущественном страховании. Способы возмещения ущерба. Процесс 

урегулирования ущерба страховщиком. 

Определение страхового возмещения (обеспечения) в личном 

страховании. Определение страхового капитала в страховании жизни. 

Определение страхового возмещения в страховании от несчастных случаев в 

случае смерти, инвалидности и временной нетрудоспособности застрахованного 

лица. Определение страхового случая и страхового возмещения в медицинском 

страховании. Понятие страхового обеспечения в имущественном страховании. 

Системы страхового обеспечения: страхование по действительной стоимости, по 

пропорциональной ответственности, по восстановительной стоимости, 

предельной ответственности, страхование первого риска. Понятие франшизы. 

Условная и безусловная франшиза. 



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА  

Расходы бюджетной системы, их экономическая природа. Бюджетные 

ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг, социальное 

обеспечение населения, предоставление бюджетных инвестиций и субсидий 

юридическим лицам, предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание 

государственного (муниципального) долга и другие формы расходов бюджета. 

Структура расходов федерального, региональных и местных бюджетов. 

 Классификация доходов бюджетной системы, их экономическая сущность. 

Налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Понятие 

собственные доходы. Налоговые доходы бюджетов - доходы, предусмотренные 

налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Федеральные налоги и сборы, в том числе налоги, предусмотренные 

специальными налоговыми режимами, региональные и местные налоги. 

Неналоговые доходы бюджетов. Доходы от использования и продажи имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, доходы от 

приносящей доход деятельности, средства, полученные в результате применения 

мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, 

таможенные пошлины и сборы, часть прибыли государственных и 

муниципальных организаций, плата за негативное воздействие на окружающую 

среду, средства самообложения граждан, иные неналоговые доходы. Значение 

неналоговых доходов в бюджетах различных уровней. Классификация 

безвозмездных поступлений. Роль дотаций, субвенций и субсидий в доходах 

региональных и местных бюджетов. 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Экономическая природа и назначение Пенсионного фонда РФ. Место 

Пенсионного фонда РФ в системе пенсионного обеспечения граждан. 

Современное состояние пенсионной системы в РФ. Обязательное пенсионное 

страхование в РФ. Разновидности пенсионных систем и их особенности. 

Характеристика страховой и накопительной пенсий граждан. Роль 

негосударственных пенсионных фондов в социальном обеспечении граждан. 

 Пенсионное обеспечение и его роль в социальной политике государства. 

Структура пенсионного обеспечения, характеристика его составляющих: понятие 

и разновидности пенсий в РФ. Право выбора пенсий.  

Бюджет Пенсионного фонда РФ: составление, рассмотрение и утверждение. 

Доходы Пенсионного фонда РФ. Общая характеристика источников и методы 

формирования доходов Пенсионного фонда. Использование средств Пенсионного 

фонда РФ: направления, формы и пути повышения эффективности. 

Характеристика основных видов выплат из Пенсионного фонда РФ. Порядок 

размещения средств Пенсионного фонда РФ.  

Экономическая природа и назначение Фонда социального страхования. 

Состав доходов бюджета Фонда социального страхования РФ. Особенности 

уплаты страховых взносов как основного источника доходов Фонда социального 

страхования РФ. Плательщики страховых взносов, объекты обложения, ставки. 

Льготы по уплате страховых взносов. Порядок учета, санкции.  



Направления расходования средств Фонда социального страхования РФ. 

Проблемы целевого и эффективного использования средств фонда. 

Характеристика основных выплат из Фонда социального страхования РФ.  

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Порядок исчисления и уплаты взносов по 

данному виду страхования.  

Управление средствами Фонда социального страхования РФ. Контроль за 

формированием и использованием средств фонда. Особенности использования 

информационных технологий при управлении средствами фонда. Перспективы 

развития Фонда социального страхования РФ. 

Необходимость создания медицинского страхования в РФ, его виды. 

Назначение и сущность обязательного медицинского страхования в РФ. 

Управление формированием и распределением средств фондов обязательного 

медицинского страхования. Принципы обязательного медицинского страхования.  

Экономические, организационные и правовые основы функционирования 

фондов ОМС в РФ. Назначение и задачи федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. Роль фондов обязательного медицинского 

страхования в финансировании расходов на здравоохранение. Субъекты 

обязательного медицинского страхования.  

Доходы бюджета Федерального фонда ОМС: их состав и структура. 

Особенности уплаты страховых взносов в фонды обязательного медицинского 

страхования. Платежи органов исполнительной власти на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения. Учет и отчетность 

страховых медицинских организаций по уплате страховых взносов. Финансовые 

расчеты между территориальными фондами ОМС.  

Использование средств фондов обязательного медицинского страхования на 

федеральном и территориальном уровнях. Проблемы эффективности 

использования средств. Взаимодействие участников распределения средств 

фондов обязательного медицинского страхования РФ. 

Контроль за порядком формирования и использования средств фондов. 

Перспективы развития фондов обязательного медицинского страхования в РФ.  

 

ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Понятие государственного (муниципального) учреждения, его значение в 

реализации функций государства. Реформа сети государственных 

(муниципальных) учреждений, основные причины и этапы ее проведения. 

Характеристика казенного учреждения. Виды деятельности, осуществление 

которых возможно только казенными учреждениями. Особенности правового и 

экономического статуса казенных учреждений. Преимущества и недостатки 

сметного финансирования для казенных учреждений. Понятие и особенности 

функционирования бюджетных учреждений. Характерные особенности 

финансового обеспечения бюджетных учреждений, его отличие от сметного 

финансирования. Особенности взаимоотношений бюджетных учреждений с 

учредителем и казначейскими органами. Понятие и особенности организации 



деятельности автономных учреждений. Ключевые отличия деятельности 

автономных и бюджетных учреждений. Понятие наблюдательного совета 

автономного учреждения, его структура и полномочия. Ключевые отличия типов 

государственных (муниципальных) учреждений при управлении имуществом. 

Понятие и виды финансового обеспечения деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений. Понятие и особенности сметного финансирования 

расходов казенных учреждений. Расходы, входящие в объем финансового 

обеспечения казенных учреждений. Порядок формирования сметы. Утверждение 

сметы. Внесение изменений в смету. Проблемы и преимущества финансирования 

на основе лимитов бюджетных обязательств и формирования смет. 

Документооборот при сметном финансировании. Государственное 

(муниципальное) задание как документ, устанавливающий требования к составу, 

качеству, условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг. Порядок формирования государственного 

(муниципального) задания. Условия внесения изменений в задание. Особенности 

предоставления субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания. Порядок расчета объема субсидий на основе нормативно-подушевого 

финансирования. Условия соглашения о предоставлении субсидий на выполнение 

задания. Иные механизмы финансирования государственных (муниципальных) 

учреждений – субсидии на иные цели и субсидии на капитальные вложения. 

Порядок планирования деятельности государственных и муниципальных 

учреждений. Нормативы финансовых затрат, натуральные нормативы и их 

применение для формирования плановых показателей. Методы расчета 

нормативных затрат на оказание государственной муниципальной услуги. 

Применение вспомогательных методов в планировании (медианный метод, метод 

наилучшего учреждения, метод общего полезного времени использования 

имущественного комплекса). Методы расчета потребности учреждения в ресурсах 

при осуществлении закупочной деятельности. Формы плановых документов 

государственных учреждений. План-график закупок. Положение о закупках, 

принимаемое автономными учреждениями. План финансово-хозяйственной 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений, его структура и 

порядок утверждения. Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, особенности формирования. Отчет о финансовых результатах 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, структура и 

порядок формирования. Структура сметы и порядок внесения в нее изменений. 

Отчет казенного учреждения об исполнении бюджета.  

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Определение цены капитала фирмы. Идентификация основных его 

компонентов (собственного и заемного) и расчет их цены. Средневзвешенная 

стоимость капитала.  Стоимость заемного капитала. Расчет общей стоимости 

заемного капитала.  

Стоимость собственного капитала. Особенность расчета собственного 

капитала в акционерном обществе. Стоимость нераспределенной прибыли. 

Концепция альтернативных затрат (упущенной выгоды). 



Факторы, влияющие на средневзвешенную стоимость капитала: общий 

уровень процентных ставок в экономике, премия за рыночный риск, налоговые 

ставки, политика структуры капитала, политика выплаты дивидендов и политика 

инвестирования. 

Понятие  ликвидности баланса. Классификация активов по степени 

ликвидности. Классификация пассивов по степени срочности покрытия 

обязательств. Сравнение групп активов и пассивов. Выполнение и невыполнение 

условий неравенства. 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Характеристика затратного подхода и сфера его применения. Основные 

методы сравнительного подхода: метод чистых активов, метод ликвидационной 

стоимости. Особенности использования затратного подхода в современной 

экономике России. Преимущества и недостатки затратного подхода. Виды 

ликвидационной стоимости, случаи их применения. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Сущность и необходимость государственного финансового контроля за 

участниками финансового рынка. Цель проведения контрольных мероприятий за 

участниками финансового рынка.  

Классификация органов государственного финансового контроля за 

участниками финансового рынка. Их задачи и полномочия. Правовые основы их 

деятельности в сфере государственного финансового контроля. 

Порядок проведения контрольной деятельности Банка России за 

соблюдением кредитными организациями (их филиалами) банковского 

законодательства. Направления и организационно-правовые формы контроля 

органов и агентов валютного контроля за соблюдением участниками валютных 

операций норм валютного законодательства. Особенности контрольных 

мероприятий Департамента страхового рынка и Департамента рынка ценных 

бумаг и товарного рынка Банка России за соблюдением страховщиками и 

участниками рынка ценных бумаг норм финансового законодательства. 

 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

Участники процесса исполнения бюджетов в Российской Федерации, их 

основные задачи, функции, полномочия и порядок взаимодействия. Содержание 

банковской системы исполнения бюджета. Опыт банковской системы исполнения 

бюджета, ее недостатки в условиях функционирования двухуровневой банковской 

системы. Причины перехода от банковской системы исполнения бюджета к 

казначейской. Показатели, контролируемые органами казначейства в процессе 

исполнения бюджета. Виды лицевых счетов, открываемых казначейством для 

учета операций. Порядок открытия и ведения лицевых счетов. Учет операций на 

лицевых счетах.  

Этапы санкционирования расходов бюджета. Утверждение бюджетной 

росписи. Доведение объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования до главных распорядителей, 



распорядителей и получателей бюджетных средств. Порядок принятия денежных 

обязательств получателями бюджетных средств, их подтверждение. Причины 

отказа в подтверждении денежных обязательств. Организация финансирования и 

расходования бюджетных средств в условиях казначейской системы исполнения 

бюджетов.  

Этапы исполнения бюджета по доходам. Порядок перечисления и 

зачисления доходов на единый счет казначейства. Организация распределения 

доходов между бюджетами, их зачисление в бюджеты разных уровней 

бюджетной системы РФ. Документы, используемые для ведения учета и распреде-

ления доходов. Понятие администраторов доходов и их характеристика. 

Осуществление зачетов и возвратов, излишне уплаченных или излишне 

изысканных сумм доходов, подлежащих перечислению плательщикам. 

 

ЭКОНОМИКА, ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВО ВТО, ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА И ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАН СНГ 

Идеология торговой политики ВТО: цели и задачи, принципы и функции. 

Теория сравнительного преимущества.  

Регулирование ВТО торговли товарами, услугами, охраны прав 

интеллектуальной собственности. ВТО как глобальная торговая система. 

Наднациональный характер ВТО. 

Многосторонние соглашения по торговле товарами. Место и роль ГАТТ в 

нормативной системе ВТО. Функции ГАТТ -1994 в составе ВТО.  

Процедура вступления в ВТО. Обязательства стран по гармонизации 

экономической политики и режима внешней торговли товарами, услугами, 

объектами интеллектуальной собственности при присоединении к ВТО. 

Проблемы и перспективы развития стран после вступления в ВТО. Риски 

при вступлении в ВТО. 

Основные этапы формирования Таможенного союза и Единого 

экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. 

Цели и задачи Таможенного союза. 

Организационная структура Таможенного союза и его правовое устройство. 

Механизм принятия решений. 

Преимущества и перспективы Таможенного союза. Основные направления 

и возможности развития интеграционного процесса. 

История создания и основные этапы развития Зоны свободной торговли 

стран СНГ. Договор о создании зоны свободной торговли и его основные 

положения. 

Основные цели и направления торговой политики Зоны свободной торговли 

стран СНГ. 

Организационное устройство и органы управления. Правовое устройство 

Зоны свободной торговли стран СНГ. 

Механизмы принятия решений Зоны свободной торговли стран СНГ. 

Проблемы и перспективы углубления интеграции Зоны свободной торговли 

стран СНГ. 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Понятие, роль и значение автоматизированных информационных систем и 

технологий в экономике.  

Классификация видов информационных технологий (базовые,  прикладные 

и предметные). Средства информационных технологий. 

Информационное обеспечение автоматизированных информационных 

систем предприятия (экономическая информация, показатель, реквизит, база 

данных, база знаний). 

Информационные технологии бухгалтерского и управленческого учета 

(профессиональные компьютерные программы автоматизации бухгалтерского и 

управленческого учета, справочники, документирование хозяйственных 

операций, бухгалтерская и налоговая отчетность).   

Информационные технологии в финансовом планировании и 

экономическом анализе.  

Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности 

экономиста.  

Методы и средства обеспечения защиты информации. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Социальная роль физической культуры в развитии личности и подготовки 

ее к профессиональной деятельности. Знание теоретических и практических основ 

физической культуры и ведения здорового образа жизни.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Особенности взаимодействия человека со средой обитания. 

Идентификация опасных и вредных факторов и защиты от них, создание 

комфортной среды обитания. 

Основы физиологии труда и пути повышения эффективности трудовой 

деятельности. Проблемы экологической безопасности. Правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности. Формы 

и методы защиты населения и персонала от последствий аварий, катастроф и 

стихийных явлений 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Методологические основы организационно-управленческих решений. 

Этапы процесса эволюции управления и современных подходов в менеджменте. 

Методы разработки управленческих решений и их реализации. Организация 

деятельности малой группы. Подходы к оценке эффективности менеджмента и 

ответственность за реализацию принятых решений. 

 

 5.4. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Теоретические вопросы: 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Основы экономических знаний в философских учениях 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

2. Особенности межличностного и межкультурного взаимодействия в 

профессиональной деятельности экономиста. Социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в профессиональных 

коммуникациях экономиста 

 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

3. Исторические этапы развития экономических учений 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

4. Особенности сбора информации для проведения научных исследований с 

учетом информационной и библиографической культуры 

5. Порядок подготовки доклада, информационного обзора или аналитического 

отчета 

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

6. Собственность как экономическая категория. Виды и формы собственности  

7. Теория спроса и предложения. 

8. Конкуренция и ее виды. 

9. Издержки фирмы и их классификация. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

10. Макроэкономические показатели и их измерение 

11. Экономический цикл: сущность и основные черты 

12. Мировое хозяйство: основные черты и тенденции его развития 

13. Модели макроэкономического равновесия 

 

ФИНАНСЫ 

14. Финансовая система и характеристика ее звеньев 

15. Финансовый рынок и его значение в финансовой системе 

16. Бюджетная система и принципы ее построения. Основные направления 

бюджетной политики РФ на трехлетний период. 

17. Элементы налоговой системы и их взаимосвязь. Основные направления 

налоговой политики РФ. 

18. Ценная бумага: юридическое определение, экономическая сущность, 

классификация 

19. Рынок ценных бумаг, его определение и структура. Регулирование рынка 

ценных бумаг.  

20. Процедура эмиссии ценных бумаг 

21. Экономическая сущность, признаки и функции страхования в рыночной 

экономике. Цели и задачи стратегии развития страховой отрасли в РФ 

22. Сущность страхового рынка и его участники. Перспективы развития 

страхового рынка в России. 

 



ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

23. Денежная масса, ее структура и методы  оценки.  

24.  Современные формы безналичных расчетов и их организация. 

25. Инфляция: сущность, формы, виды и роль в условиях  рыночной 

экономики. Направления антиинфляционной политики в России в текущем 

финансовом году. 

26. Сущность, принципы, виды, формы кредита и методы его предоставления. 

27. Кредитные организации: понятие, виды, особенности организации активных 

и пассивных операций.  

28. Центральный банк России: цель, задачи, функции и операции. Направления 

денежно-кредитной политики на текущий финансовый год и на 

планируемый период. 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

29. Понятие, классификация и особенности функционирования внеоборотных 

активов корпорации 

30. Понятие, структура и функции оборотных средств организации  

31. Финансовая структура капитала. Виды прибыли 

32. Формы плановых и отчетных документов предприятий и организаций 

различных форм собственности 

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  

33.  Оценка стоимости и доходности обыкновенных акций. Модель Гордона. 

34. Оценка текущей стоимости облигации с годовым купоном. 

35. Характеристика и особенности векселя 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКА  

36. Государственное регулирование банковской деятельности в России. 

37. Система организации банковского обслуживания в России. 

38. Методика учета, извлечения и анализа данных о деятельности банка. 

39. Организация кредитного андеррайтинга в банках. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

40. Классификация доходов и расходов страховой организации 

41. Порядок определения ущерба в страховании. 

42. Порядок определения страхового возмещения. 

 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

43. Приоритеты бюджетной политики в области формирования расходов 

бюджетов различных уровней 

44. Доходы бюджетов различных уровней, их классификация. 

 

 



ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

45. Пенсионный фонд РФ, направления его деятельности и система выплат. 

Перспективы реформирования пенсионной системы. 

46. Характеристика деятельности Фонда социального страхования  РФ 

47. Фонды обязательного медицинского страхования: субъекты, доходы, 

расходы.  

 

ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

48. Типы государственных (муниципальных) учреждений  и особенности их 

функционирования.  

49. Механизм финансирования государственных (муниципальных) 

учреждений. 

50. Формы плановых и отчетных документов государственных 

(муниципальных) учреждений 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

51.  Цена и структура капитала организации 

52.  Анализ ликвидности баланса организации 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

53.  Затратный подход к оценке стоимости бизнеса. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

54. Деятельность органов государственного финансового контроля за 

участниками финансового рынка. 

 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

55. Исполнение бюджета по расходам. Порядок учета органами казначейства 

бюджетных обязательств. 

56. Исполнение по доходам бюджетов различных уровней органами 

Федерального казначейства. 

57. Клиенты казначейства. Порядок открытия и ведения лицевых счетов. 

 

ЭКОНОМИКА, ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВО ВТО, ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА И ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАН СНГ 

58.   Роль ВТО в регулировании международной торговли. Риски и выгоды от 

вступления в ВТО.  

59. Таможенный союз ЕврАзЭС: цели, задачи, состояние и перспективы 

развития. 

60.  Зоны свободной торговли СНГ: особенности и проблемы развития 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

61.  Виды информационных технологий для экономистов и их применение с 

учетом требований информационной безопасности 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

62. Методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

63. Приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

64. Организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и виды ответственности за их реализацию 

 

Примеры практических заданий: 

Пример задачи:  

Мужчина решил застраховать свою квартиру на всю ее действительную 

стоимость с включением в объем страховой ответственности следующих рисков: 

пожар, кража, проникновение воды из соседних помещений, прорыв 

водопроводной, отопительной и канализационной систем, внезапное отключение 

электроэнергии. 

По оценочной норме типового состояния квартиры ее страховая стоимость 

составила 4200 тыс. руб. В квартире имеются следующие отклонения по 

сравнению с типовым: наличие электрической сауны (надбавка к тарифу 6%), 

охранная сигнализация (скидка к тарифу 10%). 

Тарифная ставка по договору составляет 1,2%. Определите страховую 

премию по договору. 

Алгоритм решения: 

Для определения величины страховой премии необходимо знать величину 

тарифной ставки по договору и страховую сумму, на которую страхователь 

желает застраховать имущественные интересы. 

СП = Тб*СС,  

где Тб – тарифная ставка (брутто-ставка); СС – страховая сумма 

Страховой тариф (Тб) является инструментом солидарной замкнутой 

раскладки ущерба между страхователями и играет чрезвычайно важную роль в 

организации страхования. Учитывая особенности объекта страхования и 

индивидуальные риски, страховой тариф корректируется. Для этого к базовому 

тарифу применяются скидки и надбавки (бонус-малус). 

1) Скорректируем тарифную ставку с учетом индивидуального риска. 

Тб = 1,2 + 1,2*0,06 – 1,2*0,1 = 1,152% 

2) Рассчитаем страховую премию по договору 

СП= 4200*1,152% = 48,384 тыс. руб. 

Ответ: по договору страхования имущества граждан (страхование квартиры 



с отделкой и оборудованием) страховая премия составляет 48 384 руб. 
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2018. - 114 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=303986 

3.Верховцев, А.В. Обязательное социальное страхование от несчастных 

https://new.znanium.com/read?id=329865
https://new.znanium.com/read?id=329747
https://new.znanium.com/read?id=86534
https://new.znanium.com/read?id=14551
https://new.znanium.com/read?id=52806
https://new.znanium.com/read?id=80300
https://new.znanium.com/read?id=327834
https://new.znanium.com/read?id=140515
https://new.znanium.com/read?id=303986


случаев на производстве: применение законодательства [Электронный ресурс] 

: прак.пособие / А.В. Верховцев . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 20 с. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=165991 

4.Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник / А.С.Нешитой , - 11-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 312 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=213597 

5.Козлова, Е.Ю. Основы социального и пенсионного страхования в России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 256 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=146261 

6.Кричинский, П.Е. Основы социального государства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 124 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=303136 

7.Лысенко, Н.Н. Анализ факторов социально-экономического развития 

муниципального образования (на примере мо «Томаринский го») 

[Электронный ресурс] /Н.Н.Лысенко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 232 с. -

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=287894 

8.Маркова, О.М. Организация деятельности коммерческого банка 

[Электронный ресурс] : учебник / О.М.Маркова . - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016 с. -496с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=155571 

9.Маслова, Т.С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях  

[Электронный ресурс]    : учеб. пособие/Т.СМаслова. — 2-е изд., перераб. / Т. 

С. Маслова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.  – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=320837 

10.Немкин, П.В. Экономический механизм развития жилищно-

коммунального комплекса крупных городов России [Электронный ресурс] / 

П.В. Немкин, В.С. Чекалин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 124 с. - Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=255099 

11.Никифорова. О.Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной 

защиты населения [Электронный ресурс] / О.Н. Никифорова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 124 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=79057 

12.Пинская, М.Р. Государственная финансовая поддержка АПК: налоговые 

и бюджетные инструменты [Электронный ресурс] /М.Р. Пинская , А.В. 

Тихонова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 178 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=329387 

13.Сабитова, Н.М. Бюджет и бюджетная политика субъекта Российской 

Федерации (на примере Республики Татарстан) [Электронный ресурс] / 

Н.М.Сабитова. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 199 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=113942 

14.Филатова Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]    : учеб. 

пособие/Т.В.Филатова . — М.: ИНФРА-М, 2018. — 236 с.  – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=328807 

15.Хасянова, С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке [Электронный 
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ресурс]      : учеб. пособие / С.Ю. Хасянова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 196 с. 

– Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=328904 

16.Хасянова, С.Ю. Совершенствование банковского регулирования и 

надзора в России на основе международных принципов [Электронный 

ресурс]/ С.Ю. Хасянова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 234 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=279989 

17.Шарин, В.И.Основы социальной политики и социальной защиты 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Шарин . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 383 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=309289 

18.Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Шеремет. — 

2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 374 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=327955 

19.Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций [Электронный ресурс] / А.Д. Шеремет, Е.В. 

Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=333678 

20.Экспертная деятельность в обязательном медицинском страховании 

[Электронный ресурс] / Березников А.В . [и др. ] - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

144 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=335864 

21.Юдина, И.Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной 

политики в странах с формирующимися рынками [Электронный ресурс] / / 

И.Н. Юдина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 109 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=303342 

22.Яшина, Н.И. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный 

ресурс]    : учеб. пособие / Н.И. Яшина, М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — 2-е 

изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 87 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=340869 

 

 5.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

Экзаменационные билеты для государственного экзамена печатаются на 

выпускающей кафедре на бланках установленного образца. Каждый 

экзаменационный билет подписывает заведующий выпускающей кафедрой. 

Билеты для сдачи государственного экзамена должны содержать задания, 

соответствующие программе государственного экзамена. Задания включают три 

типа испытаний. Один вопрос экзаменационного билета по дисциплинам базовой 

части ООП, второй вопрос по дисциплинам вариативной части ООП, третий 

предполагает решение задачи, в которой студент должен обосновать свое 

решение. 

Экзаменационные билеты разрабатываются и печатаются на выпускающей 

кафедре, запечатываются в конверт и хранятся как документы строгой 

отчетности. 

https://new.znanium.com/read?id=328904
https://new.znanium.com/read?id=279989
https://new.znanium.com/read?id=309289
https://new.znanium.com/read?id=327955
https://new.znanium.com/read?id=333678
https://new.znanium.com/read?id=335864
https://new.znanium.com/read?id=303342
https://new.znanium.com/read?id=340869


На заседании ГЭК не допускается присутствие посторонних лиц без 

письменного разрешения председателя ГЭК. 

Обучающимся во время проведения ГИА запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и иные технические средства, кроме выдаваемых 

комиссией. 

В связи с этим секретарь комиссии предлагает оставшимся в аудитории 

обучающимся выключить средства связи, другие виды техники и сдать их для 

временного хранения в отведенном для этого месте в аудитории. 

Каждый обучающийся берет билет, называет его номер, получает 

экзаменационный бланк и занимает место за столом для подготовки ответов. 

Для подготовки к ответу обучающийся обеспечивается экзаменационным 

бланком с печатью факультета, а также справочными и иными материалами, 

которые могут быть предоставлены экзаменационной комиссией. При подготовке 

обучающемуся запрещается пользоваться неразрешенными экзаменационной 

комиссией печатными материалами. 

Для подготовки к устному ответу по экзаменационному билету 

обучающемуся предоставляется не менее 60 минут.  

По истечении времени обучающиеся приглашаются отвечать в той 

последовательности, в которой они брали билеты, но при необходимости этот 

порядок может быть изменен по решению председателя экзаменационной 

комиссии. 

Обучающийся, приглашенный для ответа по истечении отведенного 

времени на подготовку, обязан либо начать ответ, либо отказаться от сдачи ГЭ. 

Если обучающийся выразил желание отвечать досрочно, члены ГЭК имеют 

право пригласить его для ответа. 

Обучающийся, подготовившись к ответу, садится перед экзаменационной 

комиссией. В это время секретарь ГЭК приглашает в аудиторию следующего 

обучающегося для подготовки к сдаче ГЭ. 

Обучающийся имеет право отвечать на экзаменационные вопросы, 

используя свои записи. Объём информации, записанный на листе (листах) при 

подготовке к ответу, не учитывается при оценивании устного ответа. 

Экзаменационная комиссия выслушивает ответ обучающегося по каждому 

из заданий экзаменационного билета до конца, однако, в тех случаях, когда 

уровень подготовки обучающегося очевиден и не вызывает сомнений, его ответ 

может быть прерван. 

Члены ГЭК вправе задавать отвечающему уточняющие и дополнительные 

вопросы в пределах программы государственного экзамена после ответа на 

каждый вопрос или по билету в целом, для уточнения предложенного 

обучающимся ответа и проверки сформированности у обучающегося 

компетенций. Заданные членами ГЭК вопросы заносятся секретарем комиссии в 

протокол. 

После окончания устного ответа обучающийся сдает секретарю комиссии 

билет, свои рабочие записи и выходит из аудитории, дожидаясь объявления 

результатов государственного экзамена. 



Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

ГЭ в устной форме учитываются устные ответы обучающегося по вопросам 

билета и по дополнительным вопросам.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене обучающийся 

пользовался не разрешенными программой государственного экзамена 

справочными материалами, средствами связи, члены ГЭК принимают решение об 

удалении обучающегося с экзамена с дальнейшим внесением в протокол и 

ведомость записи оценки «неудовлетворительно». 

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая 

оценка по пятибалльной системе выставляется в результате закрытого 

обсуждения и простого голосования. Если мнения членов комиссии об оценке 

знаний студента разделяются, то решающим голосом обладает председатель 

государственной экзаменационной комиссии. Результаты экзамена объявляются в 

день его проведения после оформления протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 
 



 6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ 

И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 6.1. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Авалирование и выпуск кредитной организацией векселей: анализ и методы 

регулирования  

2. Авалирование и выпуск кредитной организацией векселей: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

3. Анализ финансового состояния организации  

4. Балансовые операции кредитной организации с драгоценными металлами: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

5. Балансовые операции кредитной организации с драгоценными металлами: 

анализ и методы регулирования  

6. Балансовые операции кредитной организации с наличной валютой и 

чеками, номинированными в иностранной валюте: эконометрическое 

моделирование и механизм регулирования  

7. Балансовые операции кредитной организации с наличной валютой и 

чеками, номинированными в иностранной валюте: анализ и методы регулирования  

8. Борьба со злоупотреблениями в бюджетной сфере при оказании платных 

услуг населению и оценка ее эффективности. 

9. Бюджетирование как метод финансового планирования корпорации и 

оценка его эффективности 

10. Бюджетная обеспеченность региона и ее оценка  

11. Бюджетное финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 

субъектах РФ и оценка его эффективности 

12. Бюджетное финансирование инвестиционной политики в субъектах РФ: 

состояние и перспективы развития 

13. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений и их оценка 

14. Бюджетные расходы на образование: анализ и перспективы их развития 

15. Бюджетные расходы на содержание органов государственной власти и 

местного самоуправления: анализ и перспективы развития 

16. Бюджетные расходы Республики Татарстан на поддержку национальной 

экономики и пути повышения их эффективности 

17. Бюджетные расходы субъекта РФ на финансирование агропромышленного 

комплекса: анализ и тенденции развития 

18. Бюджетный дефицит и анализ источников его финансирования 

19. Взаимодействие кредитных организаций и Банка России в целях 

обеспечения прав и законных интересов кредиторов и вкладчиков. 

20. Взаимодействие кредитных организаций и Банка России в целях 

обеспечения стабильности функционирования банковской системы.  

21. Взаимодействие кредитных организаций и Росфинмониторинга в целях 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.  

22. Взаимодействие страховых организаций и Росфинмониторинга в целях 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.  



23. Взаимодействие Счетной палаты Республики Татарстан с другими 

субъектами в целях обеспечения соблюдения норм бюджетного законодательства. 

24. Влияние корпоративной политики социальной ответственности на 

финансовый результат  

25. Внебалансовое обеспечение, полученное по размещенным средствам, и 

условные обязательства кредитной организации: эконометрическое моделирование 

и механизм регулирования  

26. Внебалансовое обеспечение, полученное по размещенным средствам, и 

условные обязательства кредитной организации: анализ и методы регулирования  

27. Внебалансовые активы, переданные в обеспечение по привлеченным 

средствам, и условные требования кредитного характера кредитной организации: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

28. Внебалансовые активы, переданные в обеспечение по привлеченным 

средствам, и условные требования кредитного характера кредитной организации: 

анализ и методы регулирования  

29. Внебалансовые арендные и лизинговые операции кредитной организации: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

30. Внебалансовые арендные и лизинговые операции кредитной организации: 

анализ и методы регулирования  

31. Внебалансовые операции кредитной организации с ценными бумагами: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

32. Внебалансовые операции кредитной организации с ценными бумагами: 

анализ и методы регулирования  

33. Внебалансовые расчетные операции и документы кредитной организации: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

34. Внебалансовые расчетные операции и документы кредитной организации: 

анализ и методы регулирования  

35. Государственные ценные бумаги как форма управления государственным 

долгом РФ. 

36. Денежные потоки субъектов малого бизнеса: анализ структуры и 

управления ими 

37. Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц в кредитной 

организации: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

38. Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц в кредитной 

организации: анализ и методы регулирования  

39. Депозиты негосударственных коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей в кредитной организации: эконометрическое 

моделирование и механизм регулирования  

40. Депозиты негосударственных коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей в кредитной организации: анализ и методы 

регулирования  

41. Деятельность коммерческих банков на российском фондовом рынке  

42. Деятельность налоговых органов в борьбе с налоговыми 

правонарушениями: анализ и совершенствование. 



43. Деятельность налоговых органов в борьбе с финансовыми 

правонарушениями: анализ и пути совершенствования. 

44. Деятельность налоговых органов как администраторов доходов бюджета: 

анализ и перспективы 

45. Деятельность органов бюджетного контроля в борьбе с нарушениями норм 

бюджетного законодательства: анализ и совершенствование. 

46. Деятельность органов казначейского контроля по обеспечению 

соблюдения норм бюджетного законодательства: анализ и пути совершенствования. 

47. Диагностика финансового состояния организации по критериям 

банкротства (несостоятельности) 

48. Добровольное страхование в России: проблемы и перспективы его 

развития 

49. Долговые обязательства, имеющиеся в кредитной организации в наличии 

для продажи: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

50. Долговые обязательства, имеющиеся в кредитной организации в наличии 

для продажи: анализ и методы регулирования  

51. Долговые обязательства, оцениваемые кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток: эконометрическое 

моделирование и механизм регулирования  

52. Долговые обязательства, оцениваемые кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток: анализ и методы 

регулирования  

53. Долговые обязательства, удерживаемые кредитной организацией до 

погашения: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

54. Долговые обязательства, удерживаемые кредитной организацией до 

погашения: анализ и методы регулирования  

55. Долевые ценные бумаги, имеющиеся в кредитной организации в наличии 

для продажи: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

56. Долевые ценные бумаги, имеющиеся в кредитной организации в наличии 

для продажи: анализ и методы регулирования  

57. Долевые ценные бумаги, оцениваемые кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток: эконометрическое 

моделирование и механизм регулирования  

58. Долевые ценные бумаги, оцениваемые кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток: анализ и методы 

регулирования  

59. Доходы бюджетов муниципальных образований: анализ и перспективы  

60. Доходы бюджетов муниципальных образований: оценка и пути их 

повышения  

61. Доходы от приносящей доход деятельности учреждений бюджетной 

сферы и их влияние на финансовую обеспеченность 

62. Задолженность по налогам: оценка, причины возникновения и пути 

сокращения 

63. Издержки корпорации и направления их оптимизации в современных 

условиях  



64. Имущественные налоги в современной налоговой системе: действующий 

порядок исчисления и перспективы развития 

65. Инвестиционная деятельность коммерческих банков России на рынке 

ценных бумаг: проблемы и перспективы 

66. Инвестиционная политика страховщика и характеристика ее 

государственного регулирования 

67. Инвестиционные операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг: 

управление рисками 

68. Институты финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в России и 

их совершенствование 

69. Исполнение доходной части бюджетов различных уровней органами 

федерального казначейства и направления его совершенствования  

70. Использование инструментов рынка ценных бумаг для финансирования 

деятельности корпорации: оценка и направления развития 

71. Использование экономической добавленной стоимости в качестве средства 

решения агентского конфликта в корпорации 

72. Казначейская система исполнения бюджета муниципального образования 

и ее совершенствование. 

73. Казначейская система исполнения доходной части федерального бюджета 

и пути ее развития  

74. Казначейская система исполнения расходной части бюджета субъекта РФ 

и перспективы ее развития  

75. Казначейская система исполнения расходной части местного бюджета и 

перспективы ее развития  

76. Казначейская система исполнения расходной части федерального бюджета 

и перспективы ее развития 

77. Казначейская система исполнения регионального бюджета и ее 

совершенствование 

78. Капитальные вложения корпорации и анализ источников их 

финансирования  

79. Клиентская политика коммерческого банка в обслуживании субъектов 

малого предпринимательства и ее совершенствование  

80. Контроль ФАС в сфере государственных закупок: современное состояние 

и перспективы развития 

81. Контрольная деятельность налоговых органов за осуществлением 

резидентами и нерезидентами валютных операций: анализ и совершенствование. 

82. Контрольная деятельность таможенных органов за осуществлением 

резидентами и нерезидентами валютных операций: анализ и совершенствование. 

83. Контрольные мероприятия налоговых органов в системе государственного 

финансового контроля: анализ и оценка эффективности 

84. Координация деятельности участников страхового дела и Банка России в 

целях обеспечения соблюдения норм страхового законодательства. 

85. Корпоративные облигации как инструмент финансирования бизнеса 

86. Корреспондентские счета кредитной организации: анализ и методы 

регулирования  



87. Корреспондентские счета кредитной организации: эконометрическое 

моделирование и механизм регулирования  

88. Кредитование субъектов малого предпринимательства в РТ: оценка и пути 

развития 

89. Кредитоспособность организации и ее оценка 

90. Кредиты и депозиты, полученные кредитной организацией от Банка 

России: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

91. Кредиты и депозиты, полученные кредитной организацией от Банка 

России: анализ и методы регулирования  

92. Кредиты и депозиты, полученные кредитной организацией от кредитных 

организаций: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

93. Кредиты и депозиты, полученные кредитной организацией от кредитных 

организаций: анализ и методы регулирования  

94. Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям: анализ и 

методы регулирования  

95. Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

96. Кредиты и прочие средства, предоставленные кредитной организацией 

физическим лицам: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

97. Кредиты и прочие средства, предоставленные кредитной организацией 

физическим лицам: анализ и методы регулирования  

98. Кредиты и прочие средства, предоставленные кредитной организацией 

индивидуальным предпринимателям: эконометрическое моделирование и механизм 

регулирования  

99. Кредиты и прочие средства, предоставленные кредитной организацией 

индивидуальным предпринимателям: анализ и методы регулирования  

100. Кредиты, предоставленные кредитной организацией 

негосударственным коммерческим организациям: эконометрическое моделирование 

и механизм регулирования  

101. Кредиты, предоставленные кредитной организацией 

негосударственным коммерческим организациям: анализ и методы регулирования  

102. Межбюджетные отношения в субъектах РФ и их совершенствование  

103. Методика и результаты оценки стоимости бизнеса 

104. Механизмы финансовой поддержки развития предпринимательства и 

направления их совершенствования  

105. Модель развития страхового рынка России: соотношение добровольного 

и обязательного страхования 

106. Муниципальный долг: анализ и перспективы 

107. Налоговая нагрузка и ее воздействие на финансово-хозяйственную 

деятельность корпорации 

108. Налоговая нагрузка на субъекты малого бизнеса и ее оптимизация 

109. Налоговое администрирование и пути повышения его эффективности 

110. Налоговое планирование и налоговая оптимизация на предприятии 

малого бизнеса 



111. Налоговое прогнозирование и планирование как инструмент 

управления финансовыми потоками организаций 

112. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в 

РФ: проблемы и перспективы развития  

113. Налоговые доходы бюджета субъекта РФ: анализ и пути их повышения 

114. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

115. Налоговые риски: совершенствование методов оценки, анализа и 

регулирования в банке 

116. Налогообложение доходов граждан от предпринимательской 

деятельности: анализ и направления оптимизации 

117. Налогообложение организаций финансового сектора экономики: анализ 

и направления оптимизации 

118. Неналоговые доходы бюджета субъекта РФ: анализ и пути их 

повышения 

119. Обязательное страхование как инструмент развития страхового рынка 

России 

120. Обязательства кредитной организации по поставке денежных средств: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

121. Обязательства кредитной организации по поставке денежных средств: 

анализ и методы регулирования  

122. Обязательства кредитной организации по поставке производных 

финансовых инструментов: эконометрическое моделирование и механизм 

регулирования  

123. Обязательства кредитной организации по поставке производных 

финансовых инструментов: анализ и методы регулирования  

124. Обязательства кредитной организации по поставке ценных бумаг: 

анализ и методы регулирования  

125. Обязательства кредитной организации по поставке ценных бумаг: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

126. Операции кредитной организации по выпуску векселей и банковских 

акцептов: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

127. Операции кредитной организации по выпуску векселей и банковских 

акцептов: анализ и методы регулирования  

128. Операции кредитной организации по выпуску депозитных 

сертификатов: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

129. Операции кредитной организации по выпуску депозитных 

сертификатов: анализ и методы регулирования  

130. Операции кредитной организации по выпуску облигаций: анализ и 

методы регулирования  

131. Операции кредитной организации по выпуску облигаций: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

132. Операции кредитной организации по выпуску сберегательных 

сертификатов: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

133. Операции кредитной организации по выпуску сберегательных 

сертификатов: анализ и методы регулирования  



134. Операций банка с ценными бумагами: анализ и пути 

совершенствования  

135. Организация деятельности Счетной палаты Республики Татарстан: 

анализ и перспективы развития. 

136. Организация системы государственных закупок и её оценка 

137. Организация системы муниципальных закупок: состояние и 

перспективы развития 

138. Организация социальных выплат из Пенсионного фонда России: оценка 

и тенденции развития  

139. Организация упрощенной системы государственных закупок и ее 

оценка  

140. Оценка бюджетного планирования и финансирования расходов на 

физическую культуру и спорт 

141. Оценка бюджетного планирования и финансирования услуг в сфере 

здравоохранения  

142. Оценка бюджетного планирования и финансирования услуг в сфере 

образования 

143. Оценка бюджетного финансирования услуг в сфере здравоохранения  

144. Оценка бюджетного финансирования услуг в сфере образования 

145. Оценка влияния структуры капитала на финансовое состояние 

организации 

146. Оценка деловой активности организации. 

147. Оценка деятельности акционерного инвестиционного фонда на рынке 

ценных бумаг 

148. Оценка деятельности негосударственных пенсионных фондов в России 

149. Оценка деятельности профессионального участника рынка ценных 

бумаг 

150. Оценка деятельности субъектов страхового дела на страховом рынке 

России и её совершенствование 

151. Оценка деятельности фонда социального страхования РФ в Республике 

Татарстан и его роль в системе социального обеспечения региона. 

152. Оценка доверительного управления ценными бумагами 

153. Оценка и управление стоимостью бизнеса 

154. Оценка инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного 

фонда 

155. Оценка кредитоспособности и финансовой устойчивости организации 

156. Оценка планирования и финансирования расходов бюджета на культуру  

157. Оценка планирования и финансирования расходов бюджета на 

социальную политику  

158. Оценка планирования и финансирования расходов на образование на 

муниципальном уровне 

159. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

160. Оценка показателей доходности корпоративных ценных бумаг  

161. Оценка результативности и эффективности реализации 

государственных программ 



162. Оценка рыночной стоимости ценных бумаг российских компаний 

163. Оценка стоимости капитала корпорации 

164. Оценка страхового рынка Республики Татарстан: состояние и 

перспективы развития 

165. Оценка управления деловой активностью и рентабельностью 

корпорации 

166. Оценка управления инвестиционными паями 

167. Оценка управления оборотными активами организации 

168. Оценка управления фондами денежных средств организации 

169. Оценка финансирования организации посредством выпуска и 

размещения долговых ценных бумаг 

170. Оценка финансового состояния бюджета муниципального образования 

и направления его улучшения  

171. Оценка экономической эффективности бизнес-плана 

172. Оценка эффективности взаимодействия органов и агентов валютного 

контроля в системе государственного финансового контроля. 

173. Оценка эффективности деятельности Пенсионного фонда РФ по 

обеспечению стабильности пенсионной системы 

174. Оценка эффективности дивидендной политики акционерного общества 

175. Оценка эффективности инвестиционной политики корпорации 

176. Оценка эффективности производственно-финансовой деятельности 

корпорации 

177. Оценка эффективности работы органов государственного финансового 

контроля (на примере конкретного органа государственного финансового контроля) 

178. Оценка эффективности системы антикризисного управления в 

корпорации и ее повышение 

179. Оценка эффективности системы управления финансовыми рисками в 

корпорации 

180. Оценка эффективности управления активами региона как инструмента 

повышения неналоговых доходов бюджета 

181. Оценка эффективности управления внеоборотными активами 

организации 

182. Оценка эффективности управления государственным долгом субъекта 

РФ 

183. Оценка эффективности управления дебиторской задолженностью 

корпорации и направления ее повышения 

184. Оценка эффективности управления запасами корпорации и направления 

ее повышения 

185. Оценка эффективности управления муниципальным долгом в РФ 

186. Пенсионный фонд РФ: анализ бюджета и направления развития 

187. Первичное размещение ценных бумаг: зарубежный опыт и текущее 

состояние в России 

188. Планирование и распределение выручки от реализации продукции: 

современное состояние и анализ 



189. Планирование и финансирование деятельности бюджетных (или 

автономных) учреждений и их совершенствование 

190. Планирование и финансирование деятельности казенных учреждений и 

их совершенствование 

191. Поведенческие аспекты в корпоративных финансах: анализ и 

управление 

192. Поддержка малого предпринимательства в регионах и направления ее 

совершенствования 

193. Поступление и расходование денежных средств в организации и их 

анализ 

194. Применение концепции устойчивого роста в системе управления 

корпоративными финансами 

195. Прогнозирование стоимости акций российских финансовых компаний  

196. Проектное и венчурное финансирование: оценка современного 

состояния и перспективы развития. 

197. Профессиональная деятельность на российском рынке ценных бумаг: 

современное состояние и перспективы развития  

198. Развитие рынка производных финансовых инструментов в России. 

199. Расходы бюджета на молодежную политику и оценка их влияния на 

реализацию социальных гарантий для детей и молодежи 

200. Расходы бюджета на социальную политику и оценка их эффективности 

201. Реализация государственных программ: анализ современного состояния 

и перспективы  

202. Реформирование координации деятельности органов и агентов 

валютного контроля в современных условиях экономики. 

203. Российские эмитенты и мировой рынок ценных бумаг: методы, формы и 

способы интеграции 

204. Система планирования и финансирования деятельности 

некоммерческих организаций и ее развитие 

205. Система поддержки малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне и ее развитие 

206. Система финансирования деятельности некоммерческих организаций и 

ее развитие 

207. Система финансирования региональных целевых программ: оценка и ее 

совершенствование 

208. Система финансирования федеральных целевых программ в регионе: 

оценка и ее совершенствование 

209. Собственные источники финансирования в корпорации: анализ и оценка 

210. Современная диагностика финансового состояния организации в 

системе антикризисного управления 

211. Специальные налоговые режимы: анализ практики и перспективы 

развития для субъектов малого и среднего бизнеса 

212. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на счетах кредитной организации: анализ и методы регулирования  



213. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на счетах кредитной организации: эконометрическое моделирование и 

механизм регулирования  

214. Средства государственных и других внебюджетных фондов на счетах 

кредитной организации: анализ и методы регулирования  

215. Средства государственных и других внебюджетных фондов на счетах 

кредитной организации: эконометрическое моделирование и механизм 

регулирования  

216. Средства негосударственных организаций на счетах кредитной 

организации: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

217. Средства негосударственных организаций на счетах кредитной 

организации: анализ и методы регулирования  

218. Становление и перспективы развития вексельного рынка РФ 

219. Становление и перспективы развития рынка еврооблигаций. 

220. Страховой рынок в России и оценка его государственного 

регулирования 

221. Счетная палата Республики Татарстан в системе финансового контроля 

за формированием и использованием средств территориального бюджета РТ и 

направления совершенствования организации ее деятельности. 

222. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования и 

оценка их взаимодействия со страховыми медицинскими организациями. 

223. Требования кредитной организации по поставке денежных средств: 

анализ и методы регулирования  

224. Требования кредитной организации по поставке денежных средств: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

225. Требования кредитной организации по поставке производных 

финансовых инструментов: эконометрическое моделирование и механизм 

регулирования  

226. Требования кредитной организации по поставке производных 

финансовых инструментов: анализ и методы регулирования  

227. Требования кредитной организации по поставке ценных бумаг: анализ и 

методы регулирования  

228. Требования кредитной организации по поставке ценных бумаг: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

229. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как основа 

финансовой устойчивости организации 

230. Управление портфелем ценных бумаг корпорации : анализ и пути 

совершенствования 

231. Управление финансовой деятельностью паевых инвестиционных 

фондов в РФ. 

232. Финансирование деятельности бюджетных (или автономных) 

учреждений: анализ и совершенствование 

233. Финансирование деятельности казенных учреждений: анализ и 

совершенствование 



234. Финансирование деятельности организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и оценка ее эффективности  

235. Финансирование оборотного капитала корпорации и финансовый цикл 

236. Финансирование региональных целевых программ: анализ и 

перспективы 

237. Финансирование федеральных целевых программ в регионе: анализ и 

перспективы 

238. Финансовое состояние страховой организации и его оценка 

239. Финансово-кредитные продукты для субъектов малого и среднего 

бизнеса в России и пути их развития  

240. Финансовые показатели деятельности налогоплательщика как элемент 

налогового контроля и их анализ 

241. Финансовые ресурсы автономной организации и анализ источников их 

формирования  

242. Финансовые ресурсы бюджетной организации и анализ источников их 

формирования 

243. Финансовые ресурсы бюджетных (автономных) организаций: 

направления улучшения их формирования и использования 

244. Финансовые ресурсы корпорации и анализ источников их 

формирования 

245. Финансовый анализ как основа финансовой стратегии корпорации 

246. Финансовый механизм предоставления государственных услуг в 

области содействия занятости населения: современное состояние и перспективы 

развития 

247. Фондовые биржи и особенности их функционирования: сравнительный 

анализ российского и зарубежного опыта  

248. Формирование добавочного капитала кредитной организации: анализ и 

методы регулирования  

249. Формирование добавочного капитала кредитной организации: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

250. Формирование и обеспечение развития системы финансовой 

устойчивости корпорации 

251. Формирование и финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в учреждениях бюджетной сферы 

252. Формирование финансовых результатов деятельности кредитной 

организации: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

253. Формирование финансовых результатов деятельности кредитной 

организации: анализ и методы регулирования  

254. Формы налогового контроля и их воздействие на хозяйственную 

активность контролируемого субъекта. 

255. Цена, структура капитала корпорации и ее анализ 

256. Эмиссия корпоративных ценных бумаг как способ финансирования 

текущей деятельности и развития организации  

 



 6.2 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Основная литература: 
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Института экономики, управления и права, 2015. – 246с. 

4. Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]  : учебник / Е.А. 

Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 592 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=226079 

5. Козлова, Е.В. Основы социального и пенсионного страхования в России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 256 с.– Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=146261 

6. Кривов, В.Д. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод.комплекс / Кривов В.Д., Мамедова Н.А. - 2-е изд., 

стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=275090 

7. Маевская, Е.Б. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.Б. Маевская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 351 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=297461 

8. Маслова, Т.С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 

учреждениях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.С. Маслова. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 544 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=339616 

9. Маслова, Т.С. Казенные учреждения: корреспонденция счетов бюджетного 

учета [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. С. Маслова, Р. О. Маслов. 

— М. : Магистр : Инфра-М, 2018. — 232 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=303806 

10. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]   : учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 445 с.  – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=329865 
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11. Зарук, Н.Ф.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.Ф.Зарук , А.В. Носов , М.Ю. Федотова. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 249 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=329747 

12. Налоговая система [Электронный ресурс]       : учебник / А.У. Альбеков [и 

др.] ; под ред. Н.Г. Кузнецова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. — 583 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=86534 

13. Павлюченко, В.Г.Социальное страхование [Электронный ресурс] : учебник  

/В.Г. Павлюченко, - 2-е изд., перераб и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 480 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=14551 

14. Самылин, А.И.Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебник / 

А.И. Самылин. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 472 с.– Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=52806 

15. Скамай, Л.Г. Страховое дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Скамай 

Л.Г. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 300 с. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=309282 
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Ю.А.Сплетухов,Е.Ф. Дюжиков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 357 с.– Режим доступа :  

https://new.znanium.com/read?id=333156 

18. Малис, Н.И. Теория и практика налогообложения [Электронный ресурс]    : 

учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. Анисимов ; под ред. Н. И. 

Малиса. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 

432 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=327834 

19. Цыганова, О.А. Медицинское страхование [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.А. Цыганова, И.В. Ившин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 

– Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=2309 
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КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 104 с. – Режим доступа : 
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2018. - 114 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=303986 

3. Верховцев, А.В. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве: применение законодательства [Электронный 
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4. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С.Нешитой , - 11-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и 

К, 2018. - 312 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=213597 
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6. Кричинский, П.Е. Основы социального государства [Электронный ресурс] : 
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— 124 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=303136 

7. Лысенко, Н.Н. Анализ факторов социально-экономического развития 
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Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=287894 

8. Маркова, О.М. Организация деятельности коммерческого банка 

[Электронный ресурс] : учебник / О.М.Маркова . - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016 с. -496с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=155571 

9. Маслова, Т.С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях  

[Электронный ресурс]    : учеб. пособие/Т.СМаслова. — 2-е изд., перераб. / 

Т. С. Маслова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.  – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=320837 

10. Немкин, П.В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального 

комплекса крупных городов России [Электронный ресурс] / П.В. Немкин, 

В.С. Чекалин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 124 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=255099 

11. Никифорова. О.Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты 
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 6.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом университета закрепляется 

руководитель ВКР из числа профессорско-преподавательского состава КИУ 

(ИЭУП). 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

Тексты ВКР размещаются университетом в электронно-библиотечной 

системе вуза и проверяются на объём заимствования. Все выпускные 

квалификационные работы проверяются научными руководителями на 

соблюдение требований оригинальности текста работы. Максимальный объем 

заимствований не должен превышать 40%.  

ВКР и отзыв руководителя предоставляются в ГЭК не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем 

через 7 дней после государственного экзамена. 

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, 

умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи 
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профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Перед началом заседания ГЭК секретарь комиссии проверяет: 

− наличие документации по обеспечению и проведению ГИА; 

− оснащение аудитории необходимыми техническими средствами. 

Обучающиеся приглашаются к защите согласно графику защит, 

согласованному с заведующим выпускающей кафедрой. Обучающийся, на защите 

которого присутствуют научный руководитель и, по согласованию с 

председателем экзаменационной комиссии приглашается к защите с учетом 

пожеланий научного руководителя. При необходимости этот порядок может быть 

изменен по решению председателя ГЭК. 

Продолжительность выступления обучающегося должна составлять не 

более 10 минут. Председатель ГЭК вправе прервать обучающегося, вышедшего за 

пределы временных ограничений. 

В своем выступлении обучающийся должен отразить: 

− актуальность темы исследования; 

− цели и задачи выпускной квалификационной работы; 

− структуру и содержание работы, а также основные и наиболее важные 

проблемы, рассмотренные в ней; 

− перспективы практического применения результатов проведенного 

исследования. 

При необходимости обучающийся в процессе выступления может 

использовать технические средства, схемы, таблицы, раздаточный материал. 

После выступления обучающегося члены ГЭК вправе задать ему 

уточняющие и дополнительные вопросы. 

После ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК по поручению 

председателя экзаменационной комиссии члены комиссии оглашают отзыв 

научного руководителя. В том случае, если на защите присутствуют научный 

руководитель, свой отзыв они вправе огласить самостоятельно. 

После оглашения отзывов научного руководителя обучающемуся 

предоставляется возможность ответить на указанные в них замечания (при их 

наличии). 

После окончания процедуры защиты выпускных квалификационных работ 

(ВКР) всех обучающихся, экзаменационная комиссия в присутствии секретаря 

проводит закрытое обсуждение с целью определения результатов защиты. В это 

время обучающиеся и иные лица не вправе находиться в аудитории, где 

проводится обсуждение результатов. 

В случае расхождении мнений членов комиссии спорные вопросы 

решаются голосованием, при этом председатель ГЭК обладает правом 

решающего голоса. 

После окончания обсуждения и оформления протокола заседания ГЭК 

оглашаются результаты защиты ВКР. 

В процессе оглашения результатов защиты ВКР председатель ГЭК вправе 

отметить обучающихся, показавших наиболее высокий уровень знаний, а назвать 

обучающихся, чьи ответы имели существенные недостатки. 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

СОДЕРЖАТСЯ В МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ВКР. МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ВКР ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ КАЖДОЙ 

ООП. 

 

 7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного 

экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии.  

Председатель апелляционной комиссии осуществляет общее руководство 

работой апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами 

апелляционной комиссии, обеспечивает координацию работы членов 

апелляционной комиссии, ведет заседания апелляционной комиссии, утверждает 

рабочую документацию комиссии, контролирует исполнение решений 

апелляционной комиссии. 

В процессе заседания члены апелляционной комиссии изучают 

представленные материалы и заслушивают председателя (члена) ГЭК и 

обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа участвующих в заседании лиц, входящих в состав комиссии. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 



об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию. В этом 

случае протокол заседания АК о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной 

комиссии. 

Решение, принятое АК, оформляется протоколом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

Положительное решение апелляционной комиссии об удовлетворении 

апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена. 

При удовлетворении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающемуся предоставляется 

возможность повторно пройти государственное аттестационное испытание в срок, 

не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со ФГОС. 

Решение, принятое АК, оформляется протоколом. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии. 

Для обучающихся, не явившихся на апелляционную комиссию в 

назначенное время, повторное заседание комиссии не назначается и не 

проводится. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 



 8.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  

Оценка сформированности компетенций на госэкзамене проводится на 

основе Программы госэкзамена в части полноты знаний (теоретические вопросы) 

и наличия умений и навыков (практические вопросы и задания, кейсы для 

анализа), а также выраженности личностной готовности к профессиональному 

совершенствованию. 

Госэкзамен проводится по билетам с вопросами и практическими заданиями 

по разделам программы госэкзамена. Полнота знаний на госэкзамене оценивается 

по ответам на теоретические вопросы, наличие умений (навыков) оценивается по 

выполнению практических заданий и ответам на практические вопросы, владение 

опытом и выраженность личностной готовности к профессиональному 

самосовершенствованию оценивается по ответам на дополнительные вопросы. 

По результатам госэкзамена оформляется Ведомость с указанием 

экзаменационной оценки и уровня сформированности компетенций (см. 

Приложение 1). 

Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на 

основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на 

дополнительные вопросы с учетом предварительных оценок, выставленных в 

отзыве научным руководителем (Приложение 2). 

При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР 

рекомендуется учитывать сформированность следующих составляющих 

компетенций: 

* полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и 

ответов на вопросы; 

* наличие умений, оценивается на основе эмпирической части работы и 

ответов на вопросы; 

* владение навыками, опытом практической деятельности и личностная 

готовность к профессиональному совершенствованию. 

По результатам защиты ВКР оформляется Ведомость с указанием оценки и 

уровня сформированности компетенций (см. Приложение 1). 

Итоговая обобщенная оценка уровня сформированности системы 

компетенций, подлежащих проверке на каждом этапе (государственный экзамен, 

защита ВКР) оценивается по 4-х балльной шкале: 

* «отлично» – сформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные 

и нестандартные профессиональные задачи по видам профессиональной 

деятельности; 

* «хорошо» – сформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности; 

* «удовлетворительно» – сформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен решать 



определенные профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

* «неудовлетворительно» – сформированность компетенций не 

соответствует требованиям ФГОС; выпускник не готов решать профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

В случае несформированности хотя бы одной компетенции, 

интегрированная оценка не может быть положительной. 

 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций  

(Государственный экзамен) 
 

Составляющие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

Шкала оценивания Менее 60 % 60-70 % 71-85% 86-100% 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели место 

грубые ошибки. 

Демонстрирует полное 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

В целом, демонстрирует  

знание предмета, но 

допускает ошибки, в том 

числе при ответах на 

дополнительные вопросы 

 

 

Уровень знаний 

соответствует программе 

подготовки; в целом 

логично и точно отвечает на 

вопросы, билета и 

дополнительные вопросы; 

допускает неточности и 

негрубые ошибки при 

ответах 

Уровень знаний 

соответствует программе 

подготовки; 

дает полный, развернутый 

ответ, как на вопросы 

билета, так и 

дополнительные вопросы 

Наличие умений 

 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

некоторые основные 

умения и навыки.  Не 

способен применить 

теоретические знание 

при решении 

практических задач. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы, в 

целом, основные умения; 

решены типовые  задачи, 

но встречаются  ошибки; 

в ряде случаев 

затрудняется  в 

интерпретации и 

обосновании полученных 

результатов решения 

Продемонстрированы все 

основные умения; задание 

решено, в целом, 

правильно, но допущены 

отдельные неточности; 

приведено обоснование 

основных результатов 

решения. 

Продемонстрирован весь 

комплекс умений; задание 

решено правильно, 

приведено обоснование 

алгоритма и результатов 

решения и необходимые 

пояснения 

Владение опытом 

и навыками 

и личностная 

готовность 

к профессиональ-    

ному совершенство-

ванию 

Отсутствуют навыки и 

опыт профессиональной 

деятельности в 

требуемом объеме. Не 

выражена личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

 

 

 

Продемонстрированы 

основные навыки при 

ответах на вопросы и 

решении заданий; 

продемонстрирован опыт 

по видам 

профессиональной 

деятельности в 

минимально требуемом 

объеме. Отмечается 

определенная  личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

Продемонстрирован 

комплекс основных 

навыков при ответах на 

вопросы и решении 

практических заданий; 

продемонстрирован 

определенный опыт по всем 

видам профессиональной 

деятельности в требуемом 

объеме. Отмечается 

личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

Продемонстрирован весь 

комплекс навыков при 

ответах на вопросы и 

решении практических 

заданий; приведены 

практические примеры по 

рассматриваемым 

вопросам; 

продемонстрирован опыт по 

всем видам 

профессиональной 

деятельности в 

необходимом объеме. 

Личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

ярко выражена. 



Характеристика 

сформированности 

компетенции 

Компетенции в полной 

мере не сформированы. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта 

недостаточно для 

решения 

профессиональных задач. 

Требуется повторное 

обучение. 

Сформированность 

компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. Имеющихся 

знаний, умений, опыта, в 

целом, достаточно для 

решения минимально 

необходимых 

профессиональных задач 

Сформированность 

компетенций, в целом, 

соответствует основным 

требованиям 

компетентностной модели 

выпускника, но есть 

недочеты. Имеющихся 

знаний, умений, опыта  

достаточно для решения 

основных 

профессиональных задач 

Сформированность 

компетенций соответствует 

максимальным требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. Имеющихся 

знаний, умений, опыта 

достаточно для решения 

всего комплекса 

профессиональных задач. 

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформированности 

всех компетенций 

Значительное количество 

компетенций не 

сформированы 

Все компетенции  

сформированы, но 

большинство на низком 

уровне 

Все компетенции  

сформированы на среднем 

или высоком уровнях 

Большинство компетенций 

сформированы на  высоком 

уровне 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности 

компетенций  

(Выпускная квалификационная работа) 

Составляющие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворите

льно 
удовлетворительно хорошо отлично 

Шкала оценивания Менее 60 % 60-70 % 71-85% 86-100% 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки. 

Демонстрирует полное 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

Демонстрирует 

поверхностные знания в 

рамках объекта и предмета 

исследования. Допущено 

много негрубых ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки, в ходе доклада 

оперирует понятиями, доклад 

построен логически верно и 

связно, возможно с 

несущественными ошибками 

отвечает на дополнительные 

вопросы. Допущено несколько  

негрубых ошибок при 

построении доклада. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки,  В ходе доклада 

уверенно оперирует 

понятиями, доклад логически 

структурирован, отражает 

основные результаты 

исследования. В процессе 

защиты допущено несколько  

несущественных ошибок. 

 

Наличие умений 

 

При проведении 

исследования не 

продемонстрированы 

основные умения.  Не 

способен применить 

теоретические знание 

при проведении 

исследования. Имели 

место грубые ошибки. 

 

Продемонстрированы 

основные умения 

проведения научного 

исследования. Не может 

объяснить алгоритм 

построения проведенного 

исследования, не может 

объяснить полученные 

результаты.  Все 

поставленные задачи 

выполнены, но не в полном 

объеме. 

Продемонстрированы 

основные умения. Проведено 

научное исследование с 

негрубыми ошибками. 

Способен объяснить алгоритм  

проведенного исследования.  

Выполнены все поставленные 

задачи, в полном объеме, но 

некоторые с недочетами. 

Оперирует данными 

официальной статистики, знает 

и понимает текущую ситуацию 

в исследуемой области. 

Продемонстрированы все 

основные умения, некоторые – 

на уровне хорошо 

закрепленных навыков. Ответ 

профессионально грамотный,  в 

докладе отражены результаты 

исследования, выводы по 

проблемам и пути  их решения. 

Оперирует данными 

официальной статистики, знает 

и понимает текущую ситуацию 

в исследуемой области. 



Владение опытом 

и навыками 

и личностная 

готовность 

к 

профессиональному 

совершенствованию 

Отсутствуют навыки и 

опыт 

профессиональной 

деятельности в 

требуемом объеме. Не 

выражена личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствовани

ю 

Имеется минимальный  

опыт профессиональной 

деятельности, практические 

исследования проведены в 

соответствии с 

требованиями, но имеются 

ошибки и недочеты, 

влияющие на полученные 

результаты.  Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

слабо выражена 

Имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности, практические 

исследования проведены в 

соответствии с требованиями, 

но с незначительными 

недочетами, которые 

существенно не влияют на 

полученные результаты. 

Личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

достаточно выражена, но 

существенных достижений в 

профессиональной 

деятельности на данный 

момент нет. 

Имеется значительный опыт по 

всем видам профессиональной 

деятельности, практические 

исследования проведены в 

соответствии с требованиями. 

Личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию ярко 

выражена. Имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения. 

Характеристика 

сформированности 

компетенции 

Компетенции в полной 

мере не сформированы. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта 

недостаточно для 

решения 

профессиональных 

задач. Требуется 

повторное обучение. 

Сформированность 

компетенций соответствует 

минимальным требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. Имеющихся 

знаний, умений, опыта, в 

целом, достаточно для 

решения минимально 

необходимых 

профессиональных задач 

Сформированность 

компетенций, в целом, 

соответствует основным 

требованиям компетентностной 

модели выпускника, но есть 

недочеты. Имеющихся знаний, 

умений, опыта  достаточно для 

решения основных 

профессиональных задач 

Сформированность 

компетенций соответствует 

максимальным требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. Имеющихся 

знаний, умений, опыта 

достаточно для решения всего 

комплекса профессиональных 

задач. 

Итоговая 

обобщенная оценка 

сформированности 

всех компетенций 

Значительное 

количество 

компетенций не 

сформированы 

Все компетенции  

сформированы, но 

большинство на низком 

уровне 

Все компетенции  

сформированы на среднем или 

высоком уровнях 

Большинство компетенций 

сформированы на  высоком 

уровне 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

 9. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА 

 

Основная литература: 

1. Абдукаримов, И.Т. Анализ финансового состояния и финансовых 

результатов предпринимательских структур [Электронный ресурс]     : учеб. 

пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 214 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=335587 

2. Аронов, А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование 

[Электронный ресурс]   : учеб. пособие / А.В. Аронов , В.А. Кашин , - 2-е изд. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 544 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=333694 

3. Галиахметова, А.М. Гафурова, Г.Т. Финансы государственных 

(муниципальных) учреждений : учеб. пособие / Г. Т. Гафурова; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Изд-во "Познание" 

Института экономики, управления и права, 2015. – 246с. 

4. Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]  : учебник 

/ Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 592 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=226079 

https://new.znanium.com/read?id=335587
https://new.znanium.com/read?id=333694
https://new.znanium.com/read?id=226079


5. Козлова, Е.В. Основы социального и пенсионного страхования в 

России [Электронный ресурс] : учеб. пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 256 с.– Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=146261 

6. Кривов, В.Д. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод.комплекс / Кривов В.Д., Мамедова Н.А. - 2-е 

изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=275090 

7. Маевская, Е.Б. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник 

/ Е.Б. Маевская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 351 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=297461 

8. Маслова, Т.С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 

учреждениях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.С. Маслова. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 544 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=339616 

9. Маслова, Т.С. Казенные учреждения: корреспонденция счетов 

бюджетного учета [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. С. Маслова, Р. О. 

Маслов. — М. : Магистр : Инфра-М, 2018. — 232 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=303806 

10. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]   : учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 445 с.  – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=329865 

11. Зарук, Н.Ф.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.Ф.Зарук , А.В. Носов , М.Ю. Федотова. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

249 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=329747 

12. Налоговая система [Электронный ресурс]       : учебник / А.У. Альбеков 

[и др.] ; под ред. Н.Г. Кузнецова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. — 583 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=86534 

13. Павлюченко, В.Г.Социальное страхование [Электронный ресурс] : 

учебник  /В.Г. Павлюченко, - 2-е изд., перераб и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 480 

с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=14551 

14. Самылин, А.И.Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : 

учебник / А.И. Самылин. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 472 с.– Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=52806 

15. Скамай, Л.Г. Страховое дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Скамай Л.Г. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 300 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=309282 

16. Соколов, Б.И. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник 

/ Б.И. Соколов, В.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. – Режим доступа 

: https://new.znanium.com/read?id=80300 

https://new.znanium.com/read?id=146261
https://new.znanium.com/read?id=275090
https://new.znanium.com/read?id=297461
https://new.znanium.com/read?id=329865
https://new.znanium.com/read?id=329747
https://new.znanium.com/read?id=86534
https://new.znanium.com/read?id=14551
https://new.znanium.com/read?id=52806
https://new.znanium.com/read?id=80300


17. Сплетухов, Ю.А. Страхование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Ю.А.Сплетухов,Е.Ф. Дюжиков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 357 с.– Режим доступа :  https://new.znanium.com/read?id=333156 

18. Малис, Н.И. Теория и практика налогообложения [Электронный 

ресурс]    : учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. Анисимов ; под ред. Н. И. 

Малиса. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=327834 

19. Цыганова, О.А. Медицинское страхование [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.А. Цыганова, И.В. Ившин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=2309 

 

Дополнительная литература: 

1. Бочкарева, Е.А. Управление бюджетными ресурсами региона: 

финансово-правовое исследование [Электронный ресурс] / Е.А. Бочкарева. — М. : 

КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 104 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=140515 

2. Вахрушина, М.А. Бюджетирование в системе управленческого учета 

малого бизнеса: методика и организация постановки [Электронный ресурс] / 

Вахрушина М.А., Пашкова Л.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

- 114 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=303986 

3. Верховцев, А.В. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве: применение законодательства [Электронный ресурс] : 

прак.пособие / А.В. Верховцев . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 20 с. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=165991 

4. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник / А.С.Нешитой , - 11-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 312 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=213597 

5. Козлова, Е.Ю. Основы социального и пенсионного страхования в России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=146261 

6. Кричинский, П.Е. Основы социального государства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 124 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=303136 

7. Лысенко, Н.Н. Анализ факторов социально-экономического развития 

муниципального образования (на примере мо «Томаринский го») [Электронный 

ресурс] /Н.Н.Лысенко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 232 с. -Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=287894 

8. Маркова, О.М. Организация деятельности коммерческого банка 

[Электронный ресурс] : учебник / О.М.Маркова . - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016 с. -496с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=155571 

9. Маслова, Т.С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях  

[Электронный ресурс]    : учеб. пособие/Т.СМаслова. — 2-е изд., перераб. / Т. С. 

https://new.znanium.com/read?id=327834
https://new.znanium.com/read?id=140515
https://new.znanium.com/read?id=303986
https://new.znanium.com/read?id=165991
https://new.znanium.com/read?id=213597
https://new.znanium.com/read?id=146261
https://new.znanium.com/read?id=303136
https://new.znanium.com/read?id=287894
https://new.znanium.com/read?id=155571


Маслова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.  – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=320837 

10. Немкин, П.В. Экономический механизм развития жилищно-

коммунального комплекса крупных городов России [Электронный ресурс] / П.В. 

Немкин, В.С. Чекалин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 124 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=255099 

11. Никифорова. О.Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной 

защиты населения [Электронный ресурс] / О.Н. Никифорова. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 124 с. - Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=79057 

12. Пинская, М.Р. Государственная финансовая поддержка АПК: налоговые 

и бюджетные инструменты [Электронный ресурс] /М.Р. Пинская , А.В. Тихонова. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 178 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=329387 

13. Сабитова, Н.М. Бюджет и бюджетная политика субъекта Российской 

Федерации (на примере Республики Татарстан) [Электронный ресурс] / 

Н.М.Сабитова. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 199 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=113942 

14. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]    : учеб. 

пособие/Т.В.Филатова . — М.: ИНФРА-М, 2018. — 236 с.  – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=328807 

15. Хасянова, С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке [Электронный 

ресурс]      : учеб. пособие / С.Ю. Хасянова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 196 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=328904 

16. Хасянова, С.Ю. Совершенствование банковского регулирования и 

надзора в России на основе международных принципов [Электронный ресурс]/ 

С.Ю. Хасянова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 234 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=279989 

17. Шарин, В.И.Основы социальной политики и социальной защиты 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Шарин . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

- 383 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=309289 

18. Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е 

изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 374 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=327955 

19. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций [Электронный ресурс] / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=333678 

20. Экспертная деятельность в обязательном медицинском страховании 

[Электронный ресурс] / Березников А.В . [и др. ] - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

144 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=335864 

21. Юдина, И.Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной 

политики в странах с формирующимися рынками [Электронный ресурс] / / 

И.Н. Юдина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 109 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=303342 

https://new.znanium.com/read?id=320837
https://new.znanium.com/read?id=255099
https://new.znanium.com/read?id=79057
https://new.znanium.com/read?id=329387
https://new.znanium.com/read?id=113942
https://new.znanium.com/read?id=328807
https://new.znanium.com/read?id=328904
https://new.znanium.com/read?id=279989
https://new.znanium.com/read?id=309289
https://new.znanium.com/read?id=327955
https://new.znanium.com/read?id=333678
https://new.znanium.com/read?id=335864
https://new.znanium.com/read?id=303342


22. Яшина, Н.И. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный 

ресурс]    : учеб. пособие / Н.И. Яшина, М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — 2-е 

изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 87 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=340869 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 

2. www.gks.ru  - Федеральная служба государственной статистики 

3. www.council.ru – Совет Федерации Федерального собрания РФ 

4. www.gov.ru – Сервер органов государственной власти РФ 

5. www.ach.gov.ru – Счетная палата РФ 

6. www.insur-info.ru – Страхование сегодня. Ресурсы о страховании. 

7. www.fcsm.ru  - Федеральная служба по финансовым рынкам 

8. www.pfrf.ru –Пенсионный фонд РФ 

9. www.fss.ru – Фонд социального страхования РФ 

10. www.ffoms.ru –Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 

11. www.eeg.ru – Экономическая экспертная группа 

12. www.forecast.ru  - Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования 

13. www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

14. www.roskazna.ru – Федеральное казначейство 

15. www.imf.org – Международный валютный фонд 

16. www.tatar.ru – Официальный сайт Республики Татарстан 

17. www.pensionreform.ru – Лаборатория пенсионной реформы 

18. www.nisse.ru – Институт исследования проблем малого бизнеса 

19. budget.gov.ru – Электронный бюджет РФ 

20. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба 

21. www.investfunds.ru - Информационный портал, освещающий 

финансовый рынок и все возможные инструменты частных инвестиции 

22. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

23. www.kzn.ru – Официальный портал мэрии г.Казани 

24. www.msu.tatar.ru – Портал муниципальных образований РТ 

25. www.iep.ru – Институт экономической политики им. Е.Гайдара 

26. minfin.tatarstan.ru – Министерство финансов РТ 

27. www.minzdravsoc.ru – Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ 

28. economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли 

РФ 

29. ozenka-biznesa.narod.ru - Портал «Методики оценки бизнеса и 

особенности их применения» 

https://new.znanium.com/read?id=340869


 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И ПОДГОТОВКИ К ГИА, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Windows  7, 8, 8.1 , 10 

Microsoft Office  2007 

Microsoft Office Standard 2010, 2013 

Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение 

7-Zip 

Adobe Acrobat Reader DC 

K-Lite Mega Codec Pack 

Mozilla Firefox 

Яндекс.Браузер 

 

Информационные справочные системы 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

- Электронная информационно-образовательная среда КИУ (ИЭУП). 

- researchgate.net – Соц. сеть для сотрудничества ученых 

 

Профессиональные базы данных  

- http://elibrary.ru/ - Электронная  библиотека научной литературы  

- cyberleninka.ru – Научно-электронная библиотека 

- diss.rsl.ru – библиотека диссертаций 

 - scholar.google.com – База статей из российских и зарубежных журналов 

-  sciencedirect.com – научная поисковая система полных текстов 

зарубежных исследований 

- База данных – data.gov.ru – Открытые данные России 

- База данных - http://elibrary.ru/ - Электронная  библиотека научной 

литературы 

- База данных – www.gks.ru – Данные Федеральной службы 

государственной статистики. 

- База данных - 

https://www.nalog.ru/rn16/related_activities/statistics_and_analytics/ - Статистические 

данные Федеральной налоговой службы 

- База данных – www.roskazna.ru – База данных Федерального казначейства 

об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ и государственных 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.roskazna.ru/


внебюджетных фондов 

- База данных - https://data.worldbank.org – Открытые данные Всемирного 

банка 

- База данных - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database - База данных 

Евростата 

 

 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

Государственная итоговая аттестация проходит в кабинете 

(помещении/аудитории/лаборатории и т.д.)  который оборудован: 

специализированная учебная мебель, ТСО: видеопроекционное 

оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер 

или ноутбук; 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

включает:  

- специализированная учебная мебель;  

- ТСО:  видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное 

оборудование;  

- доска; компьютер или ноутбук;  

- набор презентаций и учебно-наглядных пособий, обеспечивающий 

тематические иллюстрации по дисциплине; 

- автоматизированные рабочие места с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Самостоятельная работа обучающихся в кабинете  университета, который 

оборудован специализированной учебной мебелью, ТСО: видеопроекционным 

оборудованием, автоматизированными рабочими местами обучающихся с 

возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет", доской; помещение для самостоятельной работы в читальном зале 

библиотеки университета, оборудованное специализированной учебной мебелью 

автоматизированными рабочими местами обучающихся с  возможностью выхода 

информационно-телекоммуникационную  сеть «Интернет». 

https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Приложение 1 

 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

ВЕДОМОСТЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Факультет Экономический 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

профиль «Финансы и кредит» 

группа _________  «___»________20___год 

 

Государственный экзамен  

 

Председатель: _________________ 

Члены ГЭК: _________________ 

    _________________ 

    _________________ 

Работодатели: _________________ 

    _________________ 

…. 

…. 

Секретарь ГЭК: _________________ 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия,  

Имя, Отчество 

№  

зачетной  

книжки 

Итоговая обобщенная 

оценка сформированности 

компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

1. Иванов И.И. 122437 Хорошо средний 

2. …. ... Удовлетворительно низкий 

3. … … Неудовлетворительно нулевой 

4. … … Не явился сформированность 

компетенций не 

определена 

5 …. … Отлично высокий 

6. … … Удовлетворительно низкий 

…     

…     

…     

 

Председатель ГЭК ______________________ 

      (подпись) 

Члены ГЭК ____________________________ 

      (подпись) 

 

Секретарь ГЭК _________________________ 

      (подпись) 



Приложение 1 

 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

ВЕДОМОСТЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Факультет Экономический 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

профиль «Финансы и кредит»  

группа _________ 

«___»________20___год 

 

Защита выпускных квалификационных работ 

 

Председатель: _________________ 

Члены ГЭК: _________________ 

    _________________ 

    _________________ 

Работодатели: _________________ 

    _________________ 

…. 

…. 

Секретарь ГЭК: _________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия,  

Имя, Отчество 

№  

зачетной  

книжки 

Итоговая обобщенная 

оценка сформированности 

компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

1. Иванов И.И. 122437 Хорошо средний 

2. …. ... Удовлетворительно низкий 

3. … … Неудовлетворительно нулевой 

4. … … Не явился сформированность 

компетенций не 

определена 

5 …. … Отлично высокий 

6. … … Удовлетворительно низкий 

…     

…     

…     

  

Председатель ГЭК ______________________ 

      (подпись) 

Члены ГЭК ____________________________ 

      (подпись) 

 

Секретарь ГЭК _________________________ 

      (подпись) 

 



Приложение 2 
ЧОУ ВО«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

 

Отзыв руководителя ВКР 

 

  обучающегося ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы_____направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

 
кафедра ______«Финансы и кредит»_______факультет  ______Экономический_______ 

 

На тему ___________________________________________________________ 
(полное название темы согласно приказа) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

I. Оценка сформированности компетенций обучающегося в процессе подготовки ВКР и к 

процедуре защиты 

уровень Нулевой  Низкий Средний высокий Факт. 

оценка оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 Не знает и не понимает 
современных философско-
мировоззренческих 
течений, не способен 

выбрать наиболее 
соответствующее его 
позиции течение в 
экономике 

Демонстрирует 
способность 
систематизировать и 
поддержать наиболее 

подходящую или 
известную позицию по 
вопросам развития 
экономического знания 

Демонстрирует 
способность 
сформулировать 
собственное суждение в 

рамках наиболее 
популярных или 
востребованных 
направлений познания 
экономической 
действительности.  

Демонстрирует 
собственное 
представление о сути 
экономических явлений, 

исходя из приверженности 
определенной 
философско-
мировоззренческой 
позиции, а также способен 
определить достоинства и 
недостатки различных 
мировоззренческих 

течений в 
экономике(критический 
анализ теорий) 

 

ОК-2 Демонстрирует незнание 
основных этапов и 
закономерностей развития 
экономики и 
экономической науки 

Знает этапы и 
закономерности развития 
экономики и финансово-
кредитной сферы, но не 
может провести их 

критический анализ и 
сопоставление с 
современными условиями 

Демонстрирует понимание 
механизмов и факторов, 
влияющих на 
экономическое развитие 
общества, может 

сформулировать 
современные тенденции 
развития общества и 
экономики 

Применяет исторический 
опыт при разработке 
рекомендаций для 
дальнейшего развития 
различных видов 

финансово-экономических 
отношений 

 

ОК-3 Не знает основ 
экономического знания, 
финансов и кредита, 

необходимых для работы в 
различных сферах 
деятельности 

Знает основные 
экономические законы, 
методы исследований, 

институты экономики, 
однако не может сделать 
правильный выбор по их 
применению в той или 
иной сфере деятельности 

Знает и демонстрирует 
способность применять 
необходимые 

общеизвестные 
экономические знания 
применительно к 
особенностям сферы, в 
рамках которой выполнена 
ВКР 

Способен выявлять и 
применять наиболее 
актуальные и современные 

знания об экономических 
явлениях и процессах для 
решения задач, 
предусмотренных темой 
ВКР 

 

ОК-4 Не способен грамотно и 
четко формулировать 

основные положения ВКР, 
логически и 
последовательно излагать 
материал. При 
взаимодействии с 

Способен использовать 
основную экономическую 

терминологию при 
написании ВКР, 
испытывает трудности с 
последовательностью 
изложения материала. При 

Способен четко и ясно 
излагать свои мысли с 

использованием 
экономической 
терминологии. При 
выполнении работы и 
взаимодействии с 

Способен четко и 
грамотно формулировать 

мысли, с применением 
специфической 
экономической 
терминологии. 
Демонстрирует полное 

 



руководителем проявил 
неспособность вести 

беседу на грамотном 
экономическом языке. Не 
способен составить 
аннотацию на 
иностранном языке. 

взаимодействии с 
руководителем способен 

излагать мысли с 
длинными пояснениями, 
требовались подробные 
разъяснения при 
консультации по 

написанию ВКР. Способен 
составить аннотацию на 
иностранном языке с 

использованием словаря и 
помощи преподавателя 

руководителем 
демонстрирует понимание 

объяснений и способность 
грамотно объяснить суть 
проводимой работы. 
Способен самостоятельно 
составить аннотацию на 

иностранном языке. 

понимание сути 
разъяснений руководителя 

без дополнительных 
вопросов. Способен 
ответить и разъяснить 
руководителю результаты 
расчетов, выводов и 

рекомендаций 
Способен работать с 
самостоятельно составить 

аннотацию на 
иностранном языке. 
Использует в работе 
иностранную литературу. 

ОК-5 Не способен к работе в 
коллективе. 
Демонстрирует неприятие 
особенностей культурного, 

социального и иного 
характера при 
взаимодействии с 
руководителем и другими 
студентами 

Демонстрирует 
нейтральное отношение в 
другим членам учебной 
группы, руководителю, 

работникам кафедры, 
посетителям библиотеки и 
т.п. Не готов к активному 
взаимодействию с членами 
коллектива 

Способен выполнять 
поставленные задачи, 
работая в коллективе, 
решая совместные задачи 

при необходимости 
коллективной работы, 
адекватно воспринимая 
особенности культурного, 
этнического, социального 
и иного характера 

Демонстрирует активное 
включение в работу 
коллектива, оказание 
помощи, поддержки и 

иной активной 
коммуникации с другими 
членами консультируемой 
группы, руководителем, 
членами кафедры, 
посетителями библиотеки 

т.п., а также способность 
предотвращать возможные 

конфликтные ситуации 

 

ОК-6 Не знает правовых норм, 
изменений в 
законодательстве в рамках 
исследуемой области 
экономических знаний, не 
способен применять 

нормы для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знает основные правовые 
и нормативные материалы 
в рассматриваемой 
области, однако не владеет 
последними изменениями 
в правовой базе, не 

способен всегда грамотно 
определить сферу влияния 
нормативного акта или 
особенности его 
применения в различных 
ситуациях 

Знает основные правовые, 
нормативные, 
инструктивные материалы 
в рассматриваемой 
области, способен 
определить сферу влияния 

нормативных актов, 
выбрать нормативный акт, 
регламентирующий ту или 
иную экономическую 
ситуацию 

Знает законы и 
подзаконные акты в 
рассматриваемой сфере 
деятельности. Способен 
определить недостатки 
действующего 

законодательства и дать 
общие направления по его 
изменению 

 

ОК-7 Не способен решать 
самостоятельно задачи, 

поставленные в ВКР. Не 
способен грамотно 
распределить и 
рационально использовать 
отведенное для работы 
время. Не способен 
самостоятельно 
осуществлять поиск 

информации, изучать и 

интерпретировать 
последние достижения 
экономической науки 

Способен выполнять 
поставленные задачи, 

ориентируясь 
исключительно на 
рекомендации и 
консультации 
руководителя. Способен 
изучать научную 
литературу, 
рекомендованную 

руководителем. Не 

способен распределять 
время на основе графика 
выполнения работ, 
установленного 
руководителем. 

Демонстрирует умение 
организовать 

самостоятельную работу, 
распределить время и 
обеспечить выполнение 
графика взаимодействия с 
руководителем. Способен 
собрать и изучить 
материалы на основе 
рекомендаций 

руководителя, а также на 

основе собственного 
научного поиска 

Демонстрирует 
способность 

самостоятельно 
определить ключевые 
положения работы, найти 
и обработать литературу, 
правовые, методические и 
иные материалы без 
помощи руководителя. 
Соблюдает установленные 

сроки проведения 

исследования.  

 

ОПК-1 Не умеет решать 
поставленные 

профессиональные задачи 
с применением 
инфокоммуникационных 
технологий. Не соблюдает 
библиографическую и 
информационную 
культуру, нарушая 
авторские права, 

фальсифицируя или иным 
образом искажая данные. 
Использует 
непроверенные источники 
информации, передает 

Соблюдает правила и 
нормы информационной 

безопасности. Допускает 
нарушение 
библиографической 
культуры, но соблюдает 
требования 
информационной 
культуры. Способен 
решать простые задачи, 

поставленные в работе с 
применением 
инфокоммуникационных 
технологий 

Соблюдает правила и 
нормы информационной 

безопасности. Соблюдает 
правила 
библиографической и 
информационной 
культуры. Способен 
решать простые задачи, 
поставленные в работе с 
применением 

инфокоммуникационных 
технологий, обращаться 
при написании ВКР к 
общеизвестным и 
проверенным источникам 

Соблюдает правила и 
нормы информационной 

безопасности. Соблюдает 
правила 
библиографической и 
информационной 
культуры. Владеет 
навыками решения задач 
профессиональной 
деятельности с 

использованием 
инфокоммуникационных 
технологий. Применяет 
общеизвестные и 
изученные в 

 



руководителю 
электронную 

информацию, содержащую 
вредоносные ПО 

информации теоретическом курсе 
технологии и 

информационные ресурсы 

ОПК-2 Не знает, какая 
информация необходима 
для проведения 
исследования. Не способен 
собрать и обработать 

исходные данные для 
решения задач ВКР 

Знает перечень 
информации, необходимой 
для проведения 
исследования, но не знает 
источники ее получения. 

Без помощи руководителя 
не способен грамотно 
систематизировать и 
структурировать данные, 
определить 
последовательность их 
анализа  

Знает перечень 
информации, необходимой 
для проведения 
исследования. Способен 
найти и обработать 

исходные данные, 
допуская ошибки в их 
систематизации и анализе. 
Использует в работе 
аналитические формы 
таблиц 

Знает перечень 
информации, необходимой 
для проведения 
исследования. Способен 
найти и обработать 

исходные данные. Без 
помощи руководителя 
способен определить 
последовательность 
использования данных, 
роль источников 
информации в решении 
поставленных задач. 
Использует в работе 

аналитические формы 
таблиц. Грамотно 
анализирует необходимые 
данные. 

 

ОПК-3 Не знает и не способен 
применить 

инструментальные 

средства для обработки 
данных. Не понимает 
особенности выбора 
средств в зависимости от 
поставленной задачи. Не 
владеет приемами 
экономического и 
финансового анализа 

Знает основные приемы 
экономического и 

финансового анализа, 

способен осуществлять 
анализ данных, однако не 
может интерпретировать 
полученные результаты. 
Не способен 
самостоятельно выбрать 
необходимые для 
исследования методы и 

инструментальные 
средства обработки 
экономических данных 

Знает основные приемы 
экономического и 

финансового анализа, 

способен осуществлять 
анализ данных. Способен 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты, 
сформулировать верные 
выводы. Не способен 
самостоятельно выбрать 

необходимые для 
исследования методы и 
инструментальные 
средства обработки 
экономических данных.  

Знает основные приемы 
экономического и 

финансового анализа, 

способен осуществлять 
анализ данных. Способен 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты, 
определять причинно-
следственные связи, 
сформулировать верные 

выводы. Способен 
самостоятельно выбрать 
необходимые для 
исследования методы и 
инструментальные 
средства в соответствии с 
поставленной задачей, в 
том числесобственную 
методику 

 

ОПК-4 Не способен принимать 
организационные 
решения, осуществлять 
разработку рекомендаций 
по теме ВКР и их 
обосновать. Не осознает 
ответственности за 

результаты 

профессиональной 
деятельности 

Имеет представление о 
типовых решениях, 
применяемых для 
определенных задач. 
Предлагаемые решения 
носят обобщенный 
характер, вне 

исследуемого субъекта, не 

подтверждены расчетами, 
обоснованием. В 
рекомендациях не учтены 
социально-экономические 
последствия реализации 
предложенных 
мероприятий 

Способен разработать 
управленческие решения, 
опираясь на сложившуюся 
практику устранения 
проблем в 
функционировании 
финансово-кредитной 

системы страны. 

Рекомендации 
подтверждены расчетами, 
обоснованием, однако 
носят условный характер, 
абстрагированный от 
реальных условий 
функционирования 
субъекта. Осознает 

влияние принимаемых 
решений на социально-
экономические процессы и 
возможные меры 
ответственности 

Способен разработать 
управленческие решения, 
опираясь на сложившуюся 
практику устранения 
проблем в 
функционировании 
финансовой системы 

страны, а также на основе 

выработки собственных 
вариантов решения 
проблем. Рекомендации 
подтверждены расчетами, 
носят прикладной и 
внедряемый характер. 
Осознает влияние 
принимаемых решений на 

социально-экономические 
процессы и возможные 
меры ответственности 

 

ПК-1 Не знает источников 
информации, 

необходимых для расчета 
социально-экономических 
показателей, не способен 
систематизировать и 
анализировать данные 

Знает стандартные 
показатели, 

характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
и особенности их расчета. 
Не способен 

Знает стандартные 
показатели, 

характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
и особенности их расчета. 
Способен собрать 

Знает стандартные 
показатели, 

характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
и особенности их расчета. 
Способен собрать 

 



самостоятельно 
систематизировать и 

анализировать исходные 
данные. Не способен 
самостоятельно найти все 
необходимые данные, 
необходимые для 

написания ВКР 

основные данные, 
необходимые для 

проведения расчетов в 
ВКР, испытывает 
затруднения с грамотной 
систематизацией и 
структуризацией исходных 

данных 

основные данные, 
необходимые для 

проведения расчетов в 
ВКР. Способен без 
помощи руководителя 
найти необходимые 
исходные данные, их 

систематизировать и 
проанализировать. 
Включает в работу 

вспомогательные 
информационные ресурсы, 
в том числе в приложения 

ПК-2 Не знает правовой базы и 
типовых методик, 
необходимых для расчета 
показателей, 
характеризующих 

деятельность изучаемого 
хозяйствующего субъекта. 
Не знает показателей, 
необходимых для анализа 
деятельности 
хозяйствующего субъекта 

Знает правовые 
документы, 
устанавливающие 
методики расчета 
показателей, испытывает 

затруднения с их 
практическим 
применением. Знает 
типовые методики и 
экономические показатели. 
Не может самостоятельно 

определить методику, 
необходимую для расчета 

показателей исходя из 
специфики деятельности 
субъекта, изучаемого в 
ВКР 

Знает правовые 
документы, 
устанавливающие 
методики расчета 
показателей. Знает 

типовые методики и 
экономические показатели 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 
и представляет их 
описание в ВКР. Способен 

произвести необходимые 
расчеты, используя более, 

чем одну методику. 
Испытывает затруднения с 
выбором наиболее 
подходящей методики 
применительно к 
изучаемому 
хозяйствующему субъекту 

Знает правовые 
документы, 
устанавливающие 
методики расчета 
показателей. Знает 

типовые методики и 
экономические показатели 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 
и представляет их 
описание в ВКР. Способен 

самостоятельно выбрать 
методику для анализа 

исходя из специфики 
изучаемого субъекта, в том 
числе на основе наиболее 
новых и нестандартных 
методик, изученных 
самостоятельно, и  
произвести необходимые 
расчеты, используя более, 

чем одну методику 

 

ПК-3 Не знает особенности, 
структуру и порядок 
составления 
экономических и 
финансовых разделов 
планов хозяйствующих 
субъектов. Не способен 

произвести необходимые 
расчеты, обосновать 
полученные результаты. 
Не знает особенностей 
подготовки и 
представления результатов 
расчетов в 
рассматриваемой сфере 

деятельности 

Знает особенности, 
структуру и порядок 
составления 
экономических и 
финансовых разделов 
планов хозяйствующих 
субъектов. Знает базовые 

методики расчетов, однако 
самостоятельно не 
способен определить 
необходимую методику 
исходя из специфики 
деятельности субъекта. Не 
знает особенностей 
плановой документации 

изучаемой организации 

Знает особенности, 
структуру и порядок 
составления 
экономических и 
финансовых разделов 
планов хозяйствующих 
субъектов. Знает базовые 

методики расчетов, однако 
самостоятельно не 
способен определить 
необходимую методику 
исходя из специфики 
деятельности субъекта. 
Знает особенности 
плановой документации 

изучаемой организации 

Знает особенности, 
структуру и порядок 
составления 
экономических и 
финансовых разделов 
планов хозяйствующих 
субъектов. Способен 

применить базовые 
методики расчетов 
плановых показателей. 
Способен сопоставить 
плановые и фактические 
показатели с выявлением 
причин выявленных 
отклонений. Знает 

особенности плановой 
документации субъекта, на 
основе которого 
выполнялась ВКР. 
Способен сделать 
рекомендации по 
совершенствованию 
системы планирования в 

рассматриваемой сфере 
деятельности 

 

ПК-4 Демонстрирует отсутствие 
знаний и не умеет строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели. 
Не способен грамотно 

описать результаты 
моделирования и давать 
характеристику уже 
имеющимся в научных 

Способен дать общее 
описание экономических 
процессов и явлений. 
Знает и может дать 
характеристику 
существующим моделям в 

экономике. Не способен 
самостоятельно построить 
стандартную 
эконометрическую или 

Способен дать общее 
описание экономических 
процессов и явлений. 
Способен самостоятельно 
построить стандартную 
эконометрическую или 

теоретическую модель, но 
допускает ошибки в их 
интерпретации. 
Затрудняется с 

Способен дать общее 
описание экономических 
процессов и явлений. 
Способен самостоятельно 
построить стандартную 
эконометрическую или 

теоретическую модель, 
представить грамотную ее 
интерпретацию. 
Самостоятельно 

 



работах моделям теоретическую модель. Не 
знает правила 

интерпретации моделей.  

корректным отбором 
переменных в модель 

определяет переменные 
для модели в соответствии 

с задачами ВКР. Способен 
построить прогноз 
изменения показателей на 
основе экономико-
математической модели 

ПК-5 Не знает форм отчетности 
предприятий, организаций, 

ведомств, необходимых 
для написания ВКР. Не 
способен провести анализ 
и сформулировать 
значимые выводы из 
информации, 
содержащейся в 
отчетности. 

Знает формы отчетности 
предприятий, организаций, 

ведомств, необходимых 
для написания ВКР. 
Способен провести анализ 
на основе стандартных 
методик, применимых к 
изучаемому субъекту. Не 
способен определить 
причинно-следственные 
связи при анализе данных 

отчетности. Способен дать 
рекомендации общего 
характера, исходя из 
сложившейся практики 
функционирования 
рассматриваемой сферы  

Знает формы отчетности 
предприятий, организаций, 

ведомств, необходимых 
для написания ВКР. 
Способен провести анализ 
на основе стандартных 
методик, применимых к 
изучаемому субъекту. 
Способен определить 
причинно-следственные 
связи при анализе данных 

отчетности. Способен 
разработать рекомендации 
по улучшению 
функционирования 
применительно к 
рассматриваемому 

субъекту. Рекомендации 
подтверждены расчетами, 

соответствуют проблемам, 
выявленным в анализе 

Знает формы отчетности 
предприятий, организаций, 

ведомств, необходимых 
для написания ВКР. 
Способен провести анализ 
на основе различных, в 
том числе нестандартных 
или разработанных 
самостоятельно методик, 
применимых к изучаемому 
субъекту. Способен 

определить причинно-
следственные связи при 
анализе данных 
отчетности. Способен 
разработать рекомендации 
по улучшению 

функционирования 
применительно к 

рассматриваемому 
субъекту. Рекомендации 
подтверждены расчетами, 
соответствуют проблемам, 
выявленным в анализе. 
Рекомендации приняты к 
реализации субъектом, на 
основе которого 

проводится исследование 

 

ПК-6 Не знает методов анализа 
и интерпретации 
статистической 
информации. Не способен 
провести анализ 
отечественной и 
зарубежной статистики. 

Не способен определять 
причинно-следственные 
связи при выявлении 
тенденций изменения 
показателей 

Знает основные источники 
и методы обработки 
статистической 
информации. Допускает 
ошибки при проведении 
анализа статистических 
данных. Не способен 

определять причинно-
следственные связи при 
выявлении тенденций 
изменения показателей. Не 
способен изучить 
зарубежную статистику и 
обеспечить ее 
сопоставимость с данными 

отечественной статистики. 

Знает основные источники 
и методы обработки 
статистической 
информации. Способен 
провести анализ 
отечественной статистики. 
Испытывает затруднения 

при обработке данных 
зарубежной статистики. 
Способен определять 
причинно-следственные 
связи при выявлении 
тенденций изменения 
показателей. 

Знает основные источники 
и методы обработки 
статистической 
информации. Способен 
самостоятельно 
проанализировать и 
провести сопоставление 

межстрановой статистики, 
использовать для работы 
базы данных на 
иностранном языке. 
Способен определять 
причинно-следственные 
связи при выявлении 
тенденций изменения 

показателей.  

 

ПК-7 Не знает источники 
зарубежной и 
отечественной статистики 
о социально-
экономических явлениях и 
процессах. Не способен 
найти необходимые 

данные и их 
проанализировать. Не 
способен выполнять ВКР  
в соответствии с 
установленными 
формальными 
требованиями. Не 
способен подготовить 

доклад 

Понимает, какие данные 
необходимы для оценки 
социально-экономических 
процессов, но не знает 
источники их получения. 
На основе рекомендаций 
преподавателя способен 

найти необходимые 
данные и их 
проанализировать. 
Способен выполнить 
формальные критерии 
оформления ВКР, 
испытывает затруднения 
при подготовке доклада и 

презентации. 

Понимает, какие данные 
необходимы для оценки 
социально-экономических 
процессов, знает 
источники их получения. 
Способен самостоятельно 
найти необходимые 

данные и их 
проанализировать. 
Выполняет все 
формальные критерии 
оформления ВКР. Доклад 
и презентация 
подготовлены 
самостоятельно, при 

наличии ошибок в 
структуре и основных 
компонентах выступления 

Понимает, какие данные 
необходимы для оценки 
социально-экономических 
процессов, знает 
источники их получения. 
Способен найти 
необходимые данные и их 

проанализировать. 
Использует зарубежный 
опыт применительно к 
решаемым в ВКР задачам. 
Выполняет все 
формальные критерии 
оформления ВКР. 
Самостоятельно и без 

ошибок подготовил доклад 
и презентацию для защиты 
ВКР. 

 

ПК-8 Не знает и не способен Знает базовые технические Знает технические Знает технические  



применить для написания 
ВКР современные 

технические средства и 
информационные 
технологии 

средства и 
информационные 

технологии, испытывает 
затруднения в их 
применении. Способен 
решить простые задачи с 
применением базовых 

компьютерных программ 

средства и 
информационные 

технологии, применяемые 
в экономической науке. 
Способен решать все 
основные задачи с 
использованием 

компьютерных программ и 
технических средств. 

средства и 
информационные 

технологии, применяемые 
в экономической науке. 
Способен решать все 
основные задачи с 
использованием 

компьютерных программ и 
технических средств. 
Использует современные 

информационные 
технологии не только для 
написания ВКР, но и 
коммуникаций с 
руководителем. 
Использует 
профессиональные 
программы помимо 

базовых (Word, Excel)  

 

Оценка сформированности компетенций____________________ (определяется как 

средняя арифметическая по столбцу 6). 

Уровень сформированности компетенций __________________  
                                                                                  (нулевой/низкий/средний/высокий) 

 

Набранный балл Оценка сформированности 
компетенций 

Уровень сформированности 
компетенций 

2,0-2,99 неудовлетворительно Нулевой 

3-3,6 удовлетворительно Низкий 

3,61-4,6 хорошо Средний  

4,61-5,0 отлично Высокий  

 

 

На основе оценки сформированности компетенций работа ________________ к 

защите                                                                                             (допущена/не допущена) 

II. Оценка соответствия ВКР установленным формальным критериям 

Критерий   (+/-) 

Соответствие оформления работы методическим указаниям  

Соответствие работы заданию на выпускную квалификационную работу  

Соответствие содержания глав и параграфов их названию  

Соблюдение сроков написания работы   

Соблюдение регламента показателя проверки работы на плагиат.  

Наличие во введении всех обязательных компонентов (актуальность, цели, задачи и 

т.д.). 

 

Наличие в работе таблиц и рисунков  

Актуальность источников литературы, использование в работе первичных данных или 

официальных источников информации сети Интернет. 

 

Наличие в анализе не менее трех периодов (лет) наблюдений исследуемого объекта.  

Наличие во второй главе не менее одной методики, метода или приема анализа.  

Наличие приложений с первичными данными, используемыми для анализа во второй 

главе. 

 

Рекомендации носят прикладной характер, если это возможно – подтверждены 

экономическим обоснованием. 

 



 

Уровень заимствований в работе без соблюдения правил цитирования составляет 

_______% и _______________ установленное предельное значение.                                      
(превышает/не превышает) 

 

Работа __________________всем формальным критериям 
(соответствует/не соответствует) 

 

 

 

 

На основе оценки сформированности компетенций и оценки ВКР по формальным 

критериям, данная работа __________________ предъявляемым  
     (соответствует/не соответствует)   

требованиям и _____________ к публичной защите. 
     (допущена/ не допущена) 

 
 
Научный руководитель   ____________________ /_______________________/ 
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