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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 38.04.01 «Экономика» в полном 

объеме. Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕ. 

1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 38.04.01 

«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 38.04.01 «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 

38.04.01 «Экономика» и хранится в документах на выпускающей кафедре. 

Доступ к программе ГИА свободный. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 марта 

2015 года №321. 

– 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 38.04.01 «Экономика» и качества его подготовки к 

деятельности магистра экономики. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

– профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

– поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные и научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

– научно-исследовательская; 

– аналитическая; 

– педагогическая. 

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) «Магистр» по 

результатам ГИА и выдаче выпускнику соответствующего документа о 

высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации;  

- 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 38.04.01 «Экономика», профиль «Финансовая экономика», 



должен обладать следующими компетенциями: 

1. ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

2. ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

3. ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

4. ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

5. ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

6. ОПК-3 – способностью принимать организационно-

управленческие решения 

7. ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

8. ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного исследования 

9. ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой 

10. ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

11. ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро – и макроуровне 

12. ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов  

13. ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

14. ПК-13 – способностью применять современные методы и 

методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования 

15. ПК-14 – способностью разрабатывать учебные планы, программы 

и соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования 

 

Карта компетенций (Государственный экзамен) 
Код 

компете

нции по 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения владение опытом и 

навыками и 



ОПОП личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

основных правил, 

способов и приемов 

самоорганизации и 

самообразования, 

основных 

представлений о 

возможных сферах и 
направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, 

применения своего 

потенциала в 

профессиональной 

сфере 

применять приемы 

самореализации и 

потенциал 

профессиональных 

знаний и умений при 

решении поставленных 

задач, высказывать 
собственную точку 

зрения по заданным 

вопросам 

Навыки организации 

самоподготовки, 

постановки целей и задач, 

определения возможных 

направлений реализации 

своего потенциала в 

профессиональной сфере 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 
формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

профессиональной 

терминологии в 

области финансовой 

экономики, правил 
деловой и 

профессиональной 

коммуникации 

организовать 

коммуникацию в 

устной форме с 

использованием правил 
и терминологии 

профессионального 

общения 

Навыки организации 

делового общения с 

применением 

профессиональной 
терминологии, выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом 

и профессиональном 

общении 

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

основные принципы и 

методы руководства 

коллективом 

экономического 

субъекта, учебной 

группы 

организовывать работу 

группы, назначать 

ответственных и 

контролировать ход 

выполнения 

поставленных задач, 
использовать деловые 

коммуникативные 

способности в 

личностном и деловом 

общении, определять 

целесообразность 

применения 

административных и 

экономических 

методов воздействия на 

коллектив с учетом 
социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

навыками принятия 

управленческих решений 

при организации работы 

коллектива, учебной 

группы, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

членов коллектива 

ОПК-3 способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

основных научных 

подходов к 

управлению, 

механизмов и форм 

регулирования 

финансовой сферы 

Принимать 

организационно-

управленческие 

решения исходя из 

поставленной задачи 

навыки использования 

различных финансовых 

инструментов, норм права 

и методов управления для 

подготовки и принятия 

управленческих решений 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 
источники 

информации для 

Основных методов 

количественного и 

качественного 

экономического 
анализа, основы 

построения 

проводить обработку 

различных классов 

данных, выделять 

показатели, 
характеризующие 

экономическую 

Навыки использования 

различных источников 

информации для 

проведения анализа и 
обработки данных для 

проведения 



проведения 

экономических 

расчетов 

экономических, 

финансовых и 

организационно - 

управленческих 

моделей; источников 

экономико - 

статистической 

информации и 

методов ее обработки 

проблему; применять 

современные методы 

аналитических 

расчетов, производить 

расчеты с применением 

инфокоммуникационн

ых технологий и 

методов автоматизации 

обработки данных 

экономических расчетов 

ПК-13 способностью 

применять 
современные 

методы и 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях, 

образовательных 
организациях 

высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования 

методы и методики 

преподавания 
экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Выбирать методы, 

приемы преподавания 
экономических 

дисциплин, а также 

формировать модель 

преподавания в 

зависимости от 

поставленной задачи 

Навыки решения 

образовательных задач с 
применением 

современных подходов к 

обучению в организациях 

профессионального, 

высшего и 

дополнительного 

образования 

ПК-14 способностью 

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 
преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 
дополнительного 

профессионально

го образования 

нормативных 

документов, 

устанавливающих 

требования к 

разработке учебных 

планов, программ и 

методического 
обеспечения  для 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходимых 

для разработки 

учебных планов, 

формировать матрицу 

компетенций и общую 
структуру учебного 

плана 

навыками 

самостоятельной 

подготовки необходимых 

учебно-методических 

материалов для 

проведения как 

лекционного, так и 
практического занятия; 

навыками подготовки 

практических занятий с 

использованием активных 

и интерактивных форм 

обучения 

 

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 к 

абстрактному 

мышлению, 

Особенностей 

применения методов 

анализа, синтеза, 

Оперировать 

основными 

абстрактными 

Навыки анализа и 

синтеза финансово-

экономических явлений, 



анализу, синтезу научного 

абстрагирования в 

изучении финансово-

экономических 

процессов 

экономическими 

понятиями, выделить 

элементы 

экономических 

объектов и явлений, 

осуществлять синтез 

из составных частей 

единого целого 

экономического 

явления или объекта  

применения метода 

абстракции при 

выработке направлений 

совершенствования 

объекта исследования 

ОК-2 готовностью 
действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Порядка и методов 
действия в различных 

ситуациях в 

профессиональной 

деятельности, 

принципов 

социальной 

ответственности, 

этические нормы и 

стандарты 

нести социальную и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения 

принятия решения в 
нестандартных 

ситуациях, избегая 

стандартных форм и 

приемов решения 

поставленных задач 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого 

потенциала 

основных правил, 

способов и приемов 

самоорганизации и 
самообразования, 

основных 

представлений о 

возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого 

потенциала 

применять приемы 

самореализации и 

потенциал 
профессиональных 

знаний и умений при 

решении 

поставленных задач, 

высказывать 

собственную точку 

зрения  

Навыки организации 

самоподготовки, 

постановки целей и 
задач, определения 

возможных направлений 

реализации своего 

потенциала в 

профессиональной сфере 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 
устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

терминологии в 
области финансовой 

экономики, правил 

деловой и 

профессиональной 

коммуникации 

организовать 

коммуникацию в 
письменной форме с 

использованием 

правил и 

терминологии 

профессионального 

общения, логически 

верно, 

аргументировано 

строить устную речь, 

выступать с 

результатами 
выполнения 

исследования, 

грамотно и 

последовательно 

отвечать на вопросы 

навыками 

профессиональной 
речевой культуры в 

устной и письменной 

форме, методами и 

приемами публичных 

выступлений, 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном, 

деловом и 

профессиональном 

общении 
 

ОПК-3 способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

основных научных 

подходов к 

управлению, 

механизмов и форм 

регулирования 

финансовой сферы 

разработать 

управленческие 

решения для 

устранения проблем в 

функционировании 

финансово-кредитной 

системы страны, 

обосновать 
предлагаемые 

решения 

навыки использования 

различных финансовых 

инструментов, норм 

права и методов 

управления для 

подготовки и принятия 

управленческих 

решений 

ПК-1 способностью методов и способов выявлять Навыки сбора, 



обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 
направления, 

составлять 

программу 

исследований 

получения, 

обобщения и анализа 

научной литературы 

перспективные 

направления научных 

исследований, 

составлять программу 

исследований 

обобщения и 

критического анализа 

исследований 

отечественных и 

зарубежных 

исследователей 

ПК-2 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 
исследования 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро- 

и микроуровне; 

основной 

инструментарий 

экономической науки 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Навыками анализа 

теоретических и 

прикладных научных 

работ с целью 

определения 

актуальности и 

перспектив проведения 

научных исследований в 
рассматриваемой сфере 

деятельности 

ПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

порядка, методов и 

способов проведения 

самостоятельных 

научных 

исследований 

организовывать и 

проводить 

собственные научные 

исследования; 

применять 

инструментарий для 

написания ВКР в 

соответствии с 

утвержденным 

планом работы 

навыки применения 

научных методов при 

проведении 

теоретических и 

практических научных 

исследований 

ПК-4 способностью 

представлять 
результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или 

доклада 

Требования, 

предъявляемые к 
порядку подготовки и 

форме представления 

научных результатов 

при защите ВКР 

подготовить доклад 

на защиту ВКР и 
презентацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

навыками применения 

инфокоммуникационных 
технологий для 

подготовки и 

представления доклада и 

презентации на защиту 

ВКР 

ПК-8 способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 
мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

порядка подготовки 

данных об 

экономической 

политике, 

проводимой на 
уровне государства и 

хозяйствующих 

субъектов, 

документов 

стратегического 

планирования 

Формировать 

стратегические 

решения 

относительно объекта 

исследования на 
основе проведенного 

анализа проводимых 

мероприятий 

экономической 

политики  

Навыками применения 

современных приемов и 

способов подготовки 

аналитических 

материалов для оценки 
мероприятий в области 

экономической 

политики 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 
источники 

информации для 

Источников, методов 

сбора, обработки и 

анализа различных 

групп информации 

Выбирать и 

применять 

современный 

экономико-
математический 

инструментарий в 

Навыками построения, 

расчета и анализа 

системы показателей, 

характеризующих 
деятельность объекта 

исследования 



проведения 

экономических 

расчетов 

соответствии со 

спецификой 

используемых данных 

ПК-10 способностью 

составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 
отрасли, региона и 

экономики в 

целом 

 

основы 

прогнозирования 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 
экономки в целом 

Формировать и 

обосновывать 

прогнозные 

показатели 

деятельности объекта 

исследования, 

содержательно 

определять 
перспективы развития 

объекта исследования 

исходя из 

построенных 

прогнозов 

Навыками применения 

методов и приемов 

анализа социально-

экономических 

показателей, а также 

методики построения 

эконометрических 

моделей 

 

 

 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 испытания, выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр» 

(«Магистр») 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, специалитета, 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 

 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки 

магистра, 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 студент 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 

ритмично и 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 38.04.01 «Экономика» 

проводится в форме проводится в форме устного ответа по вопросам и 

заданиям экзаменационного билета.  

Дисциплины, входящие в государственный экзамен: 

1. Стратегия и тактика развития финансового рынка России 

2. Финансовые аспекты взаимодействия государства и бизнеса 

3. Страховой менеджмент 

4. Инструменты и институты кредитной системы 

5. Управление государственными (муниципальными) закупками 

6. Финансовое оздоровление экономических субъектов 

7. Модели финансирования инвестиционных проектов 

8. Современные формы налогового администрирования 

9. Личные финансы  

10. Налоговая оптимизация в организации 

11. Информационно-аналитические технологии в финансовой сфере 

12. Педагогика высшей школы 

13. Риск и случайность в финансовой экономике  

 

5.3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

1. Инструменты и институты кредитной системы 

Сущность и структура банковской системы России. Центральный банк 

и кредитные организации: отличительные особенности и сходства. Структура 

и необходимость выделения парабанковской системы России. Институты 

кредитной системы России. Способы получения информации об их 

состоянии и развитии. Тенденции маркетинга инструментов кредитной 

системы. Специфика управления человеческими ресурсами (HRM) в банке. 

 

2. Стратегия и тактика развития финансового рынка России 

Корпоративное кредитование – необходимость, процедура, тенденции 

развития. Потребительское кредитование как инструмент повышения 

потребительского спроса. Условия потребительского кредитования. 



Институты корпоративного и потребительского кредитования, выбор 

оптимального. Факторы выбора оптимального инструмента корпоративного 

и потребительского кредитования. 

Страховая организация и характеристика оказываемых ею страховых 

услуг. Страховой продукт и критерии его привлекательности. Факторы 

продаж страховых организаций. Государственное регулирование как фактор 

продаж страховых организаций. 

Негосударственный пенсионный фонд, предпосылки их возникновения. 

Услуги (продукты) деятельности НПФ. Условия и ограничения перехода и 

смены НПФ. Доход от инвестирования. Факторы продаж негосударственных 

пенсионных фондов. 

Банковский депозит и его виды. Система страхования. Доходность и 

прочие условия банковских депозитов. Факторы продаж банковских 

депозитов. 

Паевой инвестиционный фонд, характеристика деятельности. Продукты 

ПИФов. Факторы продаж паевых инвестиционных фондов. Получение 

доходности и риски. 

 

3. Финансовые аспекты взаимодействия государства и бизнеса 

Участники государственно-частного партнерства. Требования к 

частным партнерам. Преимущества закона ГЧП для его участников. 

Предметом соглашений о ГЧП. Объекты, в отношении которых могут 

заключаться соглашения о ГЧП. Этапы изучения проекта ГЧП. Обязательные 

и факультативные элементы ГЧП – соглашения. Финансирование проекта 

честным партнером за счет собственных средств, за счет средств, 

предоставляемых финансирующим лицом. Финансирование проекта за счет 

средств бюджетной системы. Форма платы частного партнера. 

Понятие и объекты концессионного соглашения. Концедент и 

концессионер как участники концессионного соглашения. Открытый и 

закрытый конкурс на право заключения соглашения. Создание конкурсной 

комиссии. Вскрытие конверта и критерии оценки конкурсных предложений. 

Существенные условия концессионного соглашения. Распределение доходов 

и имущества, создаваемых в результате осуществления деятельности 

предусмотренной концессионным соглашением. Распределение обязанностей 

по финансированию расходов на исполнение обязательств в рамках 

концессионного соглашения. Плата, вносимая концессионером концеденту в 

период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. 

Предоставление концессионеру в аренду (субаренду) земельный и лесной 

участок, участок недр. 

Понятие и необходимость государственной поддержки 

предпринимательства. Государственные механизмы поддержки 

предпринимательства. Характеристика деятельности Гарантийного фонда 

РФ. Деятельность государственной корпорации Внешэкономбанка по 

развитию предпринимательства. Основные направления финансовой 

поддержки предпринимательства со стороны Корпорации МСП. 



Возможности Бизнес-навигатора МСП. 

 

4. Управление государственными (муниципальными) закупками 

Принципы контрактной системы. Участники контрактной системы 

государственных и муниципальных закупок. Государственные и 

муниципальные заказчики. Требования к участникам государственной 

закупки. Привлечение специализированной организации, эксперт, экспертная 

организации. Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение. Органы 

регулирования и контроля контрактной системы. Оператор электронной 

площадки, оператор специализированной электронной площадки. 

Антимонопольное регулирование контрактной системы государственных и 

муниципальных закупок. 

Нормирование в сфере закупок. Требования к количеству, 

потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ, услуг, 

позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды. 

Порядок разработки нормативных документов в области нормирования 

закупок. Избыточные потребительские свойства. Роскошь. Правила описания 

объекта закупки. Функциональные, технические, качественные и 

эксплуатационные характеристики объекта закупки. 

Этапы осуществления закупки. Структура извещения о закупке. 

Ключевые элементы извещения. Требования, ограничения и преимущества 

участия в государственных закупках. Общий порядок проведения закупки. 

Особенности проведения закупок в электронной форме. Виды и особенности 

применения различных способов определения поставщика.  

 

5. Страховой менеджмент 

Особенности организации деятельности страховой организации. 

Предпосылками формирования страхового менеджмента. Сущность, 

принципы и особенности страхового менеджмента. Операционный 

менеджмент, проектный и стратегический менеджмент страховых 

организаций.  

 

6. Финансовое оздоровление экономических субъектов 

Понятие банкротства, его признаки и виды. Признаки банкротства. 

Реорганизационные и ликвидационные процедуры в отношении должников. 

Этапы процедуры банкротства юридического лица: наблюдение; финансовое 

оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство; мировое 

соглашение. Меры по предупреждению банкротства экономического 

субъекта. Основания прекращения процедуры банкротства – удовлетворение 

требований кредиторов, признание требований необоснованными, отказ 

кредиторов от своих требований. 

Сущность стратегии финансового оздоровления, защитная и 

наступательная стратегии и особенности использования. Этапы финансовой 

стабилизации. Оперативный механизм финансовой стабилизации, индикатор 

оперативного механизма финансовой стабилизации. Основные направления 



оперативного механизма финансовой стабилизации экономического 

субъекта. Тактический механизм финансовой стабилизации, модель 

финансового равновесия предприятия. Увеличение объема генерирования и 

сокращения потребления собственных финансовых ресурсов 

экономического субъекта. Стратегический механизм финансовой 

стабилизации. Модель устойчивого экономического роста. 

Сущность, содержание и цели плана финансового оздоровления. 

Функции плана финансового оздоровления и принципы его разработки. 

Перечень мероприятий в части финансового оздоровления. Внешние и 

внутренние источники финансирования мероприятий в рамках плана 

финансового оздоровления. Оценочные показатели эффективности 

деятельности экономического субъекта. 

Кадровый потенциал экономического субъекта. Принципы управления 

потенциалом экономического субъекта в нестабильной экономической среде. 

Методы управления персоналом экономического субъекта, применяемые для 

преодоления сопротивления со стороны персонала. Социальное партнерство. 

  

7. Модели финансирования инвестиционных проектов 

Характеристика моделей финансирования инвестиционных проектов. 

Государственные программы финансирования инвестиционных проектов в 

РФ. Финансирование от собственников. Вывод компании на IPO: этапы 

подготовки к IPO, составление сметы расходов, анализ нормативного 

регулирования. Особенности банковского финансирования проектов. 

Мезонинное финансирование и его отличительные черты. Продажа бизнеса 

как метод финансирования инвестиционного проекта. Стратегическое 

партнерство. Облигационный займ. Краудфандинг и его особенности. 

Нормативное регулирование финансирования проектов через краудфандинг в 

России. Краудлендинг и его формы. 

 

8. Современные формы налогового администрирования 

Содержание, формы, методы, факторы налогового администрирования. 

Налоговое администрирование как система управления налоговыми 

отношениями. Функции налогового администрирования: планирование, учет, 

контроль, анализ и регулирование в системе налогового администрирования. 

Новации в сфере электронного взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков. Развитие электронного контроля, электронных 

сервисов, современных технологий налогового администрирования. 

Внедрение в систему налогового контроля отдельных инструментов 

превентивного характера и контроля в режиме реального времени. Внедрение 

зонирования и выявление областей риска. Вовлечение налогоплательщиков в 

процессы добровольного исполнения налоговой обязанности. 

Понятие взаимозависимых лиц для целей налогообложения. Основы 

налогообложения финансовых результатов сделок между взаимозависимыми 

лицами. Методы определения доходов в сделках, сторонами которых 

являются взаимозависимые лица. Условия признания сделок 



контролируемыми. Проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Заключение 

соглашения о ценообразовании между налогоплательщиками и налоговыми 

органами. 

 

9. Информационно-аналитические технологии в финансовой сфере 

Многофакторные модели регрессии как инструмент оценки 

экономического и финансового потенциала экономических субъектов. Метод 

группового учета аргумента для моделирования макроэкономических 

показателей. Методы прогнозирования макро – и микроэкономических 

показателей. Качественные методы анализа и оценки показателей 

финансовой сферы. Программа Gretl как инструмент построения 

корреляционно-регрессионных линейных и нелинейных моделей регрессии. 

Мультиколлениарность факторных и показателей модели регрессии. 

Технология решения экономических задач с применением финансовых 

функций MS Excel. Анализ операций по кредитам и займам. Финансовые 

функции для анализа инвестиций. Финансовые функции для работы с 

ценными бумагами. Расчет амортизации с применением финансовых 

функций. Оценка инвестиционной привлекательности проектов. 

Моделирование финансовых рисков. Коммутационные функции в актуарных 

расчетах 

 

10. Личные финансы  

Использование кредитов, как способ достижения финансовых целей. 

Виды кредитов. Кредитная история. Инструменты потребительского 

кредитования: преимущества и недостатки, источники и стоимость. 

Управление кредитной задолженностью. Банкротство физических лиц. 

Налоги, уплачиваемые физическими лицами. Налоговое планирование 

при управлении личными финансами. Характеристика налоговых льгот, 

вычеты по НДФЛ. Изменение налоговой политики государства и ее влияние 

на жизненный уровень населения. Налоговая декларация. 

Финансовые инструменты привлечения сбережений населения. 

Сбережения и вклады. Банковские счета. Виды депозитов, преимущества, 

недостатки, доходность, риски для личных финансов. Дебетовые и 

кредитные карты. Инвестиции на финансовом рынке. Акции, облигации и 

другие инструменты рынка ценных бумаг: сравнительная характеристика, 

доходность, риски. Инвестирование средств пенсионных накоплений. 

Программы дополнительного и/или альтернативного пенсионного 

обеспечения. 

 

11. Налоговая оптимизация в организации 

Сущность налоговых рисков. Сущность Концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок, цели и принципы. Структура 

отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. 

Понятие критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. 



Применяемые в настоящие время Общедоступные критерии 

самостоятельной оценки налоговых рисков для налогоплательщиков. 

Понятие и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности с 

высоким налоговым риском. Условия квалификации контрагента как 

проблемного (или «однодневки») и операций при расчете налоговых 

обязательств как сомнительных. 

Механизм оценки налоговых рисков налогоплательщиками. 

Мероприятия, применяемые налогоплательщиками для снижения 

(исключения) налоговых рисков. Сущность налоговой оптимизации и его 

отличия от уклонения от уплаты налогов. Понятия налоговой оптимизации и 

налоговой минимизации. Прогнозирование и планирование в 

налогообложении: современное содержание, цели, принципы, элементы, 

этапы. Налоговая оптимизация как элемент финансового менеджмента 

организаций. Система правового обеспечения налоговой оптимизации. 

Правовые принципы организации налогового планирования.  

Понятие налоговой нагрузки. Факторы, влияющие на величину 

налоговой нагрузки. Методы расчета налоговой нагрузки. Приемы 

оптимизации налоговой нагрузки. Учетная политика как инструмент 

налогового планирования. Налоговые последствия альтернативных способов 

учета. Использование договорной политики в целях оптимизации налогов. 

Специальные методы оптимизации отдельных налогов. Оценка 

эффективности мероприятий по налоговой оптимизации. 

 

12. Риск и случайность в финансовой экономике  

Детерминация дефиниций «риск» и «случайность». Риск как 

историческая категория. Классификация рисков в финансовой экономике. 

Соотношение понятий «кредитный риск», «финансовый риск», 

«инвестиционный риск», «экономический риск». 

Финансовые и нефинансовые риски в финансовой экономике. 

Международные стандарты управления рисками в финансовой экономике. 

Базель III и Solvency II. Этапы риск-менеджмента. Диверсификация 

финансовых рисков. Хеджирование. Лимитирование рисков. 

Локализация рисков. Самострахование рисков. Технический анализ. 

Алеаторные операции в финансовой экономике. Выигрышные 

облигации. Выигрышные вклады. Страхование и лотерея. Классификация 

лотерей. Фондовая лотерея. Беспоставочные деривативы. 

 

13. Педагогика высшей школы 

Очная форма обучения, заочная форма обучения, очно-заочная 

(вечерняя) форма, экстернат. Лекции, семинары, коллоквиумы, лабораторные 

работы, практикумы, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа студентов, производственная, педагогическая; дипломная практика и 

др. как организационные формы обучения, которые одновременно являются 

способами непрерывного управления познавательной деятельностью 

студентов. Основные признаки организационных форм обучения. 



Социально-экономические и педагогические предпосылки 

модернизации профессионального образования. Основные признаки 

непрерывного образования. Цель многоуровневой структуры высшего 

образования. Задачи многоуровневого высшего образования. Требования 

ФГОС ВО к подготовке бакалавров, специалистов, магистров, кадров высшей 

квалификации . 

Понятие педагогической технологии. Признаки педагогической 

технологии. Параметры классификации технологии (по уровню применения, 

по организационным формам, по типу управления познавательной 

деятельностью, по подходу к обучающемуся, по ориентации на личностные 

структуры, по характеру содержания и структуры) 

Структурные компоненты профессиональной компетентности 

преподавателя вуза (знания и умения в области преподаваемой дисциплины 

(науки); психолого-педагогическая компетентность; коммуникативная 

компетентность; управленческая (организационную) компетентность; 

креативная компетентность).  

Понятие и классификация методов обучения. Классификация средств 

обучения (визуальные (зрительные), к которым относятся таблицы, карты, 

натуральные объекты и т.п.; аудиальные (слуховые) – радио, магнитофоны, 

музыкальные инструменты и т.п., аудиовизуальные (зрительно-слуховые) – 

звуковые фильмы, телевидение и т.п.). Объективные и субъективные 

причины, влияющие на выбор методов и средств обучения. Понятие и 

классификация активных методов обучения. Интерактивные методы 

обучения (круглый стол, дискуссия, дебаты, мозговой штурм (брейнсторм, 

мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных 

ситуаций, ситуационный анализ), мастер класс). Современные методы и 

методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

организациях. Требования к преподаванию экономических дисциплин 

(тесная связь обучения с экономической жизнью общества, широкое 

использование данных статистики, использование аргументов и 

доказательств, взаимосвязь образовательных технологий и роли знаний в 

экономическом развитии). Классификация методов преподавания 

экономических дисциплин по различным основаниям (источники передачи 

знаний, способ передачи информации в учебном процессе). Современная 

система методов и средств преподавания экономических дисциплин в 

системе дополнительного образования. 

Требования ФГОС ВО к содержанию и условиям реализации основной 

образовательной программы высшего образования. Реализация 

компетентностного подхода при разработке конспекта лекций по 

дисциплинам экономического цикла. Дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации, переподготовка) в системе 

подготовки специалистов в области экономики. 

Особенности разработки методического обеспечения для преподавания 

экономических дисциплин в системе профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального образования. Требования ФГОС ВО к 



методическому обеспечению реализации основной образовательной 

программы высшего образования. Реализация компетентностного подхода 

при разработке методического обеспечения дисциплин экономического 

цикла. Рабочая программа, фонды оценочных средств, методические 

указания для самостоятельной работы, лабораторных занятий, курсовых 

работ, выполнения ВКР. 
 

5.4. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Теоретические вопросы: 

 

Инструменты и институты кредитной системы 

1. Тенденции развития банковской системы России. 

2. Тенденции развития парабанковской системы России. 

3. Транспарентность институтов кредитной системы России. 

4. Тенденции маркетинга инструментов кредитной системы. 

5. Специфика управления человеческими ресурсами (HRM) в банке. 

 

Стратегия и тактика развития финансового рынка России 

6. Факторы продаж кредитных организаций. 

7. Факторы продаж страховых организаций. 

8. Факторы продаж негосударственных пенсионных фондов. 

9. Факторы продаж инвестиционных фондов. 

10. Стратегия развития звеньев финансового рынка России 

 

Финансовые аспекты взаимодействия государства и бизнеса 

11. Государственно-частное партнерство в России: субъекты, объекты, 

специфика финансирования проектов.  

12. Специфика заключения и финансирования концессионных 

соглашений в России. 

13. Финансовые институты поддержки предпринимательства в России 
 

Управление государственными (муниципальными) закупками 

14. Принципы контрактной системы закупок для государственных и 

муниципальных нужд и специфика их реализации. 

15. Порядок нормирования закупок для государственных и 

муниципальных нужд в России. 

16. Порядок осуществления закупок в контрактной системе России. 
 

Страховой менеджмент 

17. Сущность, принципы и структура страхового менеджмента. 

 

Финансовое оздоровление экономических субъектов 

18. Реорганизационные и ликвидационные процедуры в отношении 

экономических субъектов – должников. 

19. Стратегия финансового оздоровления экономических субъектов и 

этапы финансовой стабилизации. 



20. Сущность и содержание плана финансового оздоровления. 

21. Принципы и методы управления персоналом экономического 

субъекта в нестабильной экономической среде 
 

Модели финансирования инвестиционных проектов 

22. Основные модели финансирования инвестиционных проектов в РФ. 

23. Краудфандинг и его особенности. 

24. Выбор модели заемного финансирования. Мезонинное 

финансирование проекта. 

25. Финансирование инвестиций собственниками. Вывод компании на 

IPO. 
 

Современные формы налогового администрирования 

26. Налоговое администрирование в системе институтов управления за 

налоговым процессом Налоговое регулирование. 

27. Государственный налоговый контроль в системе налогового 

администрирования 

28. Новации в администрировании и контроле за ценами реализации в 

целях налогообложения 
 

Информационно-аналитические технологии в финансовой сфере 

29. Возможности табличного процессора MS Excel и программы 

Gretl для анализа и оценки взаимосвязи коррелируемых многофакторных 

показателей в целях построения линейной и мультипликативной модели 

регрессии 

30. Возможности финансовых функций табличного 

процессора MSExcel для решения экономических задач и разработки 

перспективной модели развития денежных отношений субъектов 

хозяйствования. 
 

Личные финансы  

31. Сравнительный анализ финансовых инструментов привлечения 

сбережений населения.  

32. Налогообложение физических лиц и влияние налоговой политики 

государства на жизненный уровень населения. 

33. Сравнительный анализ инструментов потребительского 

кредитования. 
 

Налоговая оптимизация в организации 

34. Налоговые риски и управление ими.  

35. Тенденции оптимизации налогообложения в организации. 
 

Педагогика высшей школы 

36. Организационные формы обучения в вузе как способы 

непрерывного управления познавательной деятельностью студентов, их 

основные признаки. 



37. Система многоуровневой подготовки специалистов в высшей 

школе. 

38. Понятие «технология» и педагогический процесс. Классификации 

современных технологий высшего образования. 

39. Структура профессиональной деятельности, основные функции и 

профессиональные компетенции преподавателя современного вуза. 

40. Современная система методов и средств обучения. Влияние 

содержания конкретной дисциплины на выбор методов и средств обучения. 

41. Активные методы преподавания в высшей школе. Интерактивное 

обучение. Методика конструирования эвристической беседы, мозгового 

штурма, дискуссии, круглого стола, деловой игры, конференции и др. 

42. Особенности разработки учебных планов, программ для 

преподавания экономических дисциплин в системе профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального образования. 

43. Современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных организациях. 

44. Современная система методов и средств преподавания 

экономических дисциплин в системе дополнительного образования. 

45. Особенности разработки методического обеспечения для 

преподавания экономических дисциплин в системе профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

Риск и случайность в финансовой экономике  

46. Риск и случайность: методологическое разграничение. 

47. Случайность в финансовой экономике. 

48. Система управления рисками в финансовой экономике. 

 

Примеры практических заданий: 

1. Продемонстрировать навыки анализа деловой репутации института 

кредитной системы (табличный процессор MS Excel, новостные агрегаторы). 

2.  Продемонстрировать навыки визуализации страховых услуг 

(конструкторы сайта). 

3. Продемонстрировать навыки обоснования начальной максимальной 

цены контракта (НМЦК) на основе мониторинга цен в реестре контрактов 

(zakupki.gov.ru, табличный процессор MS Excel). 

4. Разработайте модель преподавания экономических дисциплин, 

максимально ориентированную на взаимообучение самих студентов. 

5. Продемонстрировать навыки технического анализа на фондовом 

рынке (moex.com) 
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 5.6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

Экзаменационные билеты для государственного экзамена печатаются 

на выпускающей кафедре на бланках установленного образца. Каждый 
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экзаменационный билет подписывает заведующий выпускающей кафедрой. 

Билеты для сдачи государственного экзамена должны содержать 

задания, соответствующие программе государственного экзамена. Задания в 

билете включают два вопроса и задание. Первые представляют собой 

теоретические вопросы по дисциплинам, входящим в программу 

государственного экзамена. Третья часть в билете представляет собой 

задание, которое магистрант должен выполнить непосредственно перед 

комиссией. Большинство заданий предполагают экспресс-ответ с 

использованием средств мультимедиа.   

Экзаменационные билеты разрабатываются и печатаются на 

выпускающей кафедре, запечатываются в конверт и хранятся как документы 

строгой отчетности. 

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 выпускников 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 выпускника разделяются, то решающим голосом 

обладает председатель государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного 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. Бюджетная политика в современной России в сфере…. : оценка 

эффективности разработки и реализации  

2. Взаимодействие Росфинмониторинга с субъектами, 

обеспечивающими финансовую безопасность государства. 

3. Влияние налогового администрирования на формирование 

инвестиционного климата в РФ 

4. Деятельность государственных органов власти в сфере земельных 

и имущественных отношений: анализ и направления развития 

5. Институт взаимозависимых лиц для целей налогообложения и 

новации в администрировании цен реализации 

6. Контроль в сфере государственных закупок как механизм 



противодействия коррупции 

7. Концептуальные основы формирования эффективной системы 

налогового администрирования и контроля 

8. Международная налоговая политика и проблемы деофшоризации 

экономики в России 

9. Методики оценки финансового состояния бюджета и 

сравнительный анализ их эффективности 

10. Механизм урегулирования налоговой задолженности и его 

совершенствование на современном этапе развития налоговых отношений 

11. Налоговая политика государства и ее реализация в сфере 

имущественного налогообложения 

12. Налоговое планирование как элемент системы экономической 

безопасности 

13. Налоговое регулирование инвестиционно-инновационной 

деятельности в Российской Федерации: анализ практики, проблемы и пути 

решения 

14. Налоговое стимулирование малого и среднего 

предпринимательства в России 

15. Налоговые инструменты создания инвестиционного климата в 

России 

16. Налоговые льготы как инструмент стимулирования 

экономической деятельности субъектов хозяйствования 

17. Налоговый инструментарий повышения предпринимательской 

активности 

18. Налоговый потенциал региона: оценка и направления развития 

19. Налоговый потенциал регионов: его планирование, анализ и пути 

развития 

20. Налогообложение физических лиц и влияние налоговой политики 

государства на жизненный уровень населения 

21. Национальная система противодействия легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма: проблемы и пути их решения. 

22. Оптимизация налогообложения юридических лиц в практике 

современной России 

23. Организационные финансовые аспекты функционирования 

системы общего образования в России 

24. Организация и управление финансами региона: оценка и 

направления совершенствования 

25. Организация управления муниципальными финансами, оценка и 

направления соврешенствования 

26. Оценка и прогнозирование финансового состояния Пенсионного 

фонда в современных условиях демографической ситуации 

27. Оценка механизмов горизонтального выравнивания бюджетов 

территорий и их совершенствование 

28. Оценка результатов реформы сети государственных и 

муниципальных учреждений и ее влияния на условия их деятельности  



29. Оценка эффективности бюджетных расходов региона на АПК и их 

влияния на продовольственную безопасность 

30. Оценка эффективности работы заказчика в контрактной системе 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

31. Оценка эффективности различных источников финансирования 

социальной сферы  

32. Оценка эффективности расходов на образование и их влияния на 

качество российского образования 

33. Оценка эффективности расширения самостоятельности 

государственных учреждений и ее влияние на качество услуг в бюджетной 

сфере 

34. Оценка эффективности системы управления региональными 

финансами и направления ее совершенствования 

35. Пенсионное страхование: финансовое обеспечение, стратегия 

развития и управления 

36. Повышение эффективности управления финансовым состоянием 

бюджета муниципального уровня  

37. Проблемы и возможности гармонизации НДС в Евразийском 

экономическом союзе 

38. Система оплаты труда работников бюджетной сферы и ее 

совершенствование 

39. Совершенствование государственного регулирования 

инновационной деятельности в России. 

40. Совершенствование инвестиционной деятельности компании на 

финансовом рынке в России 

41. Совершенствование контрактной системы закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

42. Совершенствование методики прогнозирования доходов бюджетов 

43. Совершенствование методов финансового планирования в 

бюджетной сфере 

44. Совершенствование нормативного метода бюджетного 

планирования. 

45. Совершенствование подходов к организации территориальных 

подразделений внебюджетных фондов в России.  

46. Совершенствование программно-целевого метода бюджетного 

планирования. 

47. Совершенствование процесса заключения и финансирования 

концессионных соглашений в России 

48. Совершенствование процесса нормирования закупок для 

государственных и муниципальных нужд в России 

49. Совершенствование процесса централизации закупок и оценка ее 

эффективности 

50. Совершенствование системы бюджетного финансирования 

учреждений образования (учреждений культуры, молодежной политики).  



51. Совершенствование системы контроля исполнения доходной 

(расходной) части муниципального (регионального) бюджета.  

52. Совершенствование системы оценки и мониторинга 

эффективности применения налоговых льгот и преференций 

53. Совершенствование системы финансового обеспечения 

бюджетных учреждений  

54. Современные методы борьбы с уклонением от налогообложения в 

условиях глобализации мировой экономики в России 

55. Современные механизмы межбюджетного регулирования и их 

совершенствование 

56. Современные механизмы регулирования деятельности 

учреждений бюджетной сферы и их совершенствование 

57. Современные тенденции развития институтов и инструментария 

налогового администрирования в условиях глобализации экономических 

систем 

58. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: 

оценка достаточности и необходимости трансформации 

59. Счетная палата РТ в системе аудита государственных и 

муниципальных закупок 

60. Управление инвестиционно-инновационным развитием стабильно-

динамичного региона  

61. Финансовое регулирование оплаты труда в бюджетной сфере: 

проблемы и перспективы развития 

62. Финансовый механизм организации деятельности государственно-

частного партнерства в бюджетной сфере и его роль в повышении качества 

бюджетных услуг 

63. Финансовый механизм управления государственной 

собственностью и пути его совершенствования  

64. Формирование государственной долговой политики и оценка 

эффективности ее реализации 

65. Формирование и тенденции развития регионального рынка ценных 

бумаг  

66. Формирование муниципальной долговой политики и оценка 

эффективности ее реализации 

67. Централизация государственных и муниципальных закупок: 

особенности организации и перспективы развития  

68. Адаптация деятельности банка (парабанка) на основе анализа 

стратегии развития финансового рынка России 

69. Адаптация деятельности банка (парабанка) на основе анализа 

тенденций развития банковской системы России 

70. Адаптация деятельности банка (парабанка) на основе анализа 

тенденций развития парабанковской системы России 

71. Адаптация деятельности банка (парабанка) на основе анализа 

тенденций маркетинга инструментов кредитной системы 

72. Адаптация деятельности банка (парабанка) на основе анализа 



тенденций управления человеческими ресурсами 

73. Анализ влияния структуры потребительского кредитования банка 

на ключевой показатель его деятельности  

74. Анализ и оценка развития банкострахования в России и его 

совершенствование  

75. Анализ перспектив развития операций такафул на российском 

финансовом рынке 

76. Анализ структуры овердрафтного кредитования на ключевые 

показатели деятельности банка  

77. Анализ экономической эффективности формирования 

международного финансового центра в России 

78. Балансовые операции кредитной организации с денежными 

средствами: эконометрическое моделирование и концепция регулирования 

(на примере кредитной организации) 

79. Влияние визуальной привлекательности веб-сайта (веб-дизайна) 

кредитной (страховой, финансовой, нефинансовой) организации на ключевые 

показатели (финансовые результаты) его деятельности.  

80. Влияние механизма внедрения Стратегии голубого океана на 

ключевые показатели (финансовые результаты) кредитной (страховой, 

финансовой, нефинансовой) организации.  

81. Вложения кредитной организации в долговые обязательства: 

эконометрическое моделирование и концепция регулирования  

82. Вложения кредитной организации в долевые ценные бумаги: 

эконометрическое моделирование и концепция регулирования  

83. Внебалансовые операции кредитной организации: 

эконометрическое моделирование и концепция регулирования  

84. Депозиты в кредитной организации: эконометрическое 

моделирование и концепция регулирования  

85. Ипотечное кредитование как источник финансирования 

инвестиций 

86. Комплексная оценка деятельности страховой организации в 

системе страхового менеджмента (на примере страховой организации)  

87. Кредиты, предоставленные кредитной организацией: 

эконометрическое моделирование и концепция регулирования  

88. Маркетинг в социальных сетях и его влияние на ключевые 

показатели (финансовые результаты) деятельности кредитной (страховой, 

финансовой, нефинансовой) организации.  

89. Межбанковские привлеченные и размещенные средства кредитной 

организации: эконометрическое моделирование и концепция регулирования  

90. Межбанковские расчеты кредитной организации: 

эконометрическое моделирование и концепция регулирования  

91. Методы оценки финансовой устойчивости в регулировании 

деятельности коммерческого банка  

92. Направления совершенствования организации активных операций 

банков России  



93. Направления совершенствования организации ипотечного 

потребительского кредитования в банках России  

94. Направления совершенствования организации кредитования 

ремонта жилья в банках России 

95. Направления совершенствования организации оценки и 

мониторинга залогового имущества в банках России  

96. Направления совершенствования оценки финансовой 

устойчивости банков России  

97. Обязательства кредитной организации по производным 

финансовым инструментам: эконометрическое моделирование и концепция 

регулирования  

98. Операции кредитной организации по выпуску ценных бумаг: 

эконометрическое моделирование и концепция регулирования  

99. Операции кредитной организации по учету векселей: 

эконометрическое моделирование и концепция регулирования  

100. Оценка роли банкострахования в развитии финансового рынка 

России 

101. Оценка роли страхового менеджмента в повышении 

эффективности деятельности страховой организации (на примере страховой 

организации)  

102. Оценка экономической эффективности визуализации 

инвестиционных услуг 

103. Оценка экономической эффективности визуализации 

инструментария кредитной системы 

104. Оценка экономической эффективности визуализации страховых 

услуг 

105. Повышение экономической эффективности корпораций на основе 

использования современных финансовых инструментов 

106. Развитие инструментария технического анализа современных 

финансовых рынков 

107. Развитие инструментов потребительского кредитования на основе 

бенчмаркинга 

108. Развитие информационно-аналитических технологий в 

финансовой сфере 

109. Развитие методики анализа деловой репутации института 

кредитной системы  

110. Развитие методики анализа деловой репутации института 

кредитной системы 

111. Развитие финансовых инструментов привлечения сбережений 

населения на основе бенчмаркинга 

112. Разработка инновационных финансовых инструментов в 

институтах кредитной системы 

113. Совершенствование деятельности страховой организации на 

основе оценки финансового состояния и финансовых результатов  



114. Совершенствование методических подходов к оценке 

обеспеченности кредитов в банках России.  

115. Совершенствование методических подходов к планированию 

(прогнозированию, контролю, сбору данных относительно, извлечению 

данных относительно, хранению данных относительно, аудиту, анализу) 

финансовой (инвестиционной, финансово-инвестиционной) деятельности 

субъектов экономики (населения, предприятий, органов государственного 

или муниципального управления) России (зарубежных стран)  

116. Совершенствование методических подходов к прогнозированию 

(сбору данных относительно, извлечению данных относительно, хранению 

данных относительно, аудиту, анализу, техническому анализу, 

фундаментальному анализу) валютного рынка (криптовалютного рынка, 

фондового рынка, рынка межбанковского кредита, рынка драгоценных 

металлов и драгоценных камней, рынка деривативов).  

117. Совершенствование методов финансового анализа на основе 

применения базовых индикаторов финансовых рынков 

118. Совершенствование операционного менеджмента в страховых 

организациях. 

119. Совершенствование подходов к организации ипотечного 

кредитования населения.  

120. Совершенствование подходов к организации кредитования 

индивидуальных предприятий.  

121. Совершенствование подходов к организации кредитования малых 

и средних предприятий.  

122. Совершенствование подходов к организации кредитования 

населения под залог будущей зарплаты.  

123. Совершенствование подходов к организации мезонинного 

кредитования.  

124. Совершенствование подходов к организации тендерного 

кредитования предприятий.  

125. Совершенствование подходов к формированию портфеля 

финансовых (реальных) инвестиций в кредитной (страховой, финансовой, 

нефинансовой) организации.  

126. Совершенствование стохастических методов и разработка 

методики оценки кредитоспособности заемщиков с использованием 

инновационных цифровых технологий: российский и зарубежный опыт  

127. Совершенствование тактики ипотечного кредитования в 

институтах кредитной системы 

128. Совершенствование тактики корпоративного кредитования в 

институтах кредитной системы 

129. Совершенствование тактики овердрафтного кредитования в 

банках 

130. Совершенствование тактики организации депозитных операций в 

банке 

131. Совершенствование тактики организации продаж в 



негосударственных пенсионных фондах 

132. Совершенствование тактики организации продаж в паевых 

инвестиционных фондах 

133. Совершенствование тактики организации продаж в страховых 

организациях 

134. Совершенствование тактики организации расчетно-кассовых 

операций в банке 

135. Совершенствование тактики потребительского кредитования в 

институтах кредитной системы 

136. Средства на счетах кредитной организации: эконометрическое 

моделирование и концепция регулирования  

137. Тенденции осуществления финансового анализа в кредитных 

организациях России  

138. Тенденции развитие рынка криптовалют и перспективы его 

международного и государственного регулирования 

139. Тенденции развития краудфандинговых инструментов в России и 

механизм их организации 

140. Тенденция развития потребительских займов на основе внедрения 

автокредитования  

141. Требования кредитной организации по производным финансовым 

инструментам: эконометрическое моделирование и концепция регулирования  

142. Формирование системы управления  банковскими рисками  

143. Формирование собственного капитала кредитной организации: 

эконометрическое моделирование и концепция регулирования  

144. Формирование финансовых результатов деятельности  кредитной 

организации: эконометрическое моделирование и концепция регулирования  

145. Активизация экономических рычагов совершенствования 

менеджмента хозяйствующих субъектов в условиях цифровой экономики  

146. Анализ и совершенствование системы финансирования 

организаций АПК  

147. Влияние визуальной привлекательности объекта недвижимости 

(залогового имущества) на его инвестиционную (рыночную, залоговую, 

ликвидационную) стоимость.  

148. Влияние механизма внедрения альтернативной энергетики 

предприятий (жилых домов, социальных объектов) на ключевые показатели 

(финансовые результаты) их деятельности.  

149. Влияние механизма повышения энергоэффективности 

предприятий (жилых домов, социальных объектов) на ключевые показатели 

(финансовые результаты) их деятельности.  

150. Диагностика банкротства организации как инструмент повышения 

эффективности деятельности (на примере конкретной организации) 

151. Институт банкротства в российской экономике: финансовые 

аспекты организации и направления развития 



152. Качество персонала и его влияние на ключевые показатели 

(финансовые результаты) деятельности кредитной (страховой, финансовой) 

организации.  

153. Качество продукции (сырья, оборудования, основного и /или 

оборотного капитала, персонала, технологии производства, системы 

менеджмента, снабжения, сбыта, логистики и дистрибьюции) и его влияние 

на финансовые результаты деятельности нефинансовой организации.  

154. Латентные факторы повышения энергоэффективности 

экономических субъектов хозяйствования на территории РФ в условиях 

цифровизации  

155. Методики оценки финансового состояния организации: 

сравнительный анализ их эффективности   

156. Налоговое регулирование деятельности малых 

сельскохозяйственных предприятий в России: анализ, механизмы 

реформирования и развития  

157. Налоговое стимулирование инвестиционной и инновационной 

деятельности компании 

158. Налоговый потенциал компании как инструмент налогового 

менеджмента 

159. Налогообложение консолидированных групп налогоплательщиков 

и перспективы его совершенствования 

160. Оптимизация налоговой нагрузки в компании 

161. Оптимизация налогообложения субъектов малого 

предпринимательства 

162. Организация системы риск-менеджмента на предприятии  

163. Особенности управления структурой капитала промышленного 

предприятия и направления его совершенствования 

164. Оценка налоговой нагрузки как инструмент управления 

финансовым состоянием организации  

165. Оценка эффективности и совершенствование модели 

финансирования инвестиционного проекта от собственника 

166. Краудфандинг как способ финансирования инвестиционного 

проекта: анализ и пути оптимизации   

167. Мезонинное финансирование инвестиционного проекта: 

особенности и анализ эффективности 

168. IPO как способ финансирования проекта: анализ, особенности и 

пути оптимизации в современных экономических условиях  

169. Оценка эффективности и разработка механизма 

совершенствования облигационного займа как способа финансирования 

инвестиционного проекта  

170. Разработка модели повышения инвестиционной 

привлекательности строительства энергоэффективных зданий в условиях 

цифровизации экономики: российский и зарубежный опыт  

171. Разработка плана финансового оздоровления экономического 

субъекта (на примере конкретной организации)  



172. Регулирование финансовой устойчивости малого и среднего 

предприятия  

173. Система регулирования себестоимости сельскохозяйственного 

предприятия  

174. Совершенствование инструментария разработки и реализации 

инвестиционной политики кампании  

175. Совершенствование методических подходов к финансированию 

инвестиционных (инновационных, венчурных) проектов в России 

(зарубежных странах) 

176. Совершенствование методических подходов по оценке 

кредитоспособности заемщиков (населения, малых, средних и/или крупных 

предприятий).  

177. Совершенствование методов оценки финансового менеджмента 

транспортной логистики в условиях цифровой экономики  

178. Совершенствование налогообложения прибыли коммерческих 

организаций  

179. Совершенствование подходов к формированию налоговой 

политики в гостиничной индустрии (иных отраслях/кластерах экономики или 

в разрезе видов экономической деятельности).  

180. Совершенствование системы налогообложения строительных 

организаций  

181. Совершенствование стратегии и тактики антикризисного 

управления организацией  

182. Специфика налогообложения организаций гостиничного бизнеса 

183. Стратегия финансового развития организации сферы услуг  

184. Теоретические и методологические аспекты анализа прибыли 

предприятия как основного фактора финансовой устойчивости предприятия  

185. Финансирование инвестиционных проектов корпораций с 

помощью инструментов финансового рынка  

186. Финансовая устойчивость и платежеспособность организаций 

транспортной системы и пути их укрепления  

187. Финансовые аспекты демократизации отношений собственности  

188. Финансовые аспекты процедур банкротства физических лиц 

189. Эффективность управления денежными потоками предприятия: 

оценка и направления совершенствования  

190. Совершенствование инновационной системы на основе внедрения 

методов налогового менеджмента. 

191. Совершенствование налогового регулирования на основе анализа 

системы налоговых льгот 

192. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия и 

источников внешнего финансирования  

193. Обеспечение экономической эффективности организации на 

основе активизации его инновационной деятельности. 

194. Повышение экономической эффективности корпорации на основе 

развития методов секъюритизации 



195. Корпоративное финансирование с использованием ценных бумаг: 

международный опыт и российская практика 

196. Косвенные налоги в формировании цены продукции предприятия 

197. Оценка влияния нематериальных активов на стоимость 

организации 

198. Оценка и повышение конкурентоспособности предприятия 

199. Повышение экономической эффективности компании на основе 

оптимизации его портфеля ценных бумаг 

200. Совершенствование системы управления акционерным капиталом 

в России 

201. Совершенствование стратегии и тактики антикризисного 

управления организацией 

202. Совершенствование системы управления капитализацией 

компании на основе использования финансовых инструментов  

203. Совершенствование системы управления портфелем финансовых 

инвестиций организации. 

204. Финансовый потенциал АПК, ключевые особенности и 

результативность использования  

205. Совершенствование процедуры реорганизации и/или ликвидации 

экономических субъектов – должников 

206. Стратегирование финансового оздоровления экономических 

субъектов  

207. Совершенствование методов планирования финансового 

оздоровления экономических субъектов 

208. Совершенствование модели финансирования инвестиционных 

проектов 

209. Совершенствование процедуры оптимизации налогообложения в 

организации 
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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). 

Требования к содержанию, структуре и оформлению ВКР содержатся в 

Методических указаниях выпускной квалификационной работы. 

Методические указания ВКР являются обязательным элементом каждой 

основной образовательной программы высшего образования. 
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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. Предельный объем 

заимствований не может превышать 30%. 

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 календарных дней после государственного экзамена. 

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, 

умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи 

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 ((или) рецензент, по 

согласованию с председателем экзаменационной комиссии приглашается к 

защите с учетом пожеланий научного руководителя (и рецензента). 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; 

− положения, выносимые на защиту; 

− структуру и содержание работы, а также основные и наиболее 

важные проблемы, рассмотренные в ней; 

− новизну выпускной квалификационной работы; 

− 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 и рецензию. В том случае, если на защите 



присутствуют научный руководитель и/или рецензент, свой отзыв 

(рецензию) они вправе огласить самостоятельно. 

После оглашения отзывов научного руководителя и рецензента 

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 расхождения 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 ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ВКР 

ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ КАЖДОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 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 (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 ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ И НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка сформированности компетенций на госэкзамене проводится на 

основе Программы государственной итоговой аттестации 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 оформляются ведомости с указанием 

экзаменационной оценки и уровня сформированности компетенций. 

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 1) и 



рецензентом в рецензии (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 опытом и навыками, проявление личностной готовности к 

профессиональному самосовершенствованию. 

По результатам защиты ВКР оформляется Ведомость с указанием 

оценки и уровня сформированности компетенций. 

Итоговая обобщенная оценка уровня сформированности системы 

компетенций, подлежащих проверке на каждом этапе (государственный 

экзамен, защита ВРК) 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) 
Составляющ

ие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворит

ельно 

удовлетворител

ьно 
хорошо отлично 

Шкала 

оценивания 
< 60 % 60 – 70 %  71 – 85 % 86 – 100 % 

Полнота 

знаний 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

В целом, 

демонстрирует  

знание предмета, 

но допускает 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки; в 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки;  



Имели место 

грубые ошибки. 

Демонстрирует 

полное 

непонимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов 

ошибки, в том 

числе при 

ответах на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

целом логично и 

точно отвечает на 

вопросы, билета и 

дополнительные 

вопросы; 

допускает 

неточности и 

негрубые ошибки 

при ответах 

дает полный, 

развернутый 

ответ, как на 

вопросы билета, 

так и 

дополнительные 

вопросы 

 

 

 

Наличие 

умений 

 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны некоторые 

основные 

умения и 

навыки.  Не 

способен 

применить 

теоретические 

знание при 

решении 

практических 

задач. Имели 

место грубые 

ошибки. 

 

Продемонстриро

ваны, в целом, 

основные 

умения; решены 

типовые  задачи, 

но встречаются  

ошибки; в ряде 

случаев 

затрудняется  в 

интерпретации и 

обосновании 

полученных 

результатов 

решения 

 

Продемонстриров

аны все основные 

умения; задание 

решено, в целом, 

правильно, но 

допущены 

отдельные 

неточности;  

приведено 

обоснование 

основных 

результатов 

решения. 

Продемонстриров

ан весь комплекс 

умений; задание 

решено 

правильно, 

приведено 

обоснование 

алгоритма и 

результатов 

решения и 

необходимые 

пояснения 

Владение 

опытом и 

навыками и 

личностная 

готовность к 

профессиона

льному 

совершенств

ованию 

Отсутствуют 

навыки и опыт 

профессиональн

ой деятельности 

в требуемом 

объеме. Не 

выражена 

личностная 

готовность к 

профессиональн

ому 

самосовершенст

вованию 

 

 

 

Продемонстриро

ваны основные 

навыки при 

ответах на 

вопросы и 

решении 

заданий; 

продемонстриро

ван опыт по 

видам 

профессионально

й деятельности в 

минимально 

требуемом 

объеме. 

Отмечается 

определенная  

личностная 

готовность к 

профессионально

му 

совершенствован

ию 

 

 

Продемонстриров

ан комплекс 

основных навыков 

при ответах на 

вопросы и 

решении 

практических 

заданий; 

продемонстрирова

н определенный 

опыт по всем 

видам 

профессиональной 

деятельности в 

требуемом 

объеме. 

Отмечается 

личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию 

 

 

Продемонстриров

ан весь комплекс 

навыков при 

ответах на 

вопросы и 

решении 

практических 

заданий; 

приведены 

практические 

примеры по 

рассматриваемым 

вопросам; 

продемонстрирова

н опыт по всем 

видам 

профессиональной 

деятельности в 

необходимом 

объеме. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство



 ванию ярко 

выражена. 

Характерист

ика 

сформирова

нности 

компетенции 

Компетенции в 

полной мере не 

сформированы. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта 

недостаточно 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Требуется 

повторное 

обучение. 

Сформированнос

ть компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностно

й модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта, в целом, 

достаточно для 

решения 

минимально 

необходимых 

профессиональн

ых задач 

Сформированност

ь компетенций, в 

целом, 

соответствует 

основным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта  достаточно 

для решения 

основных 

профессиональны

х задач 

Сформированност

ь компетенций 

соответствует 

максимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта достаточно 

для решения всего 

комплекса 

профессиональны

х задач. 

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформирова

нности 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 

сформирова

нности 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

  

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности 

компетенций  

(Выпускная квалификационная работа) 

 
Составляющ

ие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетвори

тельно 

удовлетворитель

но 
хорошо отлично 

Шкала 

оценивания 
< 60 % 60 – 70 %  71 – 85 % 86 – 100 % 

Полнота 

знаний 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

полное 

непонимание 

сущности 

излагаемых 

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 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки,  В 

ходе доклада 

уверенно 

оперирует 

понятиями, доклад 

логически 

структурирован, 

отражает 



вопросов ошибками 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Допущено 

несколько  

негрубых ошибок 

при построении 

доклада. 

основные 

результаты 

исследования. В 

процессе защиты 

допущено 

несколько  

несущественных 

ошибок. 

 

Наличие 

умений 

 

При 

проведении 

исследования 

не 

продемонстрир

ованы 

основные 

умения.  Не 

способен 

применить 

теоретические 

знание при 

проведении 

исследования. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

 

Продемонстриров

аны 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.  

Продемонстриров

аны 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. 

Продемонстриров

аны 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 

профессиона

льному 

совершенств

ованию 

Отсутствуют 

навыки и опыт 

профессиональ

ной 

деятельности в 

требуемом 

объеме. Не 

выражена 

личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию 

Имеется 

минимальный  

опыт 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

требованиями, но 

имеются ошибки и 

недочеты, 

влияющие на 

полученные 

результаты.  

Имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

требованиями, но 

с 

незначительными 

недочетами, 

которые 

существенно не 

влияют на 

полученные 

Имеется 

значительный 

опыт по всем 

видам 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

требованиями. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 



Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию слабо 

выражена 

результаты. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент 

нет. 

самосовершенство

ванию ярко 

выражена. 

Имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения. 

Характерист

ика 

сформирова

нности 

компетенции 

Компетенции в 

полной мере не 

сформированы. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, опыта 

недостаточно 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Требуется 

повторное 

обучение. 

Сформированност

ь компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта, в целом, 

достаточно для 

решения 

минимально 

необходимых 

профессиональны

х задач 

Сформированност

ь компетенций, в 

целом, 

соответствует 

основным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта  достаточно 

для решения 

основных 

профессиональны

х задач 

Сформированност

ь компетенций 

соответствует 

максимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта достаточно 

для решения всего 

комплекса 

профессиональны

х задач. 

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформирова

нности 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 

сформирова

нности 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 
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Чернышева . - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с. –  Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=104381 

 

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 

https://new.znanium.com/read?id=327993
https://new.znanium.com/read?id=330283
https://new.znanium.com/read?id=192106
https://new.znanium.com/read?id=343378
https://new.znanium.com/read?id=173370
https://new.znanium.com/read?id=333156
https://new.znanium.com/read?id=330960
https://new.znanium.com/read?id=328904
https://new.znanium.com/read?id=343236
https://new.znanium.com/read?id=104381


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

7. www.pfrf.ru –Пенсионный фонд РФ 

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

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

страхования 

10. www.eeg.ru – Экономическая экспертная группа 

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

краткосрочного прогнозирования 

12. www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

13. www.roskazna.ru – Федеральное казначейство 

14. www.rosfinnadzor.ru – Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора 

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. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба 

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

финансовый рынок и все возможные инструменты частных инвестиции 

21. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

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

23. www.msu.tatаr.ru – Портал муниципальных образований РТ 

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

25. minfin.tatarstan.ru – Министерство финансов РТ 

26. www.minzdravsoc.ru – Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ 

27. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и 

торговли РФ 

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

особенности их применения» 

29. https://www.banki.ru - информационный портал о банках и 

банковских услугах. 

30. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России. 

31. https://scholar.google.ru - поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин. 

32. https://ru.tradingview.com - веб-сервис и социальная 

сеть для трейдеров, в основе которой лежит платформа технического 

анализа.  

33. https://coinmarketcap.com - Веб-сервис мониторинга капитализации 

криптовалют. 

34. https://coinmarketcap.com - Веб-сервис мониторинга капитализации 

криптовалют. 

35. https://cyberleninka.ru - научная электронная библиотека, 

построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными 

задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, 

https://www.banki.ru/
http://www.cbr.ru/
https://scholar.google.ru/
https://ru.tradingview.com/how-it-works/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://coinmarketcap.com/
https://coinmarketcap.com/
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii


общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной 

рецензии, повышение цитируемости российской науки и 

построение инфраструктуры знаний. 

36. https://www.researchgate.net - социальная сеть и средство 

сотрудничества учёных всех научных дисциплин. 

37. https://ru.wix.com - международная облачная платформа, написанная 

на Scala, для создания и развития интернет-проектов, которая позволяет 

конструировать сайты и их мобильные версии на HTML5 c помощью 

инструментов drag-and-drop. 

38. https://ukit.com/ru - российский конструктор сайтов от 

компании uKit Group, позволяющий без знания программирования 

собрать сайт-визитку с формой заказа, сайт-одностраничник или 

небольшой интернет-магазин, самостоятельно оптимизировать ключевые 

страницы для поиска и опубликовать сайт в сети интернет на собственном 

домене или домене третьего уровня. 

39. https://tilda.cc/ru - интуитивный конструктор сайтов, не требующий 

навыков программирования, позволяющий создавать сайты, интернет-

магазины, посадочные страницы, блоги и email-рассылки. 

 

Электронные базы данных научных исследований 

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

2. cyberleninka.ru – Научно-электронная библиотека 

3. researchgate.net – Соц. сеть для сотрудничества ученых 

4. diss.rsl.ru – библиотека диссертаций 

5. scholar.google.ru – База статей из российских и зарубежных журналов 

6. sciencedirect.com – научная поисковая система полных текстов 

зарубежных исследований 

 

 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И ПОДГОТОВКИ К ГИА, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 

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 

https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-otkrytoy-nauki
https://www.researchgate.net/
https://ru.wix.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Drag-and-drop
https://ukit.com/ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ukit_group&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://tilda.cc/ru
http://elibrary.ru/


Adobe Acrobat Reader DC 

K-Lite Mega Codec Pack 

Mozilla Firefox 

Яндекс.Браузер 

Пакет эконометрического моделирования Gretl. 

информационно-торговая платформа MetaTrader4 для организации 

дилингового обслуживания на рынках Forex, CFD и Futures.   

информационно-торговая платформа MetaTrader5 для организации 

дилингового обслуживания на рынках Forex, CFD и Futures. 

Программа «Налогоплательщик ЮЛ» для автоматизации процесса 

подготовки юридическими и физическими лицами документов налоговой и 

бухгалтерской отчётности, расчета страховых взносов, справок о доходах 

физических лиц (форма №2-НДФЛ), специальных деклараций 

(декларирование активов и счетов), документов по регистрации ККТ и 

других. 

 

Информационные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Электронная информационно-образовательная среда КИУ (ИЭУП). 

 

Профессиональные базы данных: 

1. cyberleninka.ru – Научно-электронная библиотека 

2. diss.rsl.ru – библиотека диссертаций 

3. scholar.google.com – База статей из российских и зарубежных 

журналов 

4. sciencedirect.com – научная поисковая система полных текстов 

зарубежных исследований 

5. data.gov.ru – Открытые данные России 

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

7. www.gks.ru – Данные Федеральной службы государственной 

статистики. 

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

Статистические данные Федеральной налоговой службы 

9. www.roskazna.ru – База данных Федерального казначейства об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ и государственных 

внебюджетных фондов 

10. https://data.worldbank.org – Открытые данные Всемирного банка 

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

 

 

 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА  

 

Материально-технической базой проведения практики является 

материально-техническая база Университета (учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации,  аудитория для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forex
https://ru.wikipedia.org/wiki/CFD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forex
https://ru.wikipedia.org/wiki/CFD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.roskazna.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельная работа 

обучающихся). 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации практики проходит на базе университета в 

кабинете оснащенном:  ТСО, видеопроекционное оборудование/ переносное 

видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, по 

практике включает:  

- специализированная учебная мебель;  

- ТСО:  видеопроекционное оборудование/переносное 

видеопроекционное оборудование;  

- доска; компьютер или ноутбук;  

- 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». 

 

 



Приложение 1 

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

 

Отзыв научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу  

 

  обучающегося ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы_____направление 38.04.01 «Экономика» программа «Финансовая экономика» 

                                             
кафедра ______«Финансы и кредит»_______факультет  ______Экономический_______ 

 

На тему ___________________________________________________________ 
(полное название темы согласно приказа) 

_____________________________________________________________________________ 

I. Оценка освоения компетенций обучающимся при подготовке ВКР 
Оценка 

 

Шифр 

Уровень освоения компетенции Факт. 

оценк

а 
Не освоена Низкий Средний высокий 

неудовлетворител

ьно 

удовлетворительно хорошо отлично 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 

синтезу 

Не способен 
применять методы 
анализа, синтеза, 
научного 
абстрагирования 

при проведении 
исследования и 
формулировании 
выводов и 
рекомендаций по 
теме исследования 

Знает основные 
приемы анализа и 
синтеза, однако не 
способен делать 
содержательные 

выводы на основе 
применения 
абстрактно-
логического метода 
познания. Способен 
сформулировать 
наиболее общие 
выводы, опираясь на 

положения 
экономических 
теорий 

Знает основные 
приемы анализа и 
синтеза. 
Демонстрирует 
способность 

оперирования 
основными 
абстрактными 
экономическими 
понятиями, 
выделения элементов 
экономических 
объектов и явлений, 

синтеза из составных 
частей единого 
целого 
экономического 
явления или объекта. 
Владеет приемами 
абстрагирования. 

Знает и умеет 
применять на 
практике приемы 
анализа, синтеза и 
абстрактно-

логического метода. 
Умеет делать 
содержательные 
выводы из теорий, 
проверять гипотезы 
на практике. 
Способен 
формулировать 

рекомендации для 
финансово-
кредитной системы, 
опираясь на 
результаты 
исследования. 
Способен 
формулировать 
рекомендации для 

объекта 
исследования, 
опираясь на 
экономические 
теории 

 

ОК-2 
готовностью 

действовать в 
нестандартных 
ситуациях, 
нести 
социальную и 
этическую 
ответственност
ь за принятые 

решения 

Не способен 
принимать 

самостоятельные 
решения в 
различных 
ситуациях 
профессиональной 
деятельности. Не 
знает принципы 
социальной 

ответственности, 
этические нормы и 
стандарты в 

Способен определить 
порядок действий в 

практических 
ситуациях, опираясь 
на сложившуюся 
практику в 
рассматриваемой 
сфере деятельности. 
Не способен 
применять 

нестандартные 
формы и приемы 
решения 

Знает и 
демонстрирует 

навыки выработки 
рекомендаций для 
объекта 
исследования в 
условиях 
нестандартных 
проблем. Способен 
применить 

стандартные 
подходы к решению 
задач, 

Демонстрирует 
умение принятия 

решений в 
нестандартных 
ситуациях, избегая 
стандартных форм и 
приемов решения 
поставленных задач. 
Демонстрирует 
понимание и 

учитывает факторы 
социальных и 
этических норм при 

 



профессиональной 
деятельности 

поставленных задач. 
Знает, но не 

способен учитывать 
социальные и 
этические нормы в 
профессиональной 
деятельности 

адаптированные для 
рассматриваемого 

объекта. Знает и 
способен учитывать 
социальные и 
этические нормы в 
принимаемых 

решениях 

принятии решений в 
профессиональной 

деятельности 

ОК-3 

готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации
, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Не знает и не 

способен 
применить при 
выполнении 
работы основные 
правила, приемы 
самоорганизации и 
самообразования. 
Не способен 
определить 

направления 
применения своего 
творческого 
потенциала в 
профессиональной 
деятельности 

Знает и способен 

применять 
стандартные 
подходы при 
выполнении ВКР. 
Способен к 
самоорганизации, не 
способен решать 
стандартные задачи 
без помощи 

руководителя, 
обеспечивать 
процесс 
самообразования. 
Затрудняется в 
самостоятельных 

высказываниях 
суждений о 

происходящих 
процессах и 
явлениях. Опирается 
на помощь 
руководителя при 
выполнении 
основных этапов 
ВКР 

Знает основные 

правила и приемы 
самоорганизации, 
способен решать 
стандартные задачи, 
опираясь на 
самостоятельный 
поиск, изучение и 
обработку 
информации. При 

подготовке ВКР 
руководствуется 
указаниями и 
рекомендациями 
преподавателя. 
Способен на основе 

общеизвестных 
научных течений 

высказывать 
суждение о 
происходящих 
процессах и путях их 
решения.  

Знает основные 

правила и приемы 
самоорганизации, 
способен решать 
профессиональные 
задачи, опираясь на 
самостоятельный 
поиск, изучение и 
обработку 
информации. 

Демонстрирует 
использование 
собственного 
творческого и 
научного потенциала 
в профессиональной 

сфере. Способен 
самостоятельно 

изучать ведущие 
научные 
исследования, 
высказывать 
собственное 
суждение, 
вырабатывать 
рекомендации по 

объекту 
исследования 

 

ОПК-1 
готовностью к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 

русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональ
ной 
деятельности 

Не владеет 
профессиональной 
терминологией в 
рассматриваемой 
сфере 
деятельности, не 

знает и не способен 
применить в 
процессе 
выполнения ВКР 
правила деловой и 
профессиональной 
коммуникации 
Допускает  

Владеет базовой 
лексикой 
профессионального 
общения, допускает 
ошибки при 
применении 

научного стиля в 
ходе выполнения 
ВКР. Испытывает 
затруднения с 
поиском и 
обработкой 
иностранной 
литературы 

Знает и способен 
применять 
профессиональную 
терминологию в 
области финансовой 
экономики, правила 

деловой и 
профессиональной 
коммуникации. 
Умеет организовать 
коммуникацию в 
письменной форме, 
грамотно строить 
письменную речь. 

Испытывает 
затруднения с 
поиском 
иностранной 
литературы, но 
способен ее 
обработать в целях 
проведения научного 

исследования. 

Знает и способен 
применять 
профессиональную 
терминологию в 
области финансовой 
экономики, правила 

деловой и 
профессиональной 
коммуникации. 
Умеет организовать 
коммуникацию в 
письменной форме, 
грамотно строить 
письменную речь. 

Свободно и 
самостоятельно 
осуществляет поиск 
и обработку 
иностранной 
литературы. 
Свободно выражает 
свои мысли с 

использованием 
профессиональной 
лексики. 

 

ОПК-3 
способностью 
принимать 
организационно
-

управленческие 
решения 

Не способен 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения, 

осуществлять 
разработку 
рекомендаций по 
теме ВКР и их 

Имеет представление 
о типовых решениях, 
применяемых для 
определенных задач. 
Предлагаемые 

решения носят 
обобщенный 
характер, вне 
исследуемого 

Способен 
разработать 
управленческие 
решения, опираясь 
на сложившуюся 

практику устранения 
проблем в 
функционировании 
финансово-

Способен 
разработать 
управленческие 
решения, опираясь 
на сложившуюся 

практику устранения 
проблем в 
функционировании 
финансовой системы 

 



обосновать. Не 
осознает 

ответственности за 
результаты 
профессиональной 
деятельности 

субъекта, не 
подтверждены 

расчетами, 
обоснованием. В 
рекомендациях не 
учтены социально-
экономические 

последствия 
реализации 
предложенных 

мероприятий 

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  

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  

ПК-1 
способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 

полученные 
отечественным

и и 
зарубежными 
исследователям
и, выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 

исследований 

Не знает источники  
отечественной и 
зарубежной 
информации о 
фундаментальных, 
практических и  

перспективных 
экономических 

исследованиях. Не 
способен найти 
необходимые 
экономические 
данные и провести 
их анализ. Не 
способен 
подготовить 

самостоятельно 
разработать план 
работы  

Знает источники 
получения 
информации об 
экономических 
исследованиях 
отечественных 

специалистов, но не 
может 

самостоятельно 
обеспечить их 
качественную 
обработку и 
систематизацию. Не 
может проводить 
критический анализ 
исследований по 

теме ВКР. 
Испытывает 
затруднения при 
оценке 
перспективности 
направлений 
исследования. 
Способен с помощью 

научного 
руководителя 
составить программу 
исследования 

Знает источники и 
методы получения, 
обобщения и анализа 
научной литературы. 
Самостоятельно 
осуществляет сбор 

отечественной 
литературы. 

Испытывает 
затруднения с 
систематизацией и 
анализом 
зарубежной 
литературы. 
Способен в 
обобщенном виде 

определить основные 
направления 
дальнейших 
исследований на 
основе анализа 
литературы. 
Способен 
самостоятельно 

составить план 
будущего 
исследования на 
основе рекомендаций 
руководителя 

Знает источники и 
методы получения, 
обобщения и анализа 
научной литературы. 
Самостоятельно 
осуществляет сбор и 

анализ 
отечественной и 

зарубежной 
литературы. 
Способен провести 
критический анализ 
работ отечественных 
и зарубежных 
исследователей и 
определить 

направления 
дальнейших 
исследований. 
Способен 
самостоятельно 
составить план 
будущего 
исследования 

 

ПК-2 
способность 
обосновывать 

актуальность, 
теоретическую 
и практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

Не знает 
закономерности 
функционирования 

современной 
экономики на 
макро- и 
микроуровне; 
основной 
инструментарий 
экономической 
науки. Не способен 

обосновывать 
актуальность 
избранной темы 
научного 
исследования, не 
способен 
обосновывать 
теоретическую и 

практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 

Знает 
закономерности 
функционирования 

современной 
экономики на макро- 
и микроуровне. Не 
владеет основным 
инструментарием 
экономической 
науки. способен 
обосновывать 

актуальность 
избранной темы 
научного 
исследования. 
Испытывает 
затруднения при 
обосновании 
теоретической и 

практической 
значимости темы 
ВКР. 
Осуществляет анализ 

Знает 
закономерности 
функционирования 

современной 
экономики на макро- 
и микроуровне; 
основной 
инструментарий 
экономической 
науки. способен 
обосновывать 

актуальность 
избранной темы 
научного 
исследования, 
способен 
обосновывать 
теоретическую 
значимость 

избранной темы 
научного 
исследования. 
Испытывает 

Знает 
закономерности 
функционирования 

современной 
экономики на макро- 
и микроуровне; 
основной 
инструментарий 
экономической 
науки. Способен 
обосновывать 

актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
выпускной 
квалификационной 
работы. Владеет 
навыками анализа 

теоретических и 
прикладных научных 
работ с целью 
определения 

 



исследования теории и практики 
развития в 

рассматриваемой 
сфере деятельности 
только с помощью 
руководителя. 

затруднения поиске и 
анализе практики 

развития 
рассматриваемой 
сферы деятельности, 
в обосновании 
практической 

значимости темы. 

актуальности и 
перспектив 

проведения научных 
исследований в 
рассматриваемой 
сфере деятельности 

ПК-3 

способностью 
проводить 
самостоятельны
е исследования 
в соответствии 
с 
разработанной 
программой 
(ПК-3) 

Не знает порядок, 

методы и способы 
проведения 
самостоятельных 
исследований. Не 
способен 
самостоятельно 
осуществлять 
поиск, анализ 
информации, 

применять 
инструментарий 
научных 
исследований при 
выполнении 
работы. 

Не способен 
самостоятельно 

подобрать методы 
для анализа 
изучаемого объекта 

Знает порядок, 

методы и способы 
проведения 
самостоятельных 
исследований. 
Способен выполнять 
поставленные 
задачи, осуществлять 
поиск, анализ 
информации, 

применять 
инструментарий 
научных 
исследований при 
выполнении работы 
ориентируясь 

исключительно на 
рекомендации и 

консультации 
руководителя.  Не 
способен 
самостоятельно 
подобрать методы 
для анализа 
изучаемого объекта. 

Знает порядок, 

методы и способы 
проведения 
самостоятельных 
исследований. 
Демонстрирует 
умение организовать 
самостоятельное 
исследование, 
распределить время 

и обеспечить 
достижение 
поставленной цели 
исследования, 
выполнение графика 
взаимодействия с 

руководителем. 
Способен  

самостоятельно 
применить методы 
для анализа 
изучаемого объекта, 
испытывает 
затруднения в 
подборе 
необходимых 

методов. 

Знает порядок, 

методы и способы 
проведения 
самостоятельных 
исследований. 
Способен 
самостоятельно 
осуществлять поиск, 
анализ информации, 
применять 

инструментарий 
научных 
исследований при 
выполнении работы. 
Выполняет график 
взаимодействия с 

руководителем. 
Способен  

самостоятельно 
подобрать и 
применить методы 
для анализ 
изучаемого объекта. 

 

ПК-4 
способностью 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному 

сообществу в 
виде статьи или 
доклада 

Не знает 
требования, 
предъявляемые к 
порядку 
подготовки и 
форме 
представления 

научных 
результатов при 
защите ВКР. Не 
способен 
подготовить 
доклад на защиту 
ВКР и 
презентацию в 

соответствии с 
установленными 
требованиями. Не 
способен 
систематизировать 
и структурировать 
результаты 
исследования, 

выделить наиболее 
существенные 
результаты 
исследования для 
их защиты. 

Знает требования, 
предъявляемые к 
порядку подготовки 
и форме 
представления 
научных результатов 
при защите ВКР. 

Способен составить 
доклад и 
презентацию, только 
опираясь на помощь 
научного 
руководителя. 
Владеет на базовом 
уровне навыками 

применения 
инфокоммуникацион
ных технологий для 
подготовки и 
представления 
доклада и 
презентации на 
защиту ВКР. 

Затрудняется в 
систематизации и 
выделении наиболее 
существенных 
результатов 
исследования, не 
может обосновать 
результаты 

исследования. 

Знает требования, 
предъявляемые к 
порядку подготовки 
и форме 
представления 
научных результатов 
при защите ВКР. 

Способен составить 
доклад и 
презентацию с 
корректировками со 
стороны 
руководителя. 
Владеет навыками 
применения 

инфокоммуникацион
ных технологий для 
подготовки и 
представления 
доклада и 
презентации на 
защиту ВКР. 
Способен выделить и 

систематизировать 
результаты 
исследования, 
затрудняется с 
обоснованием 
отдельных 
результатов 

Знает требования, 
предъявляемые к 
порядку подготовки 
и форме 
представления 
научных результатов 
при защите ВКР. 

Способен 
самостоятельно и 
качественно 
составить доклад и 
презентацию. 
Владеет навыками 
применения 
инфокоммуникацион

ных технологий для 
подготовки и 
представления 
доклада и 
презентации на 
защиту ВКР. 
Способен выделить и 
систематизировать 

результаты 
исследования, 
определить 
ключевые 
результаты, 
выносимые на 
защиты и их 
обосновать. 

 

ПК-8  
способность 
готовить 

Не знает порядок 
подготовки данных 
об экономической 

Знает порядок 
подготовки данных 
об экономической 

Знает порядок 
подготовки данных 
об экономической 

Знает порядок 
подготовки данных 
об экономической 

 



аналитические 
материалы для 

оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и 

принятия 
стратегических 
решений на 

микро- и 
макроуровне 

политике, 
проводимой на 

уровне государства 
и хозяйствующих 
субъектов, 
документов 
стратегического 

планирования.  Не 
способен найти 
необходимые 

источники 
информации для 
оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и 
принятия 

стратегических 
решений на микро- 
и макроуровне и 
проанализировать 
их.  

политике, 
проводимой на 

уровне государства и 
хозяйствующих 
субъектов, 
документов 
стратегического 

планирования.  
Способен применить 
стандартные методы 

для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне. Не 

способен принимать 
стратегические 
решения 
относительно 
объекта 
исследования на 
основе анализа 
мероприятий 
экономической 

политики.  

политике, 
проводимой на 

уровне государства и 
хозяйствующих 
субъектов, 
документов 
стратегического 

планирования.  
Способен применить 
стандартные методы 

для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне. 

Способен 
сформировать 
типовые 
стратегические 
решения 
относительно 
объекта 
исследования на 
основе анализа 

мероприятий 
экономической 
политики, 
испытывает 
затруднения в 
применении 
современных и 
трендовых методов в 

разработке 
мероприятий 
экономической 
политики. 

политике, 
проводимой на 

уровне государства и 
хозяйствующих 
субъектов, 
документов 
стратегического 

планирования.  
Владеет 
современными 

приемами и 
способами сбора, 
обработки и 
подготовки 
аналитических 
материалов для 
оценки мероприятий 
в области 

экономической 
политики.  
Способен 
сформировать 
типовые и наиболее 
актуальные 
стратегические 
решения 
относительно 

объекта 
исследования на 
основе анализа 
мероприятий 
экономической 
политики, используя 
современные и 
прогрессивные 

модели 
экономического 
управления 

ПК -9  

способность 
анализировать 

и использовать 
различные 
источники 
информации 
для проведения 
экономических 
расчетов 

Не знает источники 
методы сбора, 
обработки и 

анализа различных 
групп информации, 
не способен их 
применить даже с 
помощью 
руководителя.  Не 
знает и может 
применять 
современный 

экономико-
математический 
инструментарий 
исходя из 
специфики 
используемых 
данных. 

Знает источники 
методы сбора, 
обработки и анализа 

основных 
источников 
информации. Не 
способен 
самостоятельно 
определить методы 
обработки данных 
исходя из их 
специфики. Знает 

методы и 
инструменты 
экономико-
математического 
анализа. Не способен 
без помощи 
руководителя 
определить методы 

расчета и анализа 
системы показателей, 
характеризующих 
деятельность объекта 
исследования 

Знает источники 
методы сбора, 
обработки и анализа 

основных 
источников 
информации. 
Способен 
самостоятельно 
определить методы 
обработки данных 
исходя из их 
специфики. 

Использует при 
анализе стандартные 
методы и 
инструменты 
анализа. 
Самостоятельно 
осуществляет расчет 
и анализ системы 

показателей, 
характеризующих 
деятельность объекта 
исследования. 
Испытывает 
затруднения в 
грамотной 
интерпретации 

отдельных 
результатов 
расчетов. 

Знает источники 
методы сбора, 
обработки и анализа 

различных групп 
информации. 
Способен 
самостоятельно 
определить методы 
обработки данных 
исходя из их 
специфики.  
Демонстрирует 

способность 
проводить 
необходимые 
расчеты, применяя 
современные 
технологии и 
методы. 
Самостоятельно 

осуществляет расчет 
и анализ системы 
показателей, 
характеризующих 
деятельность объекта 
исследования, 
грамотно и 
обоснованно 

интерпретирует 
отдельные 
результаты расчетов. 

 



ПК-10 

способность 

составлять 
прогноз 
основных 
социально-
экономических 

показателей 
деятельности 
предприятия, 

отрасли, 
региона и 
экономики в 
целом 

Не знает основ 
прогнозирования 

социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 

отрасли, региона и 
экономки в целом. 
Не способен 

составлять прогноз 
основных 
социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
объекта 
исследования. Не 

владеет 
методическим 
аппаратом 
планирования, 
построения 
эконометрических 
моделей. Не 
способен 
определить 

перспективы 
развития объекта 
исследования. 

Знает основы 
прогнозирования 

социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 

отрасли, региона и 
экономки в целом, 
стандартные методы 

планирования. 
Способен составить 
укрупненный 
прогноз показателей 
объекта 
исследования с 
использованием 
стандартных 

методов, не способен 
их обосновать. Не 
владеет 
методическим 
аппаратом 
построения 
эконометрических 
моделей и их 
интерпретации. 

Способен определить 
в наиболее общем 
виде перспективы 
развития объекта, 
опираясь на данные о 
развитии сферы 
деятельности. 

Знает основы 
прогнозирования 

социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 

отрасли, региона и 
экономки в целом.  
Способен составить 

укрупненный 
прогноз показателей 
объекта 
исследования с 
использованием 
стандартных 
методов, способен их 
обосновать. 

Способен 
фрагментарно 
определять 
перспективы 
развития объекта 
исследования исходя 
из построенных 
прогнозов. 
Владеет   

навыками 
применения 
методики построения 
эконометрических 
моделей   

Знает основы 
прогнозирования 

социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 

отрасли, региона и 
экономки в целом. 
Способен 

формировать и 
обосновывать 
прогнозные 
показатели 
деятельности 
объекта 
исследования с 
применением 

различных методов, 
в том числе наиболее 
современных и 
прогрессивных, 
содержательно 
определять 
перспективы 
развития объекта 
исследования исходя 

из построенных 
прогнозов и 
тенденций развития 
рассматриваемой 
сферы деятельности. 
Владеет   
навыками 
применения 

методики построения 
эконометрических 
моделей  

 

Оценка освоения компетенций________________ (определяется как средняя 

арифметическая по столбцу 6). 
2,0-2,99 – неудовлетворительно,  

3-3,6 удовлетворительно,  

3,61-4,6 – хорошо, 

4,61-5,0 – отлично.   
 

На основе оценки освоения компетенций работа ________________ к защите 
(допущена/не допущена) 

 

  



II. Оценка соответствия ВКР установленным формальным критериям 

Критерий   (+/-) 

Соответствие оформления работы методическим указаниям  

Наличие в работе таблиц и рисунков  

Наличие учебной эконометрической модели  

Наличие не менее 1 пункта научной новизны по результатам исследования  

Соответствие работы заданию на выпускную квалификационную работу  

Соответствие содержания глав и параграфов их названию  

Соблюдение сроков написания работы по главам  

Соблюдение регламента показателя проверки работы на плагиат.  

Отражение во введении всех обязательных компонентов (актуальность, цели, 

задачи и т.д.) 

 

Актуальность источников литературы, использование в работе первичных данных 

из официальных источников информации сети Интернет 

 

Отсутствие в работе устаревшей информации, непроверенных или 

неподтвержденных данных 

 

Обобщение и критический анализ не менее 60 источников научной и учебной 

литературы 

 

Наличие приложений с первичными данными, используемыми для анализа во 

второй главе 

 

 

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   ____________________ /_______________________/ 
 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную  работу  

 

обучающегося______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы_____ направление «Экономика», программа «Финансовая экономика» 

                                             
кафедра ______«Финансы и кредит»_______факультет  ______Экономический_______ 

 

На тему ___________________________________________________________ 
(полное название темы согласно приказа) 

 

В рецензии устанавливаются: 
1. Актуальность избранной темы. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций. 

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в дипломной работе. 

4. Наличие заимствований. 

5. Достоинства, недостатки и спорные положения выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

6. Рекомендуемая общая оценка выпускной квалификационной работы: 

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

Особо рецензент выделяет самостоятельные интересные решения 

выпускника, значимость предложенных в работе рекомендаций и целесообразность 

их практического внедрения. В рецензии указывается, имеет ли обучающийся 

достаточную теоретическую подготовленность и умеет ли использовать свои 

знания при решении практических задач. Оценивается также качество оформления 

работы.  

В конце рецензии дается заключение о соответствии ВКР установленным 

критериям. 

 

Фамилия, имя, отчество рецензента_______________________________ 

Место работы_________________________________________________ 

Занимаемая должность_________________________________________ 

Рецензент ________________ /___________________________________/ 

Место печати 
 

С рецензией ознакомлен:                        

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя. отчество, обучающегося) 

                                               Подпись обучающегося:_______________ 
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