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1. РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

формирования мировоззренческой позиции 

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

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

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

различных сферах деятельности 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

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

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

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

различных сферах деятельности 

7. ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

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

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

10. ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

12. ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

13. ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

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

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

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

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  



 

16. ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

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

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

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

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений  

19. ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

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

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет  

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

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

 

Карта компетенций (Государственный экзамен)  
Код 

компетенции 

по ОПОП 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения  владение опытом и 

навыки и личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

вопросам социально-

экономического 

развития 

Использовать основы 

научно-философской 

методологии для 

анализа 

экономических 

явлений и проблем  

Навыки высказывания 

мировоззренческой 

позиции используя 

основы философского 

мышления 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Основные события и 

факты экономической 

истории и истории 

экономических учений 

Обосновать 

собственную 

гражданскую 

позицию, опираясь 

на закономерности 

исторического 

развития общества и 

экономики 

Критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать факты 

исторического развития 

общества и экономики 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 роль финансово-

экономических 

рычагов и методов в 

регулировании 

социально-

экономических 

процессов. 

формулировать 

выводы о 

происходящих 

экономических 

процессах и их 

воздействии на 

различные сферы 

деятельности. 

владеть навыками 

использования 

различных финансовых 

методов и инструментов 

при принятии 

экономических решений 

в профессиональной 

деятельности 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

Основные правила 

устной и письменной 

коммуникации, а 

также лексику 

логически верно, 

аргументировано 

строить устную речь, 

участвовать в 

владеть навыками 

эффективного 

взаимодействия при 

подготовке и сдаче 



 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

повседневного, 

профессионального и 

делового общения 

диалогах по 

рассматриваемой 

теме или проблеме 

государственного 

экзамена 

ОК-6 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Ключевые правовые 

акты, 

регламентирующие 

социально-

экономические 

процессы в стране 

Характеризовать 

основные положения 

нормативных 

правовых актов 

владеть навыками 

применения правовых 

актов для решения 

поставленной задачи 

ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирать методы и 

средства физической 

культуры, 

регулирования труда 

и отдыха в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Находить способы 

профилактики 

утомления, 

восстановления 

работоспособности в 

ходе профессиональной 

деятельности 

ОК-9 Способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Выбирать способы 

оказания первой 

помощи и методы 

защиты в условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

Классифицировать и 

систематизировать 

методы защиты и 

оказания первой помощи 

в различных 

чрезвычайных ситуациях 

ОПК-2  Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

 Методы сбора, 

анализа и обработки 

экономических 

данных 

 

Выбирать методы 

анализа данных в 

зависимости от их 

характера и 

поставленной задачи 

 

способностью 

систематизировать 

методы решения учебной 

задачи и обосновать 

выбор метода сбора и 

обработки данных 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

Инструментальные 

средства, 

необходимые для 

обработки 

экономических 

данных 

Интерпретировать 

результаты расчетов 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения поставленной 

задачи 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

перечень и 

характеристики 

основные типовых 

методик для анализа, 

нормативных 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

Рассчитывать 

изменения в 

экономических и 

социально-

экономических 

показателях, 

выбирать 

необходимую для 

решения задачи 

методику анализа 

Навыками применения 

нормативных актов и 

типовых методик для 

решения поставленной 

задачи 

ПК-5  способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

Содержание и 

структуру 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

Интерпретировать 

результаты расчетов, 

делать 

содержательные 

выводы по 

рассчитанным 

показателям и 

причинам их 

изменения 

Навыками применения 

методов анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 



 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих решений  

собственности, 

организаций, ведомств 

организаций, ведомств 

 

Карта компетенций (Выпускная квалификационная работа) 
Код 

компетенции 

по ОПОП 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения  владение опытом и 

навыками и личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

вопросам социально-

экономического 

развития и принципы 

логического 

мышления 

Использовать основы 

научно-философской 

методологии для анализа 

экономических явлений 

и проблем 

навыками логического 

мышления, высказывания 

мировоззренческой 

позиции используя основы 

научно-философской 

методологии 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

этапы исторического 

развития 

экономических 

процессов и их 

закономерности 

использовать 

исторический опыт при 

разработке 

рекомендаций для 

дальнейшего развития 

различных видов 

экономических 

отношений, выражать 

собственную позицию, 

опираясь на 

человеческие, 

социальные и 

демократические 

ценности 

Критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

факты исторического 

развития общества и 

экономики 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

роль финансово-

экономических 

рычагов и методов в 

регулировании 

социально-

экономических 

процессов 

формулировать выводы 

о происходящих 

экономических 

процессах и их 

воздействии на 

различные сферы 

деятельности 

владеть навыками 

использования различных 

финансовых методов и 

инструментов при 

принятии экономических 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основные базовые 

правила устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном языках 

логически верно, 

аргументировано 

строить устную речь, 

выступать с 

результатами 

выполнения 

исследования, грамотно 

и последовательно 

отвечать на вопросы 

владеть навыками 

профессиональной речевой 

культуры в устной и 

письменной форме, 

методами и приемами 

публичных выступлений, 

навыками формирования 

аннотации на иностранном 

языке 

ОК-5 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основные принципы 

работы в коллективе, 

основы этики и 

толерантного 

поведения с учетом 

различий социального, 

этнического, 

включаться в 

коллективную работу и 

выполнять поставленные 

задачи, толерантно 

относясь к социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

навыками активного 

взаимодействия с членами 

коллектива, 

предотвращения 

конфликтных ситуаций 



 

конфессионального, 

культурного характера 

культурным различиям 

ОК-6 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные правовые, 

нормативные, 

инструктивные 

материалы в 

рассматриваемой 

области 

применять нормы 

правовых актов в 

расчетно-аналитической 

и научно-

исследовательской 

деятельности 

Навыками и методами 

поиска в первоисточниках 

правовой информации и ее 

обработки 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основные принципы и 

технологии 

реализации задач 

самоорганизации и 

самообразования 

организовать 

самостоятельную работу, 

планировать цели и 

этапы их достижения, с 

учетом доступных 

средств, времени и 

личностных 

возможностей 

навыками самостоятельной 

работы при поиске, 

обработке, анализе данных, 

литературы, изучения 

новых аспектов 

функционирования объекта 

исследования 

ОПК-1 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, основные 

требования 

информационной 

безопасности, основы 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Выбрать 

информационные 

технологии, источники 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

соблюдать правила их 

применения  

методами сбора, хранения и 

обработки информации, 

компьютерными 

средствами, применяемыми 

в сфере профессиональной 

деятельности, с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

 Методы сбора, 

анализа и обработки 

экономических 

данных 

 

систематизировать и 

структурировать данные, 

определить 

последовательность их 

анализа 

Навыки сбора, обработки 

экономических данных 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

основные приемы 

экономического и 

финансового анализа, 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты, 

сформулировать выводы 

на основе 

произведенных расчетов 

и их обосновать 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

проведения расчетов и 

проведения научно-

исследовательской работы 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

типовые решения, 

применяемые для 

определенных задач, 

систему 

ответственности за 

решения, 

принимаемые в 

профессиональной 

деятельности 

разработать 

управленческие 

решения для 

устранения проблем в 

функционировании 

финансово-кредитной 

системы страны, 

обосновать 

предлагаемые 

решения 

Навыками определения 

возможных вариантов 

решения типовых проблем 

в функционировании 

субъекта экономики  

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

Основные источники 

исходных данных для 

проведения расчетно-

экономических работ, 

собрать основные 

данные, необходимые 

для проведения расчетов 

в ВКР 

Навыками анализа 

исходных данных, их 

структурирования и 

систематизации 



 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

методы их обработки 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

перечень и 

характеристики 

основные типовых 

методик для анализа, 

нормативных 

документов в 

рассматриваемой 

сфере деятельности 

Рассчитывать изменения 

в экономических и 

социально-

экономических 

показателях, выбирать 

необходимую для 

решения задачи 

методику анализа 

Навыками применения 

нормативных актов и 

типовых методик для 

решения поставленной 

задачи 

ПК-3 способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

особенности, 

структуру и порядок 

составления 

экономических и 

финансовых разделов 

планов 

хозяйствующих 

субъектов, базовые 

методики 

планирования 

Провести необходимые 

плановые расчеты, 

обосновать полученные 

результаты и 

представить результаты, 

анализировать и 

интерпретировать 

экономические разделы 

планов хозяйствующего 

субъекта 

Навыками расчета 

плановых показателей на 

основе стандартных 

методик экономического 

планирования  

ПК-4 способностью на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Основы построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Описать и 

проанализировать 

тенденции 

экономических 

процессов и явлений на 

основе построения 

теоретической и (или) 

эконометрической 

модели, 

интерпретировать 

результаты 

моделирования 

Навыками построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

Содержание и 

структуру 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

Интерпретировать 

результаты расчетов, 

делать содержательные 

выводы по 

рассчитанным 

показателям и причинам 

их изменения, 

формулировать 

рекомендации по 

совершенствованию 

объекта исследования 

Навыками применения 

методов анализа 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

ПК-6 способностью 

анализировать и 

основные источники и 

методы обработки 

анализировать и 

интерпретировать 

современными методиками 

расчета и анализа 



 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

статистической 

информации о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей  

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне 

ПК-7 способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

Основные источники 

информации для 

выполнения 

аналитических и 

научно 

исследовательских 

работ, методы их 

обработки 

Провести научно 

исследование в 

соответствии с 

утвержденным планом 

работы, подготовить и 

оформить работу, доклад 

и презентацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Навыками сбора и анализа 

информации, полученной 

из отечественных и 

зарубежных источников 

информации 

ПК-8 способностью 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

технические средства 

и информационные 

технологии, 

применяемые в 

экономической науке 

применять 

информационные 

технологии и 

технические средства 

при сборе литературы, 

проведении расчетов и 

анализа показателей, 

подготовке ВКР 

навыками применения 

инфокоммуникационных 

технологий для сбора, 

анализа данных и 

подготовки ВКР 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Теоретические экзаменационные вопросы 

 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Основы экономических знаний в философских учениях 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

2. Особенности межличностного и межкультурного взаимодействия в 

профессиональной деятельности экономиста. Социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в профессиональных коммуникациях 

экономиста 

 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

3. Исторические этапы развития экономических учений 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

4. Особенности сбора информации для проведения научных исследований с 



 

учетом информационной и библиографической культуры 

5. Порядок подготовки доклада, информационного обзора или 

аналитического отчета 

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

6. Собственность как экономическая категория. Виды и формы 

собственности  

7. Теория спроса и предложения. 

8. Конкуренция и ее виды. 

9. Издержки фирмы и их классификация. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

10. Макроэкономические показатели и их измерение 

11. Экономический цикл: сущность и основные черты 

12. Мировое хозяйство: основные черты и тенденции его развития 

13. Модели макроэкономического равновесия 

 

ФИНАНСЫ 

14. Финансовая система и характеристика ее звеньев 

15. Финансовый рынок и его значение в финансовой системе 

16. Бюджетная система и принципы ее построения. Основные направления 

бюджетной политики РФ на трехлетний период. 

17. Элементы налоговой системы и их взаимосвязь. Основные направления 

налоговой политики РФ. 

18. Ценная бумага: юридическое определение, экономическая сущность, 

классификация 

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

рынка ценных бумаг.  

20. Процедура эмиссии ценных бумаг 

21. Экономическая сущность, признаки и функции страхования в рыночной 

экономике. Цели и задачи стратегии развития страховой отрасли в РФ 

22. Сущность страхового рынка и его участники. Перспективы развития 

страхового рынка в России. 

 

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

23. Денежная масса, ее структура и методы  оценки.  

24.  Современные формы безналичных расчетов и их организация. 

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

экономики. Направления антиинфляционной политики в России в текущем 

финансовом году. 

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

предоставления. 

27. Кредитные организации: понятие, виды, особенности организации 

активных и пассивных операций.  



 

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

Направления денежно-кредитной политики на текущий финансовый год и на 

планируемый период. 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

29. Понятие, классификация и особенности функционирования 

внеоборотных активов корпорации 

30. Понятие, структура и функции оборотных средств организации  

31. Финансовая структура капитала. Виды прибыли 

32. Формы плановых и отчетных документов предприятий и организаций 

различных форм собственности 

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  

33.  Оценка стоимости и доходности обыкновенных акций. Модель 

Гордона. 

34. Оценка текущей стоимости облигации с годовым купоном. 

35. Характеристика и особенности векселя 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА. АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА  

36. Государственное регулирование банковской деятельности в России. 

37. Система организации банковского обслуживания в России. 

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

39. Организация кредитного андеррайтинга в банках. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

40. Классификация доходов и расходов страховой организации 

41. Порядок определения ущерба в страховании. 

42. Порядок определения страхового возмещения. 

 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

43. Приоритеты бюджетной политики в области формирования расходов 

бюджетов различных уровней 

44. Доходы бюджетов различных уровней, их классификация. 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

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

Перспективы реформирования пенсионной системы. 

46. Характеристика деятельности Фонда социального страхования  РФ 

47. Фонды обязательного медицинского страхования: субъекты, доходы, 

расходы.  

 

ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ 



 

48. Типы государственных (муниципальных) учреждений  и особенности их 

функционирования.  

49. Механизм финансирования государственных (муниципальных) 

учреждений. 

50. Формы плановых и отчетных документов государственных 

(муниципальных) учреждений 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

51.  Цена и структура капитала организации 

52.  Анализ ликвидности баланса организации 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

53.  Затратный подход к оценке стоимости бизнеса. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

54. Деятельность органов государственного финансового контроля за 

участниками финансового рынка. 

 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

55. Исполнение бюджета по расходам. Порядок учета органами 

казначейства бюджетных обязательств. 

56. Исполнение по доходам бюджетов различных уровней органами 

Федерального казначейства. 

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

 

ЭКОНОМИКА, ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВО ВТО, 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАН 

СНГ 

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

от вступления в ВТО.  

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

развития. 

60.  Зоны свободной торговли СНГ: особенности и проблемы развития 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

61.  Виды информационных технологий для экономистов и их применение с 

учетом требований информационной безопасности 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
62. Методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

 

 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

63. Приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и виды ответственности за их реализацию 

Примеры практических заданий: 

Пример задачи и ее решение:  

Мужчина решил застраховать свою квартиру на всю ее действительную 

стоимость с включением в объем страховой ответственности следующих рисков: 

пожар, кража, проникновение воды из соседних помещений, прорыв 

водопроводной, отопительной и канализационной систем, внезапное отключение 

электроэнергии. 

По оценочной норме типового состояния квартиры ее страховая стоимость 

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

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

охранная сигнализация (скидка к тарифу 10%). 

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

премию по договору. 

Алгоритм решения: 

Для определения величины страховой премии необходимо знать величину 

тарифной ставки по договору и страховую сумму, на которую страхователь 

желает застраховать имущественные интересы. 

СП = Тб*СС,  

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

Страховой тариф (Тб) является инструментом солидарной замкнутой 

раскладки ущерба между страхователями и играет чрезвычайно важную роль в 

организации страхования. Учитывая особенности объекта страхования и 

индивидуальные риски, страховой тариф корректируется. Для этого к базовому 

тарифу применяются скидки и надбавки (бонус-малус). 

1) Скорректируем тарифную ставку с учетом индивидуального риска. 

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

2) Рассчитаем страховую премию по договору 

СП= 4200*1,152% = 48,384 тыс. руб. 

Ответ: по договору страхования имущества граждан (страхование 

квартиры с отделкой и оборудованием) страховая премия составляет 48 384 руб. 



 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

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

регулирования  

2. Авалирование и выпуск кредитной организацией векселей: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

3. Анализ финансового состояния организации  

4. Балансовые операции кредитной организации с драгоценными металлами: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

5. Балансовые операции кредитной организации с драгоценными металлами: 

анализ и методы регулирования  

6. Балансовые операции кредитной организации с наличной валютой и 

чеками, номинированными в иностранной валюте: эконометрическое 

моделирование и механизм регулирования  

7. Балансовые операции кредитной организации с наличной валютой и 

чеками, номинированными в иностранной валюте: анализ и методы регулирования  

8. Борьба со злоупотреблениями в бюджетной сфере при оказании платных 

услуг населению и оценка ее эффективности. 

9. Бюджетирование как метод финансового планирования корпорации и 

оценка его эффективности 

10. Бюджетная обеспеченность региона и ее оценка  

11. Бюджетное финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 

субъектах РФ и оценка его эффективности 

12. Бюджетное финансирование инвестиционной политики в субъектах РФ: 

состояние и перспективы развития 

13. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений и их оценка 

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

15. Бюджетные расходы на содержание органов государственной власти и 

местного самоуправления: анализ и перспективы развития 

16. Бюджетные расходы Республики Татарстан на поддержку национальной 

экономики и пути повышения их эффективности 

17. Бюджетные расходы субъекта РФ на финансирование агропромышленного 

комплекса: анализ и тенденции развития 

18. Бюджетный дефицит и анализ источников его финансирования 

19. Взаимодействие кредитных организаций и Банка России в целях 

обеспечения прав и законных интересов кредиторов и вкладчиков. 

20. Взаимодействие кредитных организаций и Банка России в целях 

обеспечения стабильности функционирования банковской системы.  

21. Взаимодействие кредитных организаций и Росфинмониторинга в целях 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.  

22. Взаимодействие страховых организаций и Росфинмониторинга в целях 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.  

23. Взаимодействие Счетной палаты Республики Татарстан с другими 

субъектами в целях обеспечения соблюдения норм бюджетного законодательства. 



 

24. Влияние корпоративной политики социальной ответственности на 

финансовый результат  

25. Внебалансовое обеспечение, полученное по размещенным средствам, и 

условные обязательства кредитной организации: эконометрическое моделирование 

и механизм регулирования  

26. Внебалансовое обеспечение, полученное по размещенным средствам, и 

условные обязательства кредитной организации: анализ и методы регулирования  

27. Внебалансовые активы, переданные в обеспечение по привлеченным 

средствам, и условные требования кредитного характера кредитной организации: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

28. Внебалансовые активы, переданные в обеспечение по привлеченным 

средствам, и условные требования кредитного характера кредитной организации: 

анализ и методы регулирования  

29. Внебалансовые арендные и лизинговые операции кредитной организации: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

30. Внебалансовые арендные и лизинговые операции кредитной организации: 

анализ и методы регулирования  

31. Внебалансовые операции кредитной организации с ценными бумагами: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

32. Внебалансовые операции кредитной организации с ценными бумагами: 

анализ и методы регулирования  

33. Внебалансовые расчетные операции и документы кредитной организации: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

34. Внебалансовые расчетные операции и документы кредитной организации: 

анализ и методы регулирования  

35. Государственные ценные бумаги как форма управления государственным 

долгом РФ. 

36. Денежные потоки субъектов малого бизнеса: анализ структуры и 

управления ими 

37. Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц в кредитной 

организации: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

38. Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц в кредитной 

организации: анализ и методы регулирования  

39. Депозиты негосударственных коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей в кредитной организации: эконометрическое 

моделирование и механизм регулирования  

40. Депозиты негосударственных коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей в кредитной организации: анализ и методы 

регулирования  

41. Деятельность коммерческих банков на российском фондовом рынке  

42. Деятельность налоговых органов в борьбе с налоговыми 

правонарушениями: анализ и совершенствование. 

43. Деятельность налоговых органов в борьбе с финансовыми 

правонарушениями: анализ и пути совершенствования. 



 

44. Деятельность налоговых органов как администраторов доходов бюджета: 

анализ и перспективы 

45. Деятельность органов бюджетного контроля в борьбе с нарушениями норм 

бюджетного законодательства: анализ и совершенствование. 

46. Деятельность органов казначейского контроля по обеспечению 

соблюдения норм бюджетного законодательства: анализ и пути совершенствования. 

47. Диагностика финансового состояния организации по критериям 

банкротства (несостоятельности) 

48. Добровольное страхование в России: проблемы и перспективы его 

развития 

49. Долговые обязательства, имеющиеся в кредитной организации в наличии 

для продажи: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

50. Долговые обязательства, имеющиеся в кредитной организации в наличии 

для продажи: анализ и методы регулирования  

51. Долговые обязательства, оцениваемые кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток: эконометрическое 

моделирование и механизм регулирования  

52. Долговые обязательства, оцениваемые кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток: анализ и методы 

регулирования  

53. Долговые обязательства, удерживаемые кредитной организацией до 

погашения: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

54. Долговые обязательства, удерживаемые кредитной организацией до 

погашения: анализ и методы регулирования  

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

для продажи: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

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

для продажи: анализ и методы регулирования  

57. Долевые ценные бумаги, оцениваемые кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток: эконометрическое 

моделирование и механизм регулирования  

58. Долевые ценные бумаги, оцениваемые кредитной организацией по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток: анализ и методы 

регулирования  

59. Доходы бюджетов муниципальных образований: анализ и перспективы  

60. Доходы бюджетов муниципальных образований: оценка и пути их 

повышения  

61. Доходы от приносящей доход деятельности учреждений бюджетной 

сферы и их влияние на финансовую обеспеченность 

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

сокращения 

63. Издержки корпорации и направления их оптимизации в современных 

условиях  

64. Имущественные налоги в современной налоговой системе: действующий 

порядок исчисления и перспективы развития 



 

65. Инвестиционная деятельность коммерческих банков России на рынке 

ценных бумаг: проблемы и перспективы 

66. Инвестиционная политика страховщика и характеристика ее 

государственного регулирования 

67. Инвестиционные операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг: 

управление рисками 

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

их совершенствование 

69. Исполнение доходной части бюджетов различных уровней органами 

федерального казначейства и направления его совершенствования  

70. Использование инструментов рынка ценных бумаг для финансирования 

деятельности корпорации: оценка и направления развития 

71. Использование экономической добавленной стоимости в качестве средства 

решения агентского конфликта в корпорации 

72. Казначейская система исполнения бюджета муниципального образования 

и ее совершенствование. 

73. Казначейская система исполнения доходной части федерального бюджета 

и пути ее развития  

74. Казначейская система исполнения расходной части бюджета субъекта РФ 

и перспективы ее развития  

75. Казначейская система исполнения расходной части местного бюджета и 

перспективы ее развития  

76. Казначейская система исполнения расходной части федерального бюджета 

и перспективы ее развития 

77. Казначейская система исполнения регионального бюджета и ее 

совершенствование 

78. Капитальные вложения корпорации и анализ источников их 

финансирования  

79. Клиентская политика коммерческого банка в обслуживании субъектов 

малого предпринимательства и ее совершенствование  

80. Контроль ФАС в сфере государственных закупок: современное состояние 

и перспективы развития 

81. Контрольная деятельность налоговых органов за осуществлением 

резидентами и нерезидентами валютных операций: анализ и совершенствование. 

82. Контрольная деятельность таможенных органов за осуществлением 

резидентами и нерезидентами валютных операций: анализ и совершенствование. 

83. Контрольные мероприятия налоговых органов в системе государственного 

финансового контроля: анализ и оценка эффективности 

84. Координация деятельности участников страхового дела и Банка России в 

целях обеспечения соблюдения норм страхового законодательства. 

85. Корпоративные облигации как инструмент финансирования бизнеса 

86. Корреспондентские счета кредитной организации: анализ и методы 

регулирования  

87. Корреспондентские счета кредитной организации: эконометрическое 

моделирование и механизм регулирования  



 

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

развития 

89. Кредитоспособность организации и ее оценка 

90. Кредиты и депозиты, полученные кредитной организацией от Банка 

России: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

91. Кредиты и депозиты, полученные кредитной организацией от Банка 

России: анализ и методы регулирования  

92. Кредиты и депозиты, полученные кредитной организацией от кредитных 

организаций: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

93. Кредиты и депозиты, полученные кредитной организацией от кредитных 

организаций: анализ и методы регулирования  

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

методы регулирования  

95. Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

96. Кредиты и прочие средства, предоставленные кредитной организацией 

физическим лицам: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

97. Кредиты и прочие средства, предоставленные кредитной организацией 

физическим лицам: анализ и методы регулирования  

98. Кредиты и прочие средства, предоставленные кредитной организацией 

индивидуальным предпринимателям: эконометрическое моделирование и механизм 

регулирования  

99. Кредиты и прочие средства, предоставленные кредитной организацией 

индивидуальным предпринимателям: анализ и методы регулирования  

100. Кредиты, предоставленные кредитной организацией 

негосударственным коммерческим организациям: эконометрическое моделирование 

и механизм регулирования  

101. Кредиты, предоставленные кредитной организацией 

негосударственным коммерческим организациям: анализ и методы регулирования  

102. Межбюджетные отношения в субъектах РФ и их совершенствование  

103. Методика и результаты оценки стоимости бизнеса 

104. Механизмы финансовой поддержки развития предпринимательства и 

направления их совершенствования  

105. Модель развития страхового рынка России: соотношение добровольного 

и обязательного страхования 

106. Муниципальный долг: анализ и перспективы 

107. Налоговая нагрузка и ее воздействие на финансово-хозяйственную 

деятельность корпорации 

108. Налоговая нагрузка на субъекты малого бизнеса и ее оптимизация 

109. Налоговое администрирование и пути повышения его эффективности 

110. Налоговое планирование и налоговая оптимизация на предприятии 

малого бизнеса 

111. Налоговое прогнозирование и планирование как инструмент 

управления финансовыми потоками организаций 



 

112. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в 

РФ: проблемы и перспективы развития  

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

114. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

115. Налоговые риски: совершенствование методов оценки, анализа и 

регулирования в банке 

116. Налогообложение доходов граждан от предпринимательской 

деятельности: анализ и направления оптимизации 

117. Налогообложение организаций финансового сектора экономики: анализ 

и направления оптимизации 

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

повышения 

119. Обязательное страхование как инструмент развития страхового рынка 

России 

120. Обязательства кредитной организации по поставке денежных средств: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

121. Обязательства кредитной организации по поставке денежных средств: 

анализ и методы регулирования  

122. Обязательства кредитной организации по поставке производных 

финансовых инструментов: эконометрическое моделирование и механизм 

регулирования  

123. Обязательства кредитной организации по поставке производных 

финансовых инструментов: анализ и методы регулирования  

124. Обязательства кредитной организации по поставке ценных бумаг: 

анализ и методы регулирования  

125. Обязательства кредитной организации по поставке ценных бумаг: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

126. Операции кредитной организации по выпуску векселей и банковских 

акцептов: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

127. Операции кредитной организации по выпуску векселей и банковских 

акцептов: анализ и методы регулирования  

128. Операции кредитной организации по выпуску депозитных 

сертификатов: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

129. Операции кредитной организации по выпуску депозитных 

сертификатов: анализ и методы регулирования  

130. Операции кредитной организации по выпуску облигаций: анализ и 

методы регулирования  

131. Операции кредитной организации по выпуску облигаций: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

132. Операции кредитной организации по выпуску сберегательных 

сертификатов: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

133. Операции кредитной организации по выпуску сберегательных 

сертификатов: анализ и методы регулирования  

134. Операций банка с ценными бумагами: анализ и пути 

совершенствования  



 

135. Организация деятельности Счетной палаты Республики Татарстан: 

анализ и перспективы развития. 

136. Организация системы государственных закупок и её оценка 

137. Организация системы муниципальных закупок: состояние и 

перспективы развития 

138. Организация социальных выплат из Пенсионного фонда России: оценка 

и тенденции развития  

139. Организация упрощенной системы государственных закупок и ее 

оценка  

140. Оценка бюджетного планирования и финансирования расходов на 

физическую культуру и спорт 

141. Оценка бюджетного планирования и финансирования услуг в сфере 

здравоохранения  

142. Оценка бюджетного планирования и финансирования услуг в сфере 

образования 

143. Оценка бюджетного финансирования услуг в сфере здравоохранения  

144. Оценка бюджетного финансирования услуг в сфере образования 

145. Оценка влияния структуры капитала на финансовое состояние 

организации 

146. Оценка деловой активности организации. 

147. Оценка деятельности акционерного инвестиционного фонда на рынке 

ценных бумаг 

148. Оценка деятельности негосударственных пенсионных фондов в России 

149. Оценка деятельности профессионального участника рынка ценных 

бумаг 

150. Оценка деятельности субъектов страхового дела на страховом рынке 

России и её совершенствование 

151. Оценка деятельности фонда социального страхования РФ в Республике 

Татарстан и его роль в системе социального обеспечения региона. 

152. Оценка доверительного управления ценными бумагами 

153. Оценка и управление стоимостью бизнеса 

154. Оценка инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного 

фонда 

155. Оценка кредитоспособности и финансовой устойчивости организации 

156. Оценка планирования и финансирования расходов бюджета на культуру  

157. Оценка планирования и финансирования расходов бюджета на 

социальную политику  

158. Оценка планирования и финансирования расходов на образование на 

муниципальном уровне 

159. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

160. Оценка показателей доходности корпоративных ценных бумаг  

161. Оценка результативности и эффективности реализации 

государственных программ 

162. Оценка рыночной стоимости ценных бумаг российских компаний 

163. Оценка стоимости капитала корпорации 



 

164. Оценка страхового рынка Республики Татарстан: состояние и 

перспективы развития 

165. Оценка управления деловой активностью и рентабельностью 

корпорации 

166. Оценка управления инвестиционными паями 

167. Оценка управления оборотными активами организации 

168. Оценка управления фондами денежных средств организации 

169. Оценка финансирования организации посредством выпуска и 

размещения долговых ценных бумаг 

170. Оценка финансового состояния бюджета муниципального образования 

и направления его улучшения  

171. Оценка экономической эффективности бизнес-плана 

172. Оценка эффективности взаимодействия органов и агентов валютного 

контроля в системе государственного финансового контроля. 

173. Оценка эффективности деятельности Пенсионного фонда РФ по 

обеспечению стабильности пенсионной системы 

174. Оценка эффективности дивидендной политики акционерного общества 

175. Оценка эффективности инвестиционной политики корпорации 

176. Оценка эффективности производственно-финансовой деятельности 

корпорации 

177. Оценка эффективности работы органов государственного финансового 

контроля (на примере конкретного органа государственного финансового контроля) 

178. Оценка эффективности системы антикризисного управления в 

корпорации и ее повышение 

179. Оценка эффективности системы управления финансовыми рисками в 

корпорации 

180. Оценка эффективности управления активами региона как инструмента 

повышения неналоговых доходов бюджета 

181. Оценка эффективности управления внеоборотными активами 

организации 

182. Оценка эффективности управления государственным долгом субъекта 

РФ 

183. Оценка эффективности управления дебиторской задолженностью 

корпорации и направления ее повышения 

184. Оценка эффективности управления запасами корпорации и направления 

ее повышения 

185. Оценка эффективности управления муниципальным долгом в РФ 

186. Пенсионный фонд РФ: анализ бюджета и направления развития 

187. Первичное размещение ценных бумаг: зарубежный опыт и текущее 

состояние в России 

188. Планирование и распределение выручки от реализации продукции: 

современное состояние и анализ 

189. Планирование и финансирование деятельности бюджетных (или 

автономных) учреждений и их совершенствование 



 

190. Планирование и финансирование деятельности казенных учреждений и 

их совершенствование 

191. Поведенческие аспекты в корпоративных финансах: анализ и 

управление 

192. Поддержка малого предпринимательства в регионах и направления ее 

совершенствования 

193. Поступление и расходование денежных средств в организации и их 

анализ 

194. Применение концепции устойчивого роста в системе управления 

корпоративными финансами 

195. Прогнозирование стоимости акций российских финансовых компаний  

196. Проектное и венчурное финансирование: оценка современного 

состояния и перспективы развития. 

197. Профессиональная деятельность на российском рынке ценных бумаг: 

современное состояние и перспективы развития  

198. Развитие рынка производных финансовых инструментов в России. 

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

реализацию социальных гарантий для детей и молодежи 

200. Расходы бюджета на социальную политику и оценка их эффективности 

201. Реализация государственных программ: анализ современного состояния 

и перспективы  

202. Реформирование координации деятельности органов и агентов 

валютного контроля в современных условиях экономики. 

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

способы интеграции 

204. Система планирования и финансирования деятельности 

некоммерческих организаций и ее развитие 

205. Система поддержки малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне и ее развитие 

206. Система финансирования деятельности некоммерческих организаций и 

ее развитие 

207. Система финансирования региональных целевых программ: оценка и ее 

совершенствование 

208. Система финансирования федеральных целевых программ в регионе: 

оценка и ее совершенствование 

209. Собственные источники финансирования в корпорации: анализ и оценка 

210. Современная диагностика финансового состояния организации в 

системе антикризисного управления 

211. Специальные налоговые режимы: анализ практики и перспективы 

развития для субъектов малого и среднего бизнеса 

212. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на счетах кредитной организации: анализ и методы регулирования  

213. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на счетах кредитной организации: эконометрическое моделирование и 

механизм регулирования  



 

214. Средства государственных и других внебюджетных фондов на счетах 

кредитной организации: анализ и методы регулирования  

215. Средства государственных и других внебюджетных фондов на счетах 

кредитной организации: эконометрическое моделирование и механизм 

регулирования  

216. Средства негосударственных организаций на счетах кредитной 

организации: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

217. Средства негосударственных организаций на счетах кредитной 

организации: анализ и методы регулирования  

218. Становление и перспективы развития вексельного рынка РФ 

219. Становление и перспективы развития рынка еврооблигаций. 

220. Страховой рынок в России и оценка его государственного 

регулирования 

221. Счетная палата Республики Татарстан в системе финансового контроля 

за формированием и использованием средств территориального бюджета РТ и 

направления совершенствования организации ее деятельности. 

222. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования и 

оценка их взаимодействия со страховыми медицинскими организациями. 

223. Требования кредитной организации по поставке денежных средств: 

анализ и методы регулирования  

224. Требования кредитной организации по поставке денежных средств: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

225. Требования кредитной организации по поставке производных 

финансовых инструментов: эконометрическое моделирование и механизм 

регулирования  

226. Требования кредитной организации по поставке производных 

финансовых инструментов: анализ и методы регулирования  

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

методы регулирования  

228. Требования кредитной организации по поставке ценных бумаг: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

229. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как основа 

финансовой устойчивости организации 

230. Управление портфелем ценных бумаг корпорации : анализ и пути 

совершенствования 

231. Управление финансовой деятельностью паевых инвестиционных 

фондов в РФ. 

232. Финансирование деятельности бюджетных (или автономных) 

учреждений: анализ и совершенствование 

233. Финансирование деятельности казенных учреждений: анализ и 

совершенствование 

234. Финансирование деятельности организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и оценка ее эффективности  

235. Финансирование оборотного капитала корпорации и финансовый цикл 



 

236. Финансирование региональных целевых программ: анализ и 

перспективы 

237. Финансирование федеральных целевых программ в регионе: анализ и 

перспективы 

238. Финансовое состояние страховой организации и его оценка 

239. Финансово-кредитные продукты для субъектов малого и среднего 

бизнеса в России и пути их развития  

240. Финансовые показатели деятельности налогоплательщика как элемент 

налогового контроля и их анализ 

241. Финансовые ресурсы автономной организации и анализ источников их 

формирования  

242. Финансовые ресурсы бюджетной организации и анализ источников их 

формирования 

243. Финансовые ресурсы бюджетных (автономных) организаций: 

направления улучшения их формирования и использования 

244. Финансовые ресурсы корпорации и анализ источников их 

формирования 

245. Финансовый анализ как основа финансовой стратегии корпорации 

246. Финансовый механизм предоставления государственных услуг в 

области содействия занятости населения: современное состояние и перспективы 

развития 

247. Фондовые биржи и особенности их функционирования: сравнительный 

анализ российского и зарубежного опыта  

248. Формирование добавочного капитала кредитной организации: анализ и 

методы регулирования  

249. Формирование добавочного капитала кредитной организации: 

эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

250. Формирование и обеспечение развития системы финансовой 

устойчивости корпорации 

251. Формирование и финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в учреждениях бюджетной сферы 

252. Формирование финансовых результатов деятельности кредитной 

организации: эконометрическое моделирование и механизм регулирования  

253. Формирование финансовых результатов деятельности кредитной 

организации: анализ и методы регулирования  

254. Формы налогового контроля и их воздействие на хозяйственную 

активность контролируемого субъекта. 

255. Цена, структура капитала корпорации и ее анализ 

256. Эмиссия корпоративных ценных бумаг как способ финансирования 

текущей деятельности и развития организации 

 

Примерный перечень квалификационных заданий, предусмотренных при 

выполнении выпускной квалификационной работы 

 

1. Сформулировать актуальность выбранной темы исследования ВКР. 



 

2. Разработать рекомендации по решению проблем, выявленных в ВКР по 

выбранной теме исследования, в том числе в условиях неопределенности и рисков 

с использованием инструментов и технологий регулирующего воздействия. 

3. Провести аудит человеческих ресурсов и организационной культуры по 

выбранной теме исследования ВКР 

4. Проанализировать инструменты мотивации персонала, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды по выбранной теме исследования ВКР. 

5. Применить в ходе написания и защиты ВКР основные экономические методы. 

6. Провести количественный и качественный анализ состояния объекта 

исследования ВКР 

7. Применить в ходе написания ВКР основные математические модели. 

8. Использовать программные и информационные ресурсы при проведении 

исследования в ВКР. 

9. Представить результаты ВКР в виде презентации с использованием 

современных информационных технологий. 

10. Письменно аргументировано изложить собственную точку зрения в ВКР. 

11. В ходе защиты ВКР аргументировано обосновать собственную точку зрения, 

вести дискуссию по выбранной проблематике. 

12. Изучить и оценить существующий документооборот и процесс 

делопроизводства по выбранной теме ВКР. 

13. Охарактеризовать технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов. 

14. Составить график выполнения ВКР. 

15. Составить план организационных действий выполнения ВКР. 

16. Осуществить выполнение ВКР в установленные сроки в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ВКР. 

17. Осуществлять взаимодействие с руководителем в процессе выполнения ВКР. 

18. Проанализировать нормативно-правовые акты по исследуемой теме. 

19. Отразить в предлагаемом проекте индикаторы достижения целей. 

20. Оценить в предлагаемом проекте соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов. 

21. Собрать и обработать информацию по теме исследования ВКР. 

22. Найти, проанализировать и использовать нормативно-правовые документы по 

теме исследования ВКР. 

23. Осуществлять коммуникации с руководителем, в т.ч. в электронной форме. 

24. Осуществить выбор и анализ актуальных источников профессиональной 

информации, в том числе с применением информационно-коммуникативных 

технологий, для решения цели и задач ВКР. 

25. Оформить библиографические описания в соответствии с ГОСТ (список 

литературы ВКР, ссылки на источники информации в тексте ВКР). 

26. Применить методы логического изложения и обоснования, а так же 

диалектические методы исследования при выполнении ВКР. 

27. Проанализировать этапы развития в выбранной области исследования. 



 

28. Применить экономические знания при написании ВКР. 

29. Применить правовые знания при написании ВКР. 

30. Представить результаты исследования в письменном (ВКР) и устном (защита 

ВКР) виде в соответствии с методическими рекомендациями. 

31. Провести анализ (в случае наличия) иноязычных источников информации в 

рамках анализа актуальных источников профессиональной информации 

32. Осуществлять взаимодействие с научным руководителем, членами ГЭК при 

защите. 

33. Составить график исследования по теме ВКР и представления его результатов 

в соответствии с порядком подготовки, оформления и защиты ВКР. 

34. Прописать в графике выполнения ВКР смену видов нагрузки и порядок 

сочетания их с отдыхом. 

35. При подготовке к ВКР необходимо учесть требования безопасности и охраны 

труда. 

 

 

Примерный перечень дополнительных вопросов, задаваемых при процедуре 

защиты выпускной квалификационной работы 

1. Назовите цель, задачи, объект и предмет исследования. 

2. В чем заключается актуальность работы. 

3. Какова практическая значимость работы. 

4. Каковы объект и предмет исследования. 

5. Что такое системный анализ? 

6. Какие методы исследования использовались при написании работы. 

7. Какие системы сбора и обработки информации были задействованы. 

8. Остались ли нерешенные задачи в процессе исследования и каковы 

перспективы их решения. 

9. В чем заключается новизна представленной к защите работы. 

10. В чем заключается практическая значимость представленной к защите работы. 

11. Какие наиболее важные мировоззренческие аспекты исследуемой сферы Вы 

выявили?  

12. Чем отличается предложенное вами решение выявленных проблем от уже 

существующих? 

13. Какие этапы развития в выбранной области исследования?  

14. Какие методы экономического исследования были применены в данной 

работе?  

15. Какие отечественные и зарубежные источники вы использовали при 

написании данной работы (в том числе на иностранном языке)? 

16. В чем заключаются навыки работы в коллективе в организации? (ОК-5 – 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия) 

17. Какие нормативно-правовые акты были использованы в данной работе? 

 

3. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  



 

 

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. 

Имели место 

грубые ошибки. 

Демонстрирует 

полное 

непонимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов 

В целом, 

демонстрирует  

знание предмета, 

но допускает 

ошибки, в том 

числе при 

ответах на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки; в 

целом логично и 

точно отвечает на 

вопросы, билета и 

дополнительные 

вопросы; 

допускает 

неточности и 

негрубые ошибки 

при ответах 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки;  

дает полный, 

развернутый 

ответ, как на 

вопросы билета, 

так и 

дополнительные 

вопросы 

 

 

 

Наличие 

умений 

 

При решении 

стандартных 

задач не 

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 

Продемонстриров

ан комплекс 

основных навыков 

при ответах на 

вопросы и 

решении 

практических 

заданий; 

продемонстрирова

н определенный 

опыт по всем 

видам 

профессиональной 

Продемонстриров

ан весь комплекс 

навыков при 

ответах на 

вопросы и 

решении 

практических 

заданий; 

приведены 

практические 

примеры по 

рассматриваемым 

вопросам; 



 

 

 

 

требуемом 

объеме. 

Отмечается 

определенная  

личностная 

готовность к 

профессионально

му 

совершенствован

ию 

 

 

 

деятельности в 

требуемом 

объеме. 

Отмечается 

личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию 

 

 

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 

вопросов 

Демонстрирует 

поверхностные 

знания в рамках 

объекта и 

предмета 

исследования. 

Допущено много 

негрубых ошибки. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, в ходе 

доклада оперирует 

понятиями, доклад 

построен 

логически верно и 

связно, возможно 

с 

несущественными 

ошибками 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Допущено 

несколько  

негрубых ошибок 

при построении 

доклада. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки,  В 

ходе доклада 

уверенно 

оперирует 

понятиями, доклад 

логически 

структурирован, 

отражает 

основные 

результаты 

исследования. В 

процессе защиты 

допущено 

несколько  

несущественных 

ошибок. 

 

Наличие 

умений 

 

При 

проведении 

исследования 

не 

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 

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.  



 

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.  

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию слабо 

выражена 

Имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

требованиями, но 

с 

незначительными 

недочетами, 

которые 

существенно не 

влияют на 

полученные 

результаты. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент 

нет. 

Имеется 

значительный 

опыт по всем 

видам 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

требованиями. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

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 

Значительное 

количество 

компетенций 

Все компетенции  

сформированы, но 

большинство на 

Все компетенции  

сформированы на 

среднем или 

Большинство 

компетенций 

сформированы на  



 

сформирова

нности всех 

компетенций 

не 

сформированы 

низком уровне высоком уровнях высоком уровне 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Оценка сформированности компетенций на госэкзамене проводится на 

основе Программы госэкзамена в части полноты знаний (теоретические вопросы) 

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

анализа), а также выраженности личностной готовности к профессиональному 

совершенствованию. 

Госэкзамен проводится по билетам с вопросами и практическими заданиями 

по разделам программы госэкзамена. Полнота знаний на госэкзамене оценивается 

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

выполнению практических заданий и ответам на практические вопросы, владение 

опытом и выраженность личностной готовности к профессиональному 

самосовершенствованию оценивается по ответам на дополнительные вопросы. 

По результатам госэкзамена оформляется Ведомость с указанием 

экзаменационной оценки и уровня сформированности компетенций. 

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 и рецензентом в рецензии. 

При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР 

рекомендуется учитывать сформированность следующих составляющих 

компетенций: 

* полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и 

ответов на вопросы; 

* наличие умений, оценивается на основе эмпирической части работы и 

ответов на вопросы; 

* владение навыками, опытом практической деятельности и личностная 

готовность к профессиональному совершенствованию. 

По результатам защиты ВКР оформляется Ведомость с указанием оценки и 

уровня сформированности компетенций. 

Итоговая обобщенная оценка уровня сформированности системы 

компетенций, подлежащих проверке на каждом этапе (государственный экзамен, 

защита ВКР) оценивается по 4-х балльной шкале: 

* «отлично» – сформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные 



 

и нестандартные профессиональные задачи по видам профессиональной 

деятельности; 

* «хорошо» – сформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности; 

* «удовлетворительно» – сформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен решать 

определенные профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

* «неудовлетворительно» – сформированность компетенций не 

соответствует требованиям ФГОС; выпускник не готов решать профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

В случае несформированности хотя бы одной компетенции, 

интегрированная оценка не может быть положительной. 

 

 

 


