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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) 
«Финансы и кредит» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 
- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень ба-
калавриата)», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 12.11. 2015 г. № 1327 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.15 г. 
№ 39906, начало действия документа – с 14.12.15 г.); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и 
дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждён-
ный решением учёного совета Университета от 24.12.2015 г., протокол №11 
(Приказ от 29.01.2016г. №130); 

- Положение об организации образовательного процесса для обучаю-
щихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 
протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 - ст); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брян-
ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 31.03.2016 г., про-
токол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400); 

- Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 
решением учёного совета Университета от 22.09.2015 г., протокол №7 (При-
каз от 05.11.2015г. №2307-ст). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ БАКАЛАВРОВ 

 
Целью проведения государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
– определение соответствия и уровня подготовки выпускника требова-

ниям ФГОС ВО; 
– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по резуль-

татам итоговой аттестации и выдаче выпускнику диплома установленного 
Университетом образца о высшем образовании. 

Государственная итоговая аттестация выпускников федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» (далее - Университет, БГУ) проводится по неаккредитованным 
образовательным программам и является обязательной для принятия решения 
о присвоении квалификации (степени) в соответствии с ФГОС ВО. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
которые успешно завершили освоение основной образовательной программы 
в полном объеме по направлению подготовки (специальности), включая 
прохождение преддипломной практики. Приказ о допуске обучающихся к 
итоговой аттестации готовится деканатами факультетов БГУ на основании 
представления выпускающих кафедр. Представление формируется в 
соответствии со служебными записками заведующих кафедрами, поданными 
не позднее одного месяца до начала государственной итоговой аттестации по 
результатам последней промежуточной аттестации обучающихся и защиты 
отчета по преддипломной практике. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации выпускникам присваивается соответствующая квалификация 
(степень) и может быть выдан диплом установленного Университетом 
образца о высшем образовании. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Государственная итоговая аттестации направлена на установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач пу-
тем оценки овладения обучающимися следующими компетенциями: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 
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ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-
ятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

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. 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обра-
ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, про-
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие ре-
шения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответ-
ственность. 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы фи-
нансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений  

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в со-
ставе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организация-
ми, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-
ности, учета и контроля; 

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и муници-
пального управления, принимать меры по реализации выявленных отклоне-
ний; 

ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным опера-
циям; 
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ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осу-
ществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить опера-
ции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 
резервы; 

ПК-26 - способностью осуществлять активно-пассивные и посредниче-
ские операции с ценными бумагами; 

ПК-27 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 
выполнением резервных требований Банка России; 

ПК-28 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и ре-
зультатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

 
3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Согласно требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 12.11. 2015 г. № 1327 в Блок 3 «Государ-
ственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификацион-
ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, если организа-
ция включила государственный экзамен в состав государственной итоговой 
аттестации. Государственный экзамен обычно проводится по одной или не-
скольким дисциплинам образовательной программы, результаты освоения 
которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 
выпускников. 

В Брянском государственном университете при реализации направле-
ния подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) профиль «Фи-
нансы и кредит» Государственная итоговая аттестация включает:  

1. Государственный экзамен, который проводится по учебным дисци-
плинам профиля «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Банковская дело», 
«Государственные и муниципальные финансы», «Страхование», «Междуна-
родные финансы», «Финансовые рынки», «Финансовая среда и предприни-
мательские риски», «Финансы организаций», «Инвестиции», «Биржевое де-
ло», «Финансовое право», «Философия», «История», «Иностранный язык», 
«Психология», «Физическая культура и спорт», «Безопасность жизнедея-
тельности». 

2. Защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. 
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4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
4.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный 

экзамен 
 
В ходе государственного экзамена проверяется сформированность сле-

дующих компетенций: 
- ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 
- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
- ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 
- ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

- ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности; 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
- ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-
ятельности; 

- ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы фи-
нансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в со-
ставе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организация-
ми, органами государственной власти и местного самоуправления; 

- ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-
ности, учета и контроля; 

- ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципаль-
ного управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений; 
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.- ПК-24 - Способностью осуществлять расчетно-кассовое обслужива-
ние клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 
операциям; 

- ПК-25 - Способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осу-
ществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить опера-
ции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 
резервы; 

- ПК-26 - Способностью осуществлять активно-пассивные и посредни-
ческие операции с ценными бумагами; 

- ПК-27 - Способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль 
за выполнением резервных требований Банка России; 

- ПК-28 - Способностью вести учет имущества, доходов, расходов и ре-
зультатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

 
4.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Номер оценочного задания 
(из примерного перечня во-
просов и заданий государ-

ственного экзамена) 
ОК-1: 
Способность ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний для формиро-
вания мировоззрен-
ческой позиции 

З1 (ОК-1) Знать: основные спосо-
бы и средства информационного вза-
имодействия, получения, хранения, 
переработки, интерпретации инфор-
мации. 

73 

У1 (ОК-1) Уметь: применять полу-
ченные знания в профессиональной 
деятельности и анализировать и оце-
нивать социально-значимые явления, 
события, процессы. 

73 

В1 (ОК-1) Владеть: культурой 
мышления, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей 
её достижения. 

73 

ОК-2: 
Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции 

З1 (ОК-3) Знать: процесс истори-
ко-культурного развития человека и 
человечества, особенности нацио-
нальных традиций, текстов. 

74 

У1 (ОК-3) Уметь: соотносить факты и 
явления с исторической эпохой и 
принадлежностью к культурной тра-
диции. 

74 

В1 (ОК-2) Владеть: навыками исто-
рического, историко-типологического, 
сравнительно-типологического анализа 
для определения места профессио-
нальной деятельности в культурно-
исторической парадигме. 

74 
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ОК-3: 
Способность ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельно-
сти 

З1 (ОК-3) Знать: финансово-
экономический механизм функцио-
нирования различных субъектов. 

1,3,8,9,11,12 

У1 (ОК-3) Уметь: выявлять особенно-
сти формирования и распределения 
денежных фондов в экономическом 
субъекте . 

1,3,8,9,11,12 

В1 (ОК-3) Владеть: навыками 
применения экономических знаний в 
профессиональной деятельности. 

1,3,8,9,11,12 

ОК-4: 
Способность к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач межличност-
ного и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 

З1 (ОК-4) Знать: систему совре-
менного русского языка и иностран-
ных языков. 

75 

У1 (ОК-4) Уметь: анализировать дан-
ные, собранные из отечественных и 
зарубежных источников информации 
для подготовки аналитического отче-
та. 

75 

В1 (ОК-4) Владеть: различными 
формами, видами устной и письмен-
ной коммуникации в учебной и про-
фессиональной деятельности 

75 

ОК-5: 
Способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 

З1 (ОК-5) Знать: нравственные 
основы своей профессиональной дея-
тельности 

76,77 

У1 (ОК-5) Уметь: выделять нрав-
ственный аспект профессиональных, 
социальных и личных проблем и оце-
нивать их в этических категориях 

76,77 

В1 (ОК-5) Владеть: понятийным 
аппаратом этики и уметь использо-
вать его при анализе социальных, 
профессиональных и личных проблем 

76,77 

ОК-6: 
Способность ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

З1 (ОК-6) Знать: базовые право-
вые понятия, основы функциониро-
вания правоведения и правового по-
ведения 

72 

У1 (ОК-6) Уметь: анализировать пра-
вовое законодательство и информа-
цию, необходимую для принятия 
обоснованных решений в профессио-
нальной сфере 

72 

В1 (ОК-6) Владеть: методами 
правового регулирования в профес-
сиональной деятельности, использо-
вания правовых знаний в профессио-
нальной практике 

72 
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ОК-7: 
Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать: систему катего-
рий и методов, направленных на 
формирование аналитического и ло-
гического мышления 

76,77 

У1 (ОК-7) Уметь: анализировать ин-
формационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания, 
учебную, научную и профессиональ-
ную литературу) 

76,77 

В1 (ОК-7) Владеть: навыками ор-
ганизации самообразования, техноло-
гиями приобретения, использования и 
обновления социально-культурных, 
психологических и профессиональ-
ных знаний 

76,77 

ОК-8: 
Способность ис-
пользовать методы 
и средства физиче-
ской культуры для 
обеспечения полно-
ценной социальной 
и профессиональ-
ной деятельности 

З1 (ОК-8) Знать: роль физической 
культуры в укреплении здоровья че-
ловека; основы функционирования 
основных органов и систем организма 
и особенности влияния на их работо-
способность, средств физической 
культуры; нормы здорового образа 
жизни; основные методы физическо-
го воспитания и укрепления здоровья. 

78 

У1 (ОК-8) Уметь: самостоятельно и 
методически правильно применять 
средства физической культуры и раз-
личные системы физических упраж-
нений для достижения должного 
уровня физической и психологиче-
ской подготовленности; использовать 
различные системы физических 
упражнений для достижения должно-
го уровня физической подготовлен-
ности, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности; регулярно следовать мето-
дам физического воспитания  в по-
вседневной жизни, заботиться о сво-
ем здоровье и здоровье окружающих. 

78 

В1 (ОК-8) Владеть: базовыми 
знаниями в области физической куль-
туры и основными умениями и навы-
ками в развитии двигательных спо-
собностей и психических свойств с 
помощью средств физической куль-
туры; навыками и средствами само-
стоятельного, методически правиль-
ного достижения должного уровня 
физической подготовленности; сред-
ствами самостоятельного укрепления 
здоровья. 

78 
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ОК-9: 
Способность ис-
пользовать приемы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

З1 (ОК-9) Знать: правовые, нор-
мативные, организационные и эконо-
мические основы безопасности жиз-
недеятельности 

79 

У1 (ОК-9) Уметь: грамотно приме-
нять нормативно-правовые докумен-
ты в области безопасности жизнедея-
тельности в процессе своей профес-
сиональной деятельности. 
 

79 

В1 (ОК-9) Владеть: навыками ра-
ционализации профессиональной де-
ятельности с целью обеспечения без-
опасности и защиты окружающей 
среды 
 

79 

ПК-19:  
Способностью рас-
считывать показа-
тели проектов 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации, 
обеспечивать их 
исполнение и кон-
троль, составлять 
бюджетные сметы 
казенных учрежде-
ний и планы фи-
нансово-
хозяйственной дея-
тельности бюджет-
ных и автономных 
учреждений 

З1 (ПК-19) Знать: нормативные 
основы расчета и контроля исполне-
ния показателей проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации. 

22,23,25,26,27,28,29 

У1 (ПК-19) Уметь: рассчитывать 
показатели проектов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
обеспечивать их исполнение и контроль, 
составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений 

22,23,25,26,27,28,29 

В1 (ПК-19) Владеть: навыками 
расчета показателей проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, обеспечения их исполнения и 
контроля, составления бюджетных смет 
казенных учреждений и планов финан-
сово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений. 
 

22,23,25,26,27,28,29 

ПК-20:  
Способность вести 
работу по налого-
вому планированию 
в составе бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской Фе-
дерации 

З1 (ПК-20) Знать: нормативные ос-
новы налогового планирования в составе 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. 

24,25,26,27 

У1 (ПК-20) Уметь: осуществлять 
работу по налоговому планированию 
в составе бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 

24,25,26,27 

В1 (ПК-20) Владеть: навыками 
осуществления работы по налоговому 
планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации. 
 

24,25,26,27 
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ПК-21:  
Способностью со-
ставлять финансо-
вые планы органи-
зации, обеспечивать 
осуществление фи-
нансовых взаимо-
отношений с орга-
низациями, органа-
ми государственной 
власти и местного 
самоуправления 

З1 (ПК-21) Знать: методики со-
ставления и анализа исполнения финан-
совых планов организации, обеспечения 
нормативных основ осуществления фи-
нансовых взаимоотношений с организа-
циями, органами государственной власти 
и местного самоуправления. 

4,7,52,53,54,55,56,57,58,59, 
60,61 

У1 (ПК-21) Уметь: составлять фи-
нансовые планы организации, обес-
печивать осуществление финансовых 
взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и 
местного самоуправления. 

4,7,52,53,54,55,56,57,58,59, 
60,61 

В1 (ПК-21) Владеть: навыками 
составления финансовых планов ор-
ганизации, обеспечения осуществле-
ния финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государ-
ственной власти и местного само-
управления. 

4,7,52,53,54,55,56,57,58,59, 
60,61 

ПК-22:  
Способность при-
менять нормы, ре-
гулирующие бюд-
жетные, налоговые, 
валютные отноше-
ния в области стра-
ховой, банковской 
деятельности, учета 
и контроля 

З1 (ПК-22) Знать: нормы, регули-
рующие бюджетные, налоговые, валют-
ные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и кон-
троля. 

13,14,15,16,32,33,36,38,40,43, 
46,48,50,51,72 

У1 (ПК-22) Уметь: применять нор-
мы, регулирующие бюджетные, нало-
говые, валютные отношения в обла-
сти страховой, банковской деятельно-
сти, учета и контроля. 

13,14,15,16,32,33,36,38,40,43, 
46,48,50,51,72 

В1 (ПК-22) Владеть: навыками 
применения норм, регулирующих бюд-
жетные, налоговые, валютные отноше-
ния в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

13,14,15,16,32,33,36,38,40,43, 
46,48,50,51,72 

ПК-23:  
Способностью 
участвовать в меро-
приятиях по орга-
низации и проведе-
нию финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления, прини-
мать меры по реа-
лизации выявлен-
ных отклонений 

З1 (ПК-23) Знать: организационные 
основы проведения финансового кон-
троля в секторе государственного и му-
ниципального управления. 

2, 6, 10,30,31 

У1 (ПК-23) Уметь: участвовать в 
мероприятиях по организации и про-
ведению финансового контроля в 
секторе государственного и муници-
пального управления, принимать ме-
ры по реализации выявленных откло-
нений. 

2, 6, 10,30,31 

В1 (ПК-23) Владеть: навыками 
участия в мероприятиях по организа-
ции и проведению финансового кон-
троля в секторе государственного и 
муниципального управления, приня-
тия мер по реализации выявленных 
отклонений. 

2, 6, 10,30,31 
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ПК-24 - Способно-
стью осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание кли-
ентов, межбанков-
ские расчеты, рас-
четы по экспортно-
импортным опера-

циям 

З1 (ПК-24) Знать: механизм расчет-
но-кассового обслуживания клиентов, 
межбанковских расчетов, расчетов по 
экспортно-импортным операциям. 

17,18,19,21 

У1 (ПК-24) Уметь: осуществлять 
расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, межбанковские расчеты, 
расчеты по экспортно-импортным 
операциям. 
 

17,18,19,21 

В1 (ПК-24) Владеть: навыками 
осуществления расчетно-кассового 
обслуживания клиентов, межбанков-
ских расчетов, расчетов по экспорт-
но-импортным операциям. 
 

17,18,19,21 

ПК-25 - Способно-
стью оценивать 

кредитоспособность 
клиентов, осу-
ществлять и 

оформлять выдачу 
и сопровождение 
кредитов, прово-
дить операции на 
рынке межбанков-

ских кредитов, 
формировать и ре-

гулировать целевые 
резервы 

З1 (ПК-25) Знать: методику оценки 
кредитоспособности клиентов, осу-
ществления и оформления выдачи и со-
провождения кредитов, проведения опе-
раций на рынке межбанковских креди-
тов, формирования и регулирования це-
левых резервов. 
 

34,35 

У1 (ПК-25) Уметь: оценивать кре-
дитоспособность клиентов, осу-
ществлять и оформлять выдачу и со-
провождение кредитов, проводить 
операции на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и регулиро-
вать целевые резервы. 
 

34,35 

В1 (ПК-25) Владеть: навыками 
оценки кредитоспособности клиен-
тов, осуществления и оформления 
выдачи и сопровождения кредитов, 
проведения операций на рынке меж-
банковских кредитов, формирования 
и регулирования целевых резервов. 

34,35 

ПК-26 - Способно-
стью осуществлять 
активно-пассивные 
и посреднические 
операции с ценны-

ми бумагами 

З1 (ПК-25) Знать: механизм актив-
но-пассивных и посреднических опера-
ций с ценными бумагами. 

17,18,19,20,21,42,44,45,62, 
63,64,65,66,67,68,69,70,71 

У1 (ПК-25) Уметь: осуществлять 
активно-пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами. 

17,18,19,20,21,42,44,45,62, 
63,64,65,66,69 

В1 (ПК-25) Владеть: навыками 
осуществления активно-пассивных и 
посреднических операций с ценными 
бумагами. 

17,18,19,20,21,42,44,45,62, 
63,64,65,66 
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ПК-27 - Способно-
стью готовить от-
четность и обеспе-
чивать контроль за 
выполнением ре-

зервных требований 
Банка России 

З1 (ПК-25) Знать: требования к со-
ставлению отчетности и обеспечению 
контроля за выполнением требований 
Банка России. 

37,39,41 

У1 (ПК-25) Уметь: готовить отчет-
ность и обеспечивать контроль за вы-
полнением резервных требований 
Банка России. 

37,39,41 

В1 (ПК-25) Владеть: навыками 
подготовки отчетности и обеспечения 
контроля за выполнением резервных 
требований Банка России. 

37,39,41 

ПК-28 - Способно-
стью вести учет 

имущества, дохо-
дов, расходов и ре-
зультатов деятель-
ности кредитных 

организаций, упла-
ту налогов, состав-
лять бухгалтерскую 

отчетность 

З1 (ПК-25) Знать: требования веде-
ния учета имущества, доходов, расходов 
и результатов деятельности кредитных 
организаций, уплаты налогов, составле-
ния бухгалтерской отчетности. 

47,49 

У1 (ПК-25) Уметь: вести учет иму-
щества, доходов, расходов и резуль-
татов деятельности кредитных орга-
низаций, уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

47,49 

В1 (ПК-25) Владеть: навыками 
ведения учета имущества, доходов, 
расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплаты 
налогов, составления бухгалтерской 
отчетности. 

47,49 

 
4.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному 

экзамену 
 
1. Финансы, их роль и значение в развитии экономической системы 

общества.  
2. Финансовая система РФ, характеристика её сфер и звеньев.  
3. Финансовые ресурсы, как методическая основа оценки финансовых 

отношений.  
4. Финансовая политика государства и предприятия  
5. Финансовый механизм и методы финансового воздействия на разви-

тие общества.  
6. Управление финансами. Органы управления финансами в РФ.   
7. Функциональная характеристика финансового менеджмента в систе-

ме управления предприятием.  
8. Финансовое планирование и его основные методы.  
9. Баланс и оптимизация доходов и расходов домашнего хозяйства.  
10. Организация государственного финансового контроля в России.  
11. Деньги и их роль в экономике.  



 15

12. Типы денежных систем. Денежная система РФ.  
13.Кредит: сущность, функции, виды и методы определения финансо-

вых параметров кредитного договора. 
14. Платежная система РФ. 
15.Денежная масса и денежные агрегаты: понятие и методы ее измере-
ния.  
16. Инфляция: сущность, формы проявления и методы ее измерения.  
17. Банковская система, ее типы и модели. 
18. Центральный банк РФ как мегарегулятор и проводник денежно-

кредитной политики РФ. + 
19. Валютное регулирование в РФ. Анализ валютных операций банка и 

валютного риска. 
20. Активные операции коммерческих банков: понятие, структура и 

методика анализа их эффективности. 
21. Пассивные операции коммерческих банков: понятие, структура и 

методика анализа и оценки их эффективности.  
22. Бюджет как основное звено финансовой системы государства. 
23. Анализ и характеристика бюджетного устройства и бюджетной си-

стемы РФ.  
24. Анализ и особенности формирования доходов бюджетов разного 

уровня.  
25. Характеристика направлений расходования средств бюджетов раз-

ного уровня. 
26. Бюджетный процесс и особенности его осуществления в РФ.  
27. Оценка кассовой системы исполнения бюджета.  
28. Бюджетные и внебюджетные фонды и их роль в экономике страны. 
29. Характеристика Пенсионной системы РФ  
30. Межбюджетные отношения и их роль в бюджетном процессе. Фор-

мы предоставления средств взаимной помощи бюджетам.  
31. Государственный и муниципальный кредит.  
32. Сущность, функции, формы и виды страхования. 
33.Страховой рынок и его структура. Современное состояние страхово-
го рынка России. 
34.Имущественное страхование, виды и методы определения финансо-
вых параметров страхового договора. 
35.Личное страхование, виды и методы определения финансовых па-
раметров страхового договора. 
36.Методика формирования стоимости страховой услуги.  
37.Международные финансы и международные экономические отно-
шения.   
38.Оценка основных тенденций мировой финансовой среды.  
39.Характеристика валютных отношений и мировая валютная система.  
40.Международные экономические организации. Место и роль в миро-
вом хозяйстве.  
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41.Анализ и особенности форм проведения международных расчетов. 
42. Финансовый рынок, его структура и механизм функционирования. 

Основные виды ценных бумаг. 
43. Регулирование финансовых рынков: модели, основные цели и ме-

тоды регулирования.  
44. Рынок инструментов собственности и заемного капитала. Оценка 

инвестиционных и эмиссионных параметров финансовых инструментов. 
45. Оценка риска и доходности на финансовых рынках. 
46. Институциональная среда финансовых рынков. 
47.Финансовая среда и сущность предпринимательства в РФ. 
48.Анализ и особенности организации и развития собственного дела. 
49.Предпринимательская деятельность малого предприятия. 
50.Оценка предпринимательского риска в деятельности хозяйствую-
щих субъектов. 
51.Анализ и оценка предпринимательской среды. 
52. Сущность и функции финансов организаций.  
53. Финансовые ресурсы организации. Фонды денежных средств. 
54. Основной капитал организации. Оценка состояния и эффективно-

сти его использования. 
55. Оборотный капитал организации. Оценка состояния и эффективно-

сти его использования. 
56. Доходы организации: понятие, классификация, планирование.  
57. Расходы организации: понятие, классификация, планирование. 
58. Оценка финансовых результатов деятельности организации. 
59. Оценка ликвидности и платежеспособности организации. 
60. Оценка финансовой устойчивости организации. 
61. Оценка вероятности банкротства организации. 
62. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
63. Оценка инвестиционных рисков. 
64. Экономическая сущность и виды инвестиций. Источники и методы 

финансирования инвестиций.  
65. Портфель инвестиций: понятие, виды, методы оптимизации. 
66. Национальная инвестиционная политика.  
67. Биржевой товар: понятие, состав, требования предъявляемые бир-

жей к товару.  
68. Механизм торговли фьючерсными контрактами. 
69. Механизм заключения и исполнения опционных сделок. 
70. Методы анализа биржевого рынка. 
71. Стратегии хеджирование и биржевой спекуляции. 
72. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 
73. Философские аспекты финансовой деятельности. 
74. Формирования и эволюция мировой валютной системы. 
75. Основы межкультурного общения в деятельности совместных 

предприятий и международных корпораций. 
76.  Психологические аспекты финансового и биржевого поведения. 
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77. Психологические факторы успеха на финансовом рынке. 
78. Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической 

культуре и спорте. 
79. Финансовые аспекты безопасности жизнедеятельности. 
 
4.4 Планируемые результаты обучения для формирования компетен-

ций, уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

Планируе-
мые  

результаты  
обучения 

Уровни сформированности компетенции 

1 
Пороговый 

2 
Повышенный 

3 
Высокий 

ОК-1 
ЗНАТЬ 

З1 (ОК-1): основы системы ин-
формационной и биб-
лиографической 
культуры; основы 
информационно-
коммуникационных 
технологий;  

основы системы ин-
формационной и биб-
лиографической куль-
туры; основы инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий; основные 
требования информа-
ционной безопасности 
при решении задач 
профессиональной де-
ятельности; 

основы системы инфор-
мационной и библио-
графической культуры; 
основы информацион-
но-коммуникационных 
технологий; основные 
требования информаци-
онной безопасности при 
решении задач профес-
сиональной деятельно-
сти; специфику различ-
ных требований, предъ-
являемых к информаци-
онной безопасности. 

УМЕТЬ 
У1 (ОК-1): анализировать биб-

лиографический и 
информационный ма-
териал используя, 
информационно-
коммуникационные 
технологии; 

анализировать библио-
графический и инфор-
мационный материал 
используя; информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии; опреде-
лять стандартные зада-
чи профессиональной 
деятельности 

анализировать библио-
графический и инфор-
мационный материал 
используя; информаци-
онно-коммуникацион-
ные технологии; опре-
делять стандартные за-
дачи профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности. 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ОК-1): навыками анализа де-

ятельности работы с 
использованием ос-
новных требований 
информационной без-
опасности с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий. 

навыками анализа 
профессиональной де-
ятельности работы с 
использованием ос-
новных требований 
информационной без-
опасности с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий. 

навыками анализа про-
фессионально-
практической деятель-
ности работы с исполь-
зованием основных тре-
бований информацион-
ной безопасности с 
применением информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий. 
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ОК-2 
ЗНАТЬ 

З1 (ОК-2): процесс сбора финан-
сово-экономической, 
статистической и бух-
галтерской информа-
ции; возможность об-
работки собранной 
информации при по-
мощи информацион-
ных технологий и 
различных финансо-
во-бухгалтерских 
программ. 

процесс сбора финансо-
во-экономической, ста-
тистической и бухгал-
терской информации; 
возможность обработки 
собранной информации 
при помощи информа-
ционных технологий и 
различных финансово-
бухгал-терских про-
грамм: варианты эко-
номического анализа 
при решении вопросов 
профессиональной дея-
тельности. 

процесс сбора финансо-
во-экономической, ста-
тистической и бухгал-
терской информации; 
возможность обработки 
собранной информации 
при помощи информа-
ционных технологий и 
различных финансово-
бухгалтерских про-
грамм: варианты финан-
сово-экономического 
анализа при решении 
вопросов профессио-
нальной деятельности. 

УМЕТЬ 
У1 (ОК-2): определять ценность 

сбора, анализа и об-
работки собранной 
финансово-
экономической ин-
формации; соотно-
сить собираемость 
информации на опре-
деленную дату и про-
водя анализ данных 
использовать различ-
ные методы статисти-
ческой обработки;  

определять ценность 
сбора, анализа и обра-
ботки собранной фи-
нансово-
экономической инфор-
мации; соотносить со-
бираемость информа-
ции на определенную 
дату и проводя анализ 
данных использовать 
различные методы ста-
тистической обработ-
ки; анализировать мно-
гообразие собранных 
данных и приводить их 
к определенному ре-
зультату для обоснова-
ния экономического 
роста; 

определять ценность 
сбора, анализа и обра-
ботки собранной фи-
нансово-экономической 
информации; соотно-
сить собираемость ин-
формации на опреде-
ленную дату и проводя 
анализ данных исполь-
зовать различные мето-
ды статистической об-
работки; анализировать 
многообразие собран-
ных данных и приво-
дить их к определенно-
му результату для обос-
нования экономическо-
го роста; оценивать роль 
собранных данных для 
расчета каждого эконо-
мического показателя. 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ОК-2): навыками статистиче-

ского, сравнительно-
финансового анализа 
для определения ме-
ста профессиональ-
ной деятельности в 
экономической пара-
дигме; 

навыками статистиче-
ского, сравнительно-
финансового анализа 
для определения места 
профессиональной де-
ятельности в экономи-
ческой парадигме; 
приемами анализа 
сложных социально-
экономических показа-
телей; 

навыками статистиче-
ского, сравнительно-
финансового анализа 
для определения места 
профессиональной дея-
тельности в экономиче-
ской парадигме; прие-
мами анализа сложных 
социально-экономи-
ческих показателей; 
навыками составления 
пояснения и объяснения 
изменения показателей, 
после проведенного 
сбора и анализа данных. 
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ОК-3 
ЗНАТЬ 

З1 (ОК-3): базовые инструмен-
тальные средства не-
обходимые для обра-
ботки экономических 
данных; понятия и 
возможность выбрать 
основные инструмен-
тальные средства об-
работки финансовых 
и экономических 
данных;  

базовые инструмен-
тальные средства не-
обходимые для обра-
ботки экономических 
данных; понятия и 
возможность выбрать 
основные инструмен-
тальные средства об-
работки финансовых и 
экономических дан-
ных; основные виды 
инструментальных 
средств; 

базовые инструмен-
тальные средства необ-
ходимые для обработки 
экономических данных; 
понятия и возможность 
выбрать основные ин-
струментальные сред-
ства обработки финан-
совых и экономических 
данных; основные виды 
инструментальных 
средств; знать основные 
экономические показа-
тели для выявления 
экономического роста 
российской рыночной 
экономики. 

УМЕТЬ 

У1 (ОК-3): анализировать финан-
совую, производ-
ственную и экономи-
ческую информацию, 
необходимую для 
обоснования полу-
ченных выводов; 
обосновывать все ви-
ды экономических 
рисков и анализиро-
вать проведённые 
расчеты;  

анализировать финан-
совую, производствен-
ную и экономическую 
информацию, необхо-
димую для обоснова-
ния полученных выво-
дов; обосновывать все 
виды экономических 
рисков и анализиро-
вать проведённые рас-
четы; проводить обра-
ботку экономических 
данных, связанные с 
профессиональной за-
дачей; 

анализировать финансо-
вую, производственную 
и экономическую ин-
формацию, необходи-
мую для обоснования 
полученных выводов; 
обосновывать все виды 
экономических рисков и 
анализировать прове-
дённые расчеты; прово-
дить обработку эконо-
мических данных, свя-
занные с профессио-
нальной задачей; соби-
рать финансовую и эко-
номическую информа-
цию и выбирать для 
этого оптимальные ин-
струментальные сред-
ства. 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ОК-3): методами выбора ин-

струментальных 
средств для обработ-
ки экономических 
данных; вариантами 
расчетов экономиче-
ских показателей;  

методами выбора ин-
струментальных 
средств для обработки 
экономических дан-
ных; вариантами рас-
четов экономических 
показателей; системой 
выводов для обоснова-
ния полученных ре-
зультатов 

методами выбора ин-
струментальных средств 
для обработки экономи-
ческих данных; вариан-
тами расчетов экономи-
ческих показателей; си-
стемой выводов для 
обоснования получен-
ных результатов при 
расчетах экономических 
данных. 
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ОК-4 
ЗНАТЬ 

З1 (ОК-4): основы отечественно-
го законодательства, 
касающиеся органи-
зационно-
управленческих ре-
шений; основные по-
ложения законода-
тельных документов 
и договоров, приме-
няемых в РФ; 

основы отечественного 
законодательства, ка-
сающиеся организаци-
онно-управленческих 
решений; основные 
положения законода-
тельных документов и 
договоров, применяе-
мых в РФ; механизм 
применения основных 
нормативно-
организационных и 
управленческих доку-
ментов; 

основы отечественного 
законодательства, каса-
ющиеся организацион-
но-управленческих ре-
шений; основные поло-
жения законодательных 
документов и догово-
ров, применяемых в РФ; 
механизм применения 
основных нормативно-
организационных и 
управленческих доку-
ментов; основные акты 
об ответственности за 
управленческие реше-
ния. 
 

УМЕТЬ 

У1 (ОК-4): оперативно находить 
нужную информацию 
в управленческих и 
рекомендательных 
документах; грамотно 
использовать инфор-
мацию найденную в 
управленческих и ре-
комендательных до-
кументах; с позиций 
управленческо-
правовых норм ана-
лизировать конкрет-
ные ситуации, возни-
кающие в повседнев-
ной практике; 

оперативно находить 
нужную информацию в 
управленческих и ре-
комендательных доку-
ментах; грамотно ис-
пользовать информа-
цию найденную в 
управленческих и ре-
комендательных доку-
ментах; с позиций 
управленческо-
правовых норм анали-
зировать конкретные 
ситуации, возникаю-
щие в повседневной 
практике; анализиро-
вать и оценивать орга-
низационно-
управленческие реше-
ния; 

оперативно находить 
нужную информацию в 
управленческих и реко-
мендательных докумен-
тах; грамотно использо-
вать информацию 
найденную в управлен-
ческих и рекоменда-
тельных документах; с 
позиций управленческо-
правовых норм анали-
зировать конкретные 
ситуации, возникающие 
в повседневной практи-
ке; анализировать и 
оценивать организаци-
онно-управленческие 
решения; принимать 
адекватные решения 
при возникновении кри-
тических, спорных си-
туаций. 
 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ОК-4): навыками примене-

ния организационных 
решений в текущей 
профессиональной 
деятельности. 

навыками применения 
организационно-
управленческих реше-
ний в текущей профес-
сиональной деятельно-
сти. 
 

навыками применения 
организационно-
управленческих реше-
ний в профессиональ-
ной деятельности. 
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ПК-19 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-19): знает нормативные 
основы расчета и кон-
троля исполнения по-

казателей проектов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

знает нормативные ос-
новы и методику рас-
чета показателей про-
ектов бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации и 
механизм контроля их 

исполнения 

знает нормативные ос-
новы, методику расчета 
и прогнозирования по-

казателей проектов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации и механизм 
контроля их исполне-

ния. 
УМЕТЬ 

У1 (ПК-19): умеет рассчитывать 
показатели проектов 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, обеспе-

чивать их исполнение 
и контроль, состав-

лять бюджетные сме-
ты казенных учре-

ждений и планы фи-
нансово-

хозяйственной дея-
тельности бюджетных 

и автономных учре-
ждений 

умеет применять мето-
дики расчёта показате-
лей проектов бюдже-
тов бюджетной систе-
мы Российской Феде-

рации при составлении 
бюджетных смет ка-

зенных учреждений и 
планировании финан-
сово-хозяйственной 

деятельности бюджет-
ных и автономных 

учреждений, обеспечи-
вать их исполнение и 

контроль. 

умеет применять мето-
дики расчёта показате-
лей проектов бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации 
при составлении бюд-
жетных смет казенных 
учреждений и планиро-

вании финансово-
хозяйственной деятель-
ности бюджетных и ав-
тономных учреждений, 
обеспечивать их испол-
нение и контроль, про-
гнозировать их даль-

нейшее изменение 
ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-19): владеет навыками 
расчета показателей 
проектов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции, обеспечения их 
исполнения и кон-
троля, составления 

бюджетных смет ка-
зенных учреждений и 

планов финансово-
хозяйственной дея-

тельности бюджетных 
и автономных учре-

ждений 

владеет навыками 
применения методик 
расчёта показателей 
проектов бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
при составлении бюд-
жетных смет казенных 
учреждений и плани-
ровании финансово-
хозяйственной дея-

тельности бюджетных 
и автономных учре-

ждений, обеспечения 
их исполнение и кон-

троль  
 
 

владеет навыками при-
менения методик расчё-
та показателей проектов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации при состав-
лении бюджетных смет 
казенных учреждений и 
планировании финансо-
во-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и 
автономных учрежде-

ний, обеспечения их ис-
полнение и контроль, 
прогнозирования их 

дальнейшего изменения  
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ПК-20 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-20): знает нормативные 
основы налогового 
планирования в со-

ставе бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 

знает нормативные и 
практические основы 

налогового планирова-
ния в составе бюдже-
тов бюджетной систе-
мы Российской Феде-

рации 
 

знает нормативные и 
практические основы 

налогового планирова-
ния и прогнозирования 

в составе бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации  

УМЕТЬ 
У1 (ПК-20): умеет осуществлять 

работу по налоговому 
планированию в со-

ставе бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 

умеет осуществлять 
практическую деятель-
ность по налоговому 

планированию в соста-
ве бюджетов бюджет-
ной системы Россий-

ской Федерации 

умеет осуществлять 
практическую деятель-
ность по налоговому 
планированию и про-

гнозированию в составе 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 
 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-20): владеет навыками 

осуществления рабо-
ты по налоговому 

планированию в со-
ставе бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 

владеет практическими 
навыками по налого-
вому планированию в 

составе бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

владеет практическими 
навыками по налогово-

му планированию и 
прогнозированию в со-
ставе бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 

 
ПК-21 

ЗНАТЬ 
З1 (ПК-21): знает основные фи-

нансовые показатели, 
используемые при 

составлении финан-
совых планов органи-

заций, и основные 
методы оценки пара-
метров их финансо-
вых взаимоотноше-
ний с другими орга-

низациями, органами 
государственной вла-
сти и местного само-

управления 
 
 

знает финансовые по-
казатели, используе-
мые при составлении 
финансовых планов 

организаций и методи-
ку их расчёта, эффек-

тивные методы оценки 
параметров  финансо-
вых взаимоотношений 
с организациями, орга-
нами государственной 
власти и местного са-

моуправления 

знает финансовые пока-
затели, используемые 

при составлении финан-
совых планов организа-
ций и методику их рас-
чёта, эффективные ме-
тоды оценки финансо-

вых параметров  их вза-
имоотношений, взаимо-
зачётов и взаимных пре-
тензий  с организация-
ми, органами государ-

ственной власти и мест-
ного самоуправления 
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УМЕТЬ 
У1 (ПК-21): умеет рассчитывать 

основные показатели 
при составлении фи-
нансовых планов ор-
ганизаций, осуществ-
лять оценку основных 
параметров их финан-
совых взаимоотноше-
ний с другими орга-

низациями, органами 
государственной вла-
сти и местного само-

управления 

умеет рассчитывать и 
обосновывать показа-
тели финансовых пла-
нов организаций, осу-
ществлять анализ па-
раметров их финансо-
вых взаимоотношений 
с другими организаци-
ями, органами государ-

ственной власти и 
местного самоуправле-
ния и давать оценку их 

эффективности   

умеет рассчитывать и 
обосновывать показате-
ли финансовых планов 
организаций, осуществ-
лять анализ параметров 
их финансовых взаимо-
отношений, с другими 

организациями, органа-
ми государственной 

власти и местного само-
управления, давать 

оценку их эффективно-
сти, определять количе-
ственные характеристи-
ки проводимых между 
ними взаиморасчётов 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-21): владеет методикой 

определения основ-
ных параметров фи-

нансово-кредитных и 
коммерческих опера-
ций, оценки финансо-

вых потоков плате-
жей и их инвестици-

онной эффективности 

владеет методикой 
определения и эконо-
мического обоснова-

ния параметров финан-
сово-кредитных и 

коммерческих опера-
ций, оценки финансо-
вых потоков платежей, 
их оптимальной струк-
туры  и инвестицион-
ной эффективности 

владеет методикой 
определения и экономи-

ческого обоснования 
параметров финансово-
кредитных и коммерче-
ских операций, оценки 
финансовых потоков 

платежей, их оптималь-
ной структуры, инве-

стиционной эффектив-
ности и социально-

экономической целесо-
образности во всех сфе-

рах деятельности 
 

ПК-22 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-22): знает основные нор-
мы регулирующие 

бюджетные, налого-
вые и валютные от-
ношения в области 
страховой, банков-
ской деятельности, 
учета и контроля 

знает нормы регули-
рующие бюджетные, 

налоговые и валютные 
отношения в области 
страховой и банков-
ской деятельности, 

нормы гражданского и 
финансового права 

знает нормы регулиру-
ющие бюджетные, нало-

говые и валютные от-
ношения в области 

страховой и банковской 
деятельности, нормы 

гражданского и финан-
сового права, законода-
тельные акты регули-
рующие финансовую 

деятельность 
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УМЕТЬ 
У1 (ПК-22): умеет применять ос-

новные нормы регу-
лирующие бюджет-

ные, налоговые и ва-
лютные отношения 
при осуществлении 
страховой и банков-
ской деятельности 

умеет применять нор-
мы регулирующие 

бюджетные, налоговые 
и валютные отноше-
ния, нормы граждан-
ского и финансового 

права при осуществле-
нии страховой и бан-
ковской деятельности 

умеет применять нормы 
регулирующие бюджет-

ные, налоговые и ва-
лютные отношения, 

нормы гражданского и 
финансового права, а 

так же  законодательные 
акты регулирующие 

финансовую деятель-
ность при осуществле-
нии страхования и бан-

ковских операций 
ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-22): владеет навыками 
практического ис-

пользования основ-
ных норм, регулиру-
ющих бюджетные, 

налоговые и валют-
ные отношения в 

страховой и банков-
ской деятельности 

владеет навыками 
практического исполь-

зования основных 
норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые 
и валютные отноше-

ния, норм гражданско-
го и финансового права 

при осуществлении 
страховой и банков-
ской деятельности 

владеет навыками прак-
тического использова-
ния основных норм, ре-

гулирующих бюджет-
ные, налоговые и ва-
лютные отношения, 

норм гражданского и 
финансового права, а 

так же  законодательные 
акты регулирующие 

финансовую деятель-
ность при осуществле-
нии страхования и бан-

ковских операций 
ПК-23 

ЗНАТЬ 
З1 (ПК-23): знает организацион-

ные основы проведе-
ния финансового кон-
троля в секторе госу-
дарственного и муни-
ципального управле-

ния 

знает организационные 
и практические основы 
осуществления финан-
сового контроля в сек-
торе государственного 

и муниципального 
управления 

знает организационные 
и практические основы 
осуществления финан-
сового контроля в сек-

торе государственного и 
муниципального управ-
ления и методы оценки 

его эффективности 
УМЕТЬ 

У1 (ПК-23): умеет участвовать в 
мероприятиях по ор-
ганизации и проведе-

нию финансового 
контроля в секторе 
государственного и 

муниципального 
управления, разраба-
тывать рекомендации 
по устранению выяв-
ленных отклонений 

умеет участвовать в 
мероприятиях по пла-
нированию организа-
ции и проведению фи-
нансового контроля в 
секторе государствен-

ного и муниципального 
управления, разраба-
тывать практические 

рекомендации по 
устранению выявлен-
ных отклонений, при-
нимать меры их по ре-

ализации  

умеет осуществлять ме-
роприятия по планиро-
ванию организации и 

проведению финансово-
го контроля в секторе 

государственного и му-
ниципального управле-

ния, разрабатывать 
практические рекомен-
дации по устранению 
выявленных отклоне-

ний, принимать меры по 
их исправлению и лик-

видации.  
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ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-23): владеет навыками уча-

стия в мероприятиях 
по организации и про-
ведению финансового 

контроля в секторе 
государственного и 

муниципального 
управления, разработ-
ки рекомендаций по 

устранению выявлен-
ных отклонений 

владеет навыками уча-
стия в мероприятиях по 
планированию, органи-

зации и проведению 
финансового контроля в 
секторе государствен-

ного и муниципального 
управления, разработки 
рекомендаций по устра-
нению выявленных от-
клонений, осуществле-
нию мер их  реализации 

владеет навыками уча-
стия в мероприятиях по 
планированию, органи-
зации и проведению фи-

нансового контроля в 
секторе государственно-

го и муниципального 
управления, разработки 
рекомендаций по устра-
нению выявленных от-
клонений, осуществле-
нию мер их по их ис-

правлению и ликвидации 
ПК-24 

ЗНАТЬ 
З1 (ПК-24): знает теоретические 

основы осуществле-
ния  расчетно-

кассового обслужива-
ния клиентов, меж-

банковских расчетов, 
расчетов по экспорт-
но-импортным опера-

циям 

знает теоретические и 
практические аспекты 
расчетно-кассового об-
служивания клиентов, 
методику межбанков-
ских расчетов, расче-

тов по экспортно-
импортным операциям 

знает механизм расчет-
но-кассового обслужи-
вания клиентов, мето-
дику межбанковских 
расчетов, расчетов по 
экспортно-импортным 
операциям, способы 

планирования и прогно-
зирования межбанков-

ских и экспортно-
импортных операций 

УМЕТЬ 
У1 (ПК-24): умеет осуществлять 

расчетно-кассовое об-
служивание клиентов, 
межбанковские расче-

ты, расчеты по экс-
портно-импортным 

операциям 

умеет осуществлять 
расчетно-кассовое об-
служивание клиентов, 
межбанковские расче-

ты, расчеты по экспорт-
но-импортным опера-
циям, планировать и 

прогнозировать разви-
тие межбанковских и 
экспортно-импортных 

операций 

умеет осуществлять рас-
четно-кассовое обслужи-
вание клиентов, межбан-
ковские расчеты, расче-

ты по экспортно-
импортным операциям, 

планировать и прогнози-
ровать развитие межбан-

ковских и экспортно-
импортных операций, 

разрабатывать рекомен-
дации по повышению их 

эффективности 
ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-24): владеет навыками 
осуществления рас-
четно-кассового об-

служивания клиентов, 
межбанковских расче-
тов, расчетов по экс-
портно-импортным 

операциям 

владеет навыками осу-
ществления расчетно-
кассового обслужива-
ния клиентов, межбан-
ковских расчетов, рас-

четов по экспортно-
импортным операциям, 

планирования и про-
гнозирования развития 
межбанковских и экс-

портно-импортных 
операций 

владеет навыками осу-
ществления расчетно-

кассового обслуживания 
клиентов, межбанков-

ских расчетов, расчетов 
по экспортно-

импортным операциям, 
планирования и прогно-

зирования развития 
межбанковских и экс-

портно-импортных опе-
раций, разработки реко-
мендаций по повыше-

нию  их эффективности 
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ПК-25 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-25): знает теоретические 
основы оценки креди-
тоспособности клиен-
тов, осуществления и 
оформления выдачи и 
сопровождения кре-
дитов, проведения 
операций на рынке 

межбанковских кре-
дитов, формирования 
и регулирования це-

левых резервов 

знает теоретические и 
практические аспекты 
оценки кредитоспособ-

ности клиентов, осу-
ществления и оформле-

ния выдачи и сопро-
вождения кредитов, 

проведения операций на 
рынке межбанковских 
кредитов, формирова-
ния и регулирования 

целевых резервов, пла-
нирования и прогнози-
рования развития кре-

дитных операций и 
определения связанных 

с ними рисков 

знает теоретические и 
практические аспекты 
оценки кредитоспособ-

ности клиентов, осу-
ществления и оформле-
ния выдачи и сопровож-
дения кредитов, прове-

дения операций на рынке 
межбанковских креди-

тов, формирования и ре-
гулирования целевых 

резервов, методы повы-
шения эффективности 
кредитных операций, 

планирования и прогно-
зирования их развития, 

определения связанных с 
ними рисков  

УМЕТЬ 
У1 (ПК-25): умеет оценивать кре-

дитоспособность кли-
ентов, осуществлять и 
оформлять выдачу и 
сопровождение кре-

дитов, проводить 
операции на рынке 

межбанковских кре-
дитов, формировать и 
регулировать целевые 

резервы 

умеет применять раз-
личные методики 

оценки кредитоспо-
собности клиентов, 

осуществлять и 
оформлять выдачу и 

сопровождение креди-
тов, проводить опера-
ции на рынке межбан-

ковских кредитов, 
формировать и регули-
ровать целевые резер-
вы, планировать и про-
гнозировать развитие 
кредитных операций и 
определять связанных 

с ними риски 

умеет применять раз-
личные методики оцен-
ки кредитоспособности 
клиентов, осуществлять 
и оформлять выдачу и 
сопровождение креди-
тов, проводить опера-
ции на рынке межбан-
ковских кредитов, фор-
мировать и регулиро-
вать целевые резервы, 
разрабатывать методы 
повышения эффектив-

ности кредитных опера-
ций, планировать и про-
гнозировать их разви-

тие, определять связан-
ных с ними риски 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-25): владеет навыками 

оценки кредитоспо-
собности клиентов, 

осуществления и 
оформления выдачи и 
сопровождения кре-
дитов, проведения 
операций на рынке 

межбанковских кре-
дитов, формирования 
и регулирования це-

левых резервов 

владеет практическими 
навыками оценки кре-
дитоспособности кли-

ентов, осуществления и 
оформления выдачи и 
сопровождения креди-
тов, проведения опера-
ций на рынке межбан-
ковских кредитов, фор-
мирования и регулиро-

вания целевых резервов, 
планирования и прогно-

зирования развития 
кредитных операций и 
определения связанных 

с ними рисков 

владеет практическими 
навыками оценки креди-
тоспособности клиентов, 
осуществления и оформ-
ления выдачи и сопро-

вождения кредитов, про-
ведения операций на 

рынке межбанковских 
кредитов, формирования 
и регулирования целевых 
резервов, разработки ме-
тодов повышения эффек-

тивности кредитных 
операций, планирования 

и прогнозирования их 
развития, определения 

связанных с ними рисков 
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ПК-26 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-26): знает теоретические 
основы осуществле-

ния активно-
пассивных и посред-
нических операций с 
ценными бумагами 

знает механизм актив-
но-пассивных и по-

среднических опера-
ций с ценными бума-
гами, планирования и 
прогнозирования их 

развития  

знает механизм активно-
пассивных и посредни-
ческих операций с цен-
ными бумагами, плани-
рования и прогнозирова-
ния их развития, методи-
ку оценки повышения их 

эффективности 
УМЕТЬ 

У1 (ПК-26): умеет осуществлять 
активно-пассивные и 
посреднические опе-
рации с ценными бу-

магами 

умеет на практике 
осуществлять активно-
пассивные и посредни-
ческие операции с цен-
ными бумагами, пла-
нировать и прогнози-
ровать их дальнейшее 
осуществление, оцени-
вать связанные с ними 

риски 

умеет на практике осу-
ществлять активно-

пассивные и посредни-
ческие операции с цен-
ными бумагами, оцени-
вать их эффективность, 
планировать и прогно-

зировать их дальнейшее 
осуществление,  оцени-
вать связанные с ними 

риски 
ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-26): владеет навыками 
осуществления ак-
тивно-пассивных и 

посреднических опе-
раций с ценными бу-

магами 

владеет навыками 
практического осу-

ществления активно-
пассивных и посредни-

ческих операций с 
ценными бумагами, 
планирования и про-

гнозирования их даль-
нейшего осуществле-

ния, оценки связанных 
с ними рисков 

владеет навыками прак-
тического осуществле-
ния активно-пассивных 
и посреднических опе-
раций с ценными бума-
гами, оценки их эффек-
тивности, планирования 
и прогнозирования их 

дальнейшего осуществ-
ления, оценки связан-

ных с ними рисков 
ПК-27 

ЗНАТЬ 
З1 (ПК-27): знает основные требо-

вания к составлению 
отчетности и обеспе-
чению контроля за 

выполнением требова-
ний Банка России 

знает законодательные 
нормы регламентиру-
ющие  механизм со-

ставления отчетности и 
обеспечения контроля 
за выполнением требо-

ваний Банка России 

знает законодательные 
нормы регламентирую-

щие  механизм составле-
ния отчетности, норма-
тивно-правовые акты  

Банка России,  требова-
ния по обеспечению кон-
троля за их исполнением  

УМЕТЬ 
У1 (ПК-27): умеет готовить отчет-

ность и обеспечивать 
текущий контроль за 
выполнением резерв-
ных требований Бан-

ка России 

умеет составлять и го-
товить отчетность, 

обеспечивать опера-
тивный и текущий 

контроль за выполне-
нием резервных требо-

ваний Банка России 

умеет составлять и го-
товить отчетность, 

обеспечивать оператив-
ный и текущий кон-

троль за выполнением 
резервных требований 
Банка России, оцени-

вать его эффективность. 
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ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-27): владеет навыками 

подготовки отчетно-
сти и обеспечения 

контроля за выполне-
нием резервных тре-

бований Банка России 

владеет навыками со-
ставления и подготов-
ки отчетности, обеспе-
чения оперативного и 
текущего контроля за 
выполнением резерв-
ных требований Банка 

России 

владеет навыками со-
ставления и подготовки 
отчетности, обеспече-
ния оперативного и те-
кущего контроля за вы-
полнением резервных 
требований Банка Рос-
сии, оценки его эффек-

тивности. 
ПК-28 

ЗНАТЬ 
З1 (ПК-28): знает основные требо-

вания и теоретические 
основы ведения учета 
имущества, доходов, 
расходов и результа-
тов деятельности кре-
дитных организаций, 
уплаты налогов, со-

ставления бухгалтер-
ской отчетности 

3наеттеоретические и 
практические аспекты 
расчёта показателей 
имущества, доходов, 

расходов и результатов 
деятельности кредит-

ных организаций, нало-
гов, составления бух-

галтерской отчетности и 
методику учёта её пока-

зателей 

3нает методику расчёта, 
планирования и прогно-
зирования  показателей 

имущества, доходов, 
расходов и результатов 

деятельности кредитных 
организаций, налогов, 

составления бухгалтер-
ской отчетности и мето-
дику учёта её показате-

лей 
УМЕТЬ 

У1 (ПК-28): умеет вести учет 
имущества, доходов, 
расходов и результа-
тов деятельности кре-
дитных организаций, 
уплату налогов, со-
ставлять бухгалтер-

скую отчетность 

умеет вести учет и рас-
считывать показатели 
имущества, доходов, 

расходов и результатов 
деятельности кредит-

ных организаций, 
налогов, составлять 

бухгалтерскую отчет-
ность 

умеет вести учет, рас-
считывать, планировать 
и прогнозировать пока-
затели имущества, до-
ходов, расходов и ре-

зультатов деятельности 
кредитных организаций, 

налогов, составлять 
бухгалтерскую отчет-

ность 
ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-28): владеет навыками ве-
дения учета имуще-
ства, доходов, расхо-
дов и результатов де-
ятельности кредит-
ных организаций, 

уплаты налогов, со-
ставления бухгалтер-

ской отчетности 

владеет навыками ве-
дения учета и расчёта 
показателей  имуще-
ства, доходов, расхо-

дов и результатов дея-
тельности кредитных 
организаций, налогов, 
составления бухгал-
терской отчетности 

владеет навыками веде-
ния учета, расчёта, пла-
нирования и прогнози-
рования показателей  
имущества, доходов, 

расходов и результатов 
деятельности кредитных 

организаций, налогов, 
составления бухгалтер-

ской отчетности 

 
 



 29

4.5 Критерии и показатели оценивания результатов государствен-
ного экзамена 

 
Примерные критерии и показатели оценки знаний: 
Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпрета-

ции и грамотность изложения учебного материала (глубина понимания). 
 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой 
степенью точности; 
- демонстрация обучающимся знаний в объеме прой-
денной программы и дополнительно рекомендованной 
литературы; 
- грамотное и логически стройное изложение материала 
при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправ-
ляемых обучающимся после дополнительных и наво-
дящих вопросов; 
- демонстрация обучающимся знаний в объеме прой-
денной программы; 
- четкое изложение учебного материала; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в ответе, не исправ-
ляемых обучающимся; 
- демонстрация обучающимся не достаточно полных 
знаний по пройденной программе; 
- не структурированное, не стройное изложение учеб-
ного материала при ответе; 

0 неудовлетворительно - наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
-демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
- отсутствие ответа. 

 
Примерные критерии и показатели оценки умений: 
Критерии оценки умений: точность и полнота. 

 
Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с за-
данными требованиями к содержанию и алгоритму; 
- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении 
умения, самостоятельно исправляемых обучающимся; 
- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении 
умения, не исправляемых обучающимся; 
- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  
- умение не выполнено. 
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Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 
а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по применению полу-
ченных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал 
при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического ма-
териала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания 
в объеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при 
освещении заданных вопросов, правильно действует по применению знаний 
на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме прой-
денной программы, ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправ-
ляемыми после дополнительных и наводящих вопросов, правильно действует 
по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, 
не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на 
практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
4.6 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к 

государственному экзамену 
Порядок организации проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 
кредит» определяется Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г.Петровского»». 

К сдаче итогового государственного экзамена допускается студент, вы-
полнивший полностью учебный план по программе бакалавриата направле-
ния 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Государственная аттестационная комиссия по основной профессио-
нальной образовательной программе высшего образования состоит из экза-
менационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стан-
дартами высшего образования. 

По решению ученого совета университета по итоговым аттестацион-
ным испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных ко-
миссий, а также организовано несколько государственных аттестационных 
комиссий по одной основной образовательной программе высшего образова-
ния. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных ко-
миссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной итоговой аттестации утверждается, 
как правило, лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из 
числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их от-
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сутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, органи-
заций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.  

Председатель государственной итоговой аттестации может возглавлять 
одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из 
них на правах ее члена. Государственные аттестационные комиссии дей-
ствуют в течение одного календарного года. 

Основными функциями государственной итоговой аттестации являются: 
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния и уровня его подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по резуль-
татам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответ-
ствующего диплома государственного образца о высшем профессиональном 
образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование под-
готовки студентов, на основании результатов работы государственной атте-
стационной комиссии. 

Состав комиссии по проведению государственного экзамена определя-
ется приказом по университету, работа комиссии определяется положением 
об итоговой аттестации, установленными нормами. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государствен-
ной аттестации выпускников высших учебных заведений относятся: 

- защита бакалаврской выпускной квалификационной работы; 
- государственный экзамен. 
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испыта-

ний устанавливается федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования в части требований к итоговой государственной 
аттестации выпускника и утверждается Министерством образования и науки 
России. 

 
5. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 
 
5.1 Цель и задачи ВКР 
Цель выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы 

состоит в подготовке бакалавра к решению профессиональных задач в соот-
ветствии с направлением подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Фи-
нансы и кредит». 

В бакалаврской выпускной квалификационной работе ставятся как 
проблемные теоретические вопросы, так и конкретные производственные за-
дачи. При их решении студент должен: 

- проявить навыки и способности к правильному пониманию теорети-
ческих положений ранее изученных дисциплин; 

- умело использовать существующие методы экономико-
статистического и финансового анализа; 
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- грамотно выполнять различные расчеты и логично излагать свои 
мысли; 

- уметь пользоваться электронно-вычислительной техникой при вы-
полнении соответствующих разделов выпускной квалификационной работы; 

- уметь применять в процессе анализа математические модели и мето-
ды; 

- учитывать в своей работе последние достижения экономической 
науки и практики; 

- уметь обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых 
решений; 

- стремиться к достижению в процессе написания диплома реальных 
результатов, которые можно было бы использовать в практической деятель-
ности; 

- свободно ориентироваться в специальной и общей экономической ли-
тературе; 

- показать навыки выполнения графических работ; 
- подготовить лаконичный (на 8-10 минут) доклад, в котором четко и 

логично изложить основные результаты проделанной работы и сформулиро-
вать теоретические и практические выводы и рекомендации по итогам кон-
кретных предложений и расчетов, выполненных в бакалаврской выпускной 
квалификационной работе. 

Необходимо отметить, что государственная аттестационная комиссия 
вправе рекомендовать бакалаврские выпускные квалификационные работы, 
имеющие высокий уровень, в качестве основы при поступлении в магистра-
туру и выполнения углубленного магистерского исследования по теме бака-
лаврской выпускной квалификационной работы. 

Успешная подготовка и защита бакалаврской выпускной квалификаци-
онной работы является результатом обучения студента в высшем учебном 
заведении и оценкой уровня его подготовленности к решению практических 
задач, стоящих перед государственными органами федерального, региональ-
ного и муниципального уровня и хозяйствующими субъектами. Поэтому ос-
новными задачами ВКР являются: 

1) систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-
ческих знаний и применение этих знаний при решении конкретных научных, 
экономических и производственных задач; 

2) развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в вы-
пускной квалификационной работе проблем по избранной теме; 

3) выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в 
условиях современного производства и экономических отношений; 

4) закрепление знаний студентов в области правовой науки и действу-
ющего законодательства. 

В методическом плане бакалаврская выпускная квалификационная ра-
бота должна являться продолжением и обобщением курсовых работ, ранее 
выполненных студентами, проводимой ранее научно-исследовательской ра-
боты студентов и проходимых учебной и производственных практик.  
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5.2 Содержание бакалаврской выпускной квалификационной 

работы (ВКР)  
Бакалаврская  выпускная  квалификационная работа предназначена для 

определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний, 
навыков экспериментально-методической работы, освоенных компетенций. 
Содержание бакалаврской  выпускной  квалификационной  работы должно 
соответствовать проблематике дисциплин профессионального блока в 
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 
кредит». Тематика бакалаврских  выпускных  квалификационных  работ 
должна отражать актуальные проблемы развития экономического 
образования на современном этапе. Тематика определяется такими 
тенденциями развития образования, как интеграция, гуманизация, 
фундаментализация, технологизация, интенсификация. Бакалаврская  
выпускная  квалификационная работа выполняется студентом-выпускником в 
разрезе теоретической, аналитической и проектной частей. Тематика 
бакалаврской  выпускной  квалификационной работы должна интегрировать 
теоретические, методические и специальные предметные экономические 
знания. Исследование студента-выпускника в области «финансы и кредит» 
выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью 
систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний в области финансов и кредита и выявление умения применять 
полученные знания при решении  конкретных экономических, научных и 
производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы 
и применения методик исследования при решении разрабатываемых в 
выпускной работе проблем и вопросов; выявление степени подготовленности 
студента к самостоятельной работе в различных областях экономики России в 
современных условиях. 

Бакалаврская выпускная  квалификационная работа должна иметь 
четкую структуру, соответствующую поставленным целям и задачам и 
содержать результаты теоретических и аналитических исследований.  

Структура бакалаврской выпускной квалификационной работы: 
введение; теоретическая часть; аналитическая часть; проектная часть; 
заключение; список литературы; приложения. Во введении дается 
обоснование темы исследования, его актуальности, формулируется цель и 
задачи, указываются методы, база исследования. Теоретическая часть  работы 
отражает результаты теоретического анализа проблемы. Содержит результаты 
сопоставительного и (или) ретроспективного анализа литературных 
источников по проблеме; объяснение смысла ключевых понятий по теме 
исследования. Аналитическая часть  работы содержит современное 
состояние (анализ) исследуемой проблемы на примере организации или 
региона, по которым проводилось исследование, самостоятельный 
экономический, финансовый и статистический анализ исследуемой темы на 
основе конкретных материалов, собранных для выполнения ВКР, результаты 
анализа, выводы по полученным аналитическим данным. Проектная часть 
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выполняется в виде разработки предложений по совершенствованию 
изучаемых экономических отношений, их обоснованию и расчетов 
экономической эффективности использования резервов и факторов на 
примере конкретного предприятия или региона. Предлагаемые мероприятия 
должны быть конкретными и отличаться законченностью. Заключение 
отражает ответы на поставленные в начале исследования задачи. Список 
литературы представляет нумерованный перечень использованных при 
написании работы литературных источников по проблеме. Составляется в  
порядке упоминания в тексте с обязательным указанием автора, названия 
работы, города и года издания, количеством страниц. Приложения - это 
дополнительные материалы (графики, таблицы, статистически обработанные 
данные социологических опросов иной иллюстративный материал) и 
документы (формы годовой бухгалтерской отчетности), которые послужили 
основой для проведения анализа. 

Бакалаврская  выпускная  квалификационная работа должна 
представлять законченное исследование, имеющее прикладное значение и 
свидетельствующее об уровне профессиональной подготовки автора. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава в соответствии с порядком проведения защиты, 
утвержденным Университетом. В процессе защиты выпускной 
квалификационной работы члены государственной экзаменационной 
комиссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя выпускной 
квалификационной работы. 

 
5.3 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 
В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компе-

тенций: 
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. 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обра-
ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, про-
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие ре-
шения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответ-
ственность. 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы фи-
нансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 
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ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в со-
ставе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обес-
печивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-
ности, учета и контроля. 

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и муници-
пального управления, принимать меры по реализации выявленных отклоне-
ний. 

ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным опера-
циям; 

ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осу-
ществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить опера-
ции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 
резервы; 

ПК-26 - способностью осуществлять активно-пассивные и посредниче-
ские операции с ценными бумагами; 

ПК-27 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 
выполнением резервных требований Банка России; 

ПК-28 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и ре-
зультатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

 
5.4 Планируемые результаты обучения для формирования компе-

тенций, уровни сформированности компетенций и критерии их оцени-
вания 
Планируемые  

результаты  
обучения 

Уровни сформированности компетенции 
1 

Пороговый 
2 

Повышенный 
3 

Высокий 
ОПК-1 
ЗНАТЬ 

З1 (ОПК-1): основы системы ин-
формационной и биб-
лиографической куль-
туры; основы инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий;  

основы системы инфор-
мационной и библио-
графической культуры; 
основы информацион-
но-коммуникационных 
технологий; основные 
требования информаци-
онной безопасности при 
решении задач профес-
сиональной деятельно-
сти; 

основы системы информа-
ционной и библиографиче-
ской культуры; основы ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий; основные требования 
информационной безопас-
ности при решении задач 
профессиональной деятель-
ности; специфику различ-
ных требований, предъявля-
емых к информационной 
безопасности. 
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УМЕТЬ 
У1 (ОПК-1): анализировать 

библиографиче-
ский и информа-
ционный материал 
используя, инфор-
мационно-
коммуникацион-
ные технологии; 

анализировать библио-
графический и инфор-
мационный материал 
используя; информаци-
онно-
коммуникационные 
технологии; определять 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности 

анализировать библиогра-
фический и информацион-
ный материал используя; 
информационно-
коммуникационные техно-
логии; определять стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности с 
учетом основных требова-
ний информационной без-
опасности. 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ОПК-1): навыками анализа 

деятельности ра-
боты с использо-
ванием основных 
требований ин-
формационной 
безопасности с 
применением ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий. 

навыками анализа про-
фессиональной дея-
тельности работы с ис-
пользованием основных 
требований информа-
ционной безопасности с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий. 

навыками анализа профес-
сионально-практической 
деятельности работы с ис-
пользованием основных 
требований информацион-
ной безопасности с приме-
нением информационно-
коммуникационных техно-
логий. 
 

ОПК-2 
ЗНАТЬ 

З1 (ОПК-2): процесс сбора фи-
нансово-
экономической, 
статистической и 
бухгалтерской ин-
формации; возмож-
ность обработки 
собранной инфор-
мации при помощи 
информационных 
технологий и раз-
личных финансово-
бухгалтерских про-
грамм. 

процесс сбора финансо-
во-экономической, ста-
тистической и бухгал-
терской информации; 
возможность обработки 
собранной информации 
при помощи информа-
ционных технологий и 
различных финансово-
бухгалтерских про-
грамм: варианты эконо-
мического анализа при 
решении вопросов про-
фессиональной деятель-
ности. 

процесс сбора финансово-
экономической, статистиче-
ской и бухгалтерской ин-
формации; возможность об-
работки собранной инфор-
мации при помощи инфор-
мационных технологий и 
различных финансово-
бухгалтерских программ: 
варианты финансово-
экономического анализа при 
решении вопросов профес-
сиональной деятельности. 

УМЕТЬ 
У1 (ОПК-2): определять цен-

ность сбора, анали-
за и обработки со-
бранной финансо-
во-экономической 
информации; соот-
носить собирае-
мость информации 
на определенную 
дату и проводя ана-
лиз данных исполь-
зовать различные 
методы статистиче-
ской обработки;  

определять ценность 
сбора, анализа и обра-
ботки собранной финан-
сово-экономической ин-
формации; соотносить 
собираемость информа-
ции на определенную 
дату и проводя анализ 
данных использовать 
различные методы ста-
тистической обработки; 
анализировать многооб-
разие собранных данных 
и приводить их к опре-
деленному результату 
для обоснования эконо-
мического роста; 

определять ценность сбора, 
анализа и обработки со-
бранной финансово-
экономической информа-
ции; соотносить собирае-
мость информации на опре-
деленную дату и проводя 
анализ данных использовать 
различные методы статисти-
ческой обработки; анализи-
ровать многообразие со-
бранных данных и приво-
дить их к определенному 
результату для обоснования 
экономического роста; оце-
нивать роль собранных дан-
ных для расчета каждого 
экономического показателя. 
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ВЛАДЕТЬ 
В1 (ОПК-2): навыками стати-

стического, сравни-
тельно-
финансового анали-
за для определения 
места профессио-
нальной деятельно-
сти в экономиче-
ской парадигме; 

навыками статистиче-
ского, сравнительно-
финансового анализа для 
определения места про-
фессиональной деятель-
ности в экономической 
парадигме; приемами 
анализа сложных соци-
ально-экономических 
показателей; 

навыками статистического, 
сравнительно-финансового 
анализа для определения 
места профессиональной 
деятельности в экономиче-
ской парадигме; приемами 
анализа сложных социально-
экономических показателей; 
навыками составления пояс-
нения и объяснения измене-
ния показателей, после про-
веденного сбора и анализа 
данных. 

ОПК-3 
ЗНАТЬ 

З1 (ОПК-3): базовые инстру-
ментальные сред-
ства необходимые 
для обработки эко-
номических дан-
ных; понятия и 
возможность вы-
брать основные ин-
струментальные 
средства обработки 
финансовых и эко-
номических дан-
ных;  

базовые инструменталь-
ные средства необходи-
мые для обработки эко-
номических данных; по-
нятия и возможность 
выбрать основные ин-
струментальные сред-
ства обработки финансо-
вых и экономических 
данных; основные виды 
инструментальных 
средств; 

базовые инструментальные 
средства необходимые для 
обработки экономических 
данных; понятия и возмож-
ность выбрать основные ин-
струментальные средства 
обработки финансовых и 
экономических данных; ос-
новные виды инструмен-
тальных средств; знать ос-
новные экономические по-
казатели для выявления эко-
номического роста россий-
ской рыночной экономики. 

УМЕТЬ 
У1 (ОПК-3): анализировать фи-

нансовую, произ-
водственную и эко-
номическую ин-
формацию, необхо-
димую для обосно-
вания полученных 
выводов; обосно-
вывать все виды 
экономических 
рисков и анализи-
ровать проведён-
ные расчеты;  

анализировать финансо-
вую, производственную 
и экономическую ин-
формацию, необходи-
мую для обоснования 
полученных выводов; 
обосновывать все виды 
экономических рисков и 
анализировать прове-
дённые расчеты; прово-
дить обработку эконо-
мических данных, свя-
занные с профессио-
нальной задачей; 

анализировать финансовую, 
производственную и эконо-
мическую информацию, не-
обходимую для обоснования 
полученных выводов; обос-
новывать все виды экономи-
ческих рисков и анализиро-
вать проведённые расчеты; 
проводить обработку эконо-
мических данных, связанные 
с профессиональной зада-
чей; собирать финансовую и 
экономическую информа-
цию и выбирать для этого 
оптимальные инструмен-
тальные средства. 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ОПК-3): методами выбора 

инструментальных 
средств для обра-
ботки экономиче-
ских данных; вари-
антами расчетов 
экономических по-
казателей;  

методами выбора ин-
струментальных средств 
для обработки экономи-
ческих данных; вариан-
тами расчетов экономи-
ческих показателей; си-
стемой выводов для 
обоснования получен-
ных результатов. 
 

методами выбора инстру-
ментальных средств для об-
работки экономических 
данных; вариантами расче-
тов экономических показа-
телей; системой выводов для 
обоснования полученных 
результатов при расчетах 
экономических данных. 
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ОПК-4 
ЗНАТЬ 

З1 (ОПК-4): основы отече-
ственного законо-
дательства, каса-
ющиеся организа-
ционно-
управленческих 
решений; основ-
ные положения 
законодательных 
документов и до-
говоров, применя-
емых в РФ; 

основы отечественного 
законодательства, ка-
сающиеся организаци-
онно-управленческих 
решений; основные по-
ложения законодатель-
ных документов и дого-
воров, применяемых в 
РФ; механизм примене-
ния основных норма-
тивно-организационных 
и управленческих до-
кументов; 

основы отечественного за-
конодательства, касающие-
ся организационно-
управленческих решений; 
основные положения зако-
нодательных документов и 
договоров, применяемых в 
РФ; механизм применения 
основных нормативно-
организационных и управ-
ленческих документов; ос-
новные акты об ответ-
ственности за управленче-
ские решения. 

УМЕТЬ 
У1 (ОПК-4): оперативно нахо-

дить нужную ин-
формацию в 
управленческих и 
рекомендательных 
документах; гра-
мотно использо-
вать информацию 
найденную в 
управленческих и 
рекомендательных 
документах; с по-
зиций управленче-
ско-правовых норм 
анализировать 
конкретные ситуа-
ции, возникающие 
в повседневной 
практике; 
 

оперативно находить 
нужную информацию в 
управленческих и ре-
комендательных доку-
ментах; грамотно ис-
пользовать информа-
цию найденную в 
управленческих и ре-
комендательных доку-
ментах; с позиций 
управленческо-
правовых норм анали-
зировать конкретные 
ситуации, возникающие 
в повседневной практи-
ке; анализировать и 
оценивать организаци-
онно-управленческие 
решения; 

оперативно находить нуж-
ную информацию в управ-
ленческих и рекоменда-
тельных документах; гра-
мотно использовать ин-
формацию найденную в 
управленческих и рекомен-
дательных документах; с 
позиций управленческо-
правовых норм анализиро-
вать конкретные ситуации, 
возникающие в повседнев-
ной практике; анализиро-
вать и оценивать организа-
ционно-управленческие 
решения; принимать адек-
ватные решения при воз-
никновении критических, 
спорных ситуаций. 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ОПК-4): навыками приме-

нения организаци-
онных решений в 
текущей профес-
сиональной дея-
тельности. 
 

навыками применения 
организационно-
управленческих реше-
ний в текущей профес-
сиональной деятельно-
сти. 

навыками применения ор-
ганизационно-
управленческих решений в 
профессиональной дея-
тельности. 

ПК-19 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-19): знает нормативные 
основы расчета и 

контроля исполне-
ния показателей 

проектов бюджетов 
бюджетной систе-

мы Российской 
Федерации 

знает нормативные ос-
новы и методику расче-
та показателей проектов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации и механизм 
контроля их исполнения 

знает нормативные основы, 
методику расчета и прогно-
зирования показателей про-
ектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации и механизм контроля 

их исполнения. 
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УМЕТЬ 

У1 (ПК-19): умеет рассчитывать 
показатели проек-

тов бюджетов 
бюджетной систе-

мы Российской Фе-
дерации, обеспечи-
вать их исполнение 
и контроль, состав-

лять бюджетные 
сметы казенных 

учреждений и пла-
ны финансово-

хозяйственной дея-
тельности бюджет-
ных и автономных 

учреждений 

умеет применять мето-
дики расчёта показате-
лей проектов бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации 
при составлении бюд-
жетных смет казенных 
учреждений и планиро-

вании финансово-
хозяйственной деятель-
ности бюджетных и ав-
тономных учреждений, 
обеспечивать их испол-

нение и контроль. 

умеет применять методики 
расчёта показателей проек-
тов бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-

рации при составлении 
бюджетных смет казенных 

учреждений и планировании 
финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 
автономных учреждений, 

обеспечивать их исполнение 
и контроль, прогнозировать 
их дальнейшее изменение 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-19): владеет навыками 

расчета показателей 
проектов бюджетов 
бюджетной систе-

мы Российской Фе-
дерации, обеспече-
ния их исполнения 
и контроля, состав-
ления бюджетных 

смет казенных 
учреждений и пла-

нов финансово-
хозяйственной дея-
тельности бюджет-
ных и автономных 

учреждений 

владеет навыками при-
менения методик расчёта 

показателей проектов 
бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-
дерации при составле-
нии бюджетных смет 

казенных учреждений и 
планировании финансо-
во-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и 
автономных учрежде-

ний, обеспечения их ис-
полнение и контроль  

 
 

владеет навыками примене-
ния методик расчёта показа-

телей проектов бюджетов 
бюджетной системы Рос-

сийской Федерации при со-
ставлении бюджетных смет 

казенных учреждений и 
планировании финансово-

хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных 

учреждений, обеспечения их 
исполнение и контроль, про-
гнозирования их дальнейше-

го изменения  

ПК-20 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-20): знает нормативные 
основы налогового 

планирования в 
составе бюджетов 
бюджетной систе-

мы Российской 
Федерации 

знает нормативные и 
практические основы 

налогового планирова-
ния в составе бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

знает нормативные и прак-
тические основы налогово-
го планирования и прогно-
зирования в составе бюд-

жетов бюджетной системы 
Российской Федерации  

УМЕТЬ 
У1 (ПК-20): умеет осуществлять 

работу по налого-
вому планирова-

нию в составе 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-

сийской Федерации 

умеет осуществлять 
практическую деятель-
ность по налоговому 

планированию в составе 
бюджетов бюджетной 
системы Российской  

Федерации 

умеет осуществлять практи-
ческую деятельность по 

налоговому планированию и 
прогнозированию в составе 
бюджетов бюджетной си-

стемы Российской             
Федерации 
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ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-20): владеет навыками 

осуществления 
работы по налого-
вому планирова-

нию в составе 
бюджетов бюд-
жетной системы 

Российской Феде-
рации 

владеет практическими 
навыками по налогово-
му планированию в со-
ставе бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 

владеет практическими 
навыками по налоговому 

планированию и прогнози-
рованию в составе бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

ПК-21 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-21): знает основные 
финансовые пока-
затели, используе-
мые при составле-
нии финансовых 
планов организа-
ций, и основные 
методы оценки 

параметров их фи-
нансовых взаимо-
отношений с дру-
гими организация-
ми, органами госу-
дарственной вла-
сти и местного са-

моуправления 

знает финансовые пока-
затели, используемые 
при составлении фи-

нансовых планов орга-
низаций и методику их 
расчёта, эффективные 
методы оценки пара-
метров  финансовых 

взаимоотношений с ор-
ганизациями, органами 
государственной власти 
и местного самоуправ-

ления 

знает финансовые показа-
тели, используемые при 

составлении финансовых 
планов организаций и ме-
тодику их расчёта, эффек-
тивные методы оценки фи-
нансовых параметров  их 

взаимоотношений, взаимо-
зачётов и взаимных претен-
зий  с организациями, ор-
ганами государственной 
власти и местного само-

управления 
 

УМЕТЬ 
У1 (ПК-21): умеет рассчитывать 

основные показате-
ли при составлении 
финансовых планов 
организаций, осу-
ществлять оценку 
основных парамет-
ров их финансовых 
взаимоотношений с 
другими организа-
циями, органами 
государственной 

власти и местного 
самоуправления 

умеет рассчитывать и 
обосновывать показате-
ли финансовых планов 
организаций, осуществ-
лять анализ параметров 
их финансовых взаимо-
отношений с другими 

организациями, органа-
ми государственной вла-

сти и местного само-
управления и давать 

оценку их эффективно-
сти   

умеет рассчитывать и обос-
новывать показатели финан-
совых планов организаций, 
осуществлять анализ пара-
метров их финансовых вза-
имоотношений, с другими 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления, 

давать оценку их эффектив-
ности, определять количе-
ственные характеристики 
проводимых между ними 

взаиморасчётов 
ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-21): владеет методикой 
определения ос-
новных парамет-
ров финансово-

кредитных и ком-
мерческих опера-
ций, оценки фи-

нансовых потоков 
платежей и их ин-
вестиционной эф-

фективности 

владеет методикой 
определения и эконо-

мического обоснования 
параметров финансово-
кредитных и коммерче-
ских операций, оценки 
финансовых потоков 

платежей, их оптималь-
ной структуры  и инве-
стиционной эффектив-

ности 

владеет методикой опреде-
ления и экономического 
обоснования параметров 
финансово-кредитных и 
коммерческих операций, 
оценки финансовых пото-

ков платежей, их опти-
мальной структуры, инве-

стиционной эффективности 
и социально-

экономической целесооб-
разности во всех сферах 

деятельности 
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ПК-22 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-22): знает основные 
нормы регулиру-

ющие бюджетные, 
налоговые и ва-

лютные отношения 
в области страхо-
вой, банковской 

деятельности, уче-
та и контроля 

знает нормы регулиру-
ющие бюджетные, 

налоговые и валютные 
отношения в области 

страховой и банковской 
деятельности, нормы 

гражданского и финан-
сового права 

знает нормы регулирующие 
бюджетные, налоговые и 

валютные отношения в об-
ласти страховой и банков-
ской деятельности, нормы 

гражданского и финансово-
го права, законодательные 
акты регулирующие фи-
нансовую деятельность 

УМЕТЬ 
У1 (ПК-22): умеет применять 

основные нормы 
регулирующие 

бюджетные, нало-
говые и валютные 

отношения при 
осуществлении 

страховой и бан-
ковской деятель-

ности 

умеет применять нормы 
регулирующие бюджет-

ные, налоговые и ва-
лютные отношения, 

нормы гражданского и 
финансового права при 
осуществлении страхо-
вой и банковской дея-

тельности 

умеет применять нормы 
регулирующие бюджетные, 
налоговые и валютные от-
ношения, нормы граждан-

ского и финансового права, 
а так же  законодательные 
акты регулирующие фи-

нансовую деятельность при 
осуществлении страхова-

ния и банковских операций 
ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-22): владеет навыками 
практического ис-
пользования ос-

новных норм, ре-
гулирующих бюд-
жетные, налоговые 
и валютные отно-
шения в страховой 
и банковской дея-

тельности 

владеет навыками прак-
тического использова-
ния основных норм, 
регулирующих бюд-
жетные, налоговые и 
валютные отношения, 
норм гражданского и 

финансового права при 
осуществлении страхо-
вой и банковской дея-

тельности 

владеет навыками практи-
ческого использования ос-
новных норм, регулирую-
щих бюджетные, налого-
вые и валютные отноше-
ния, норм гражданского и 
финансового права, а так 
же  законодательные акты 
регулирующие финансо-

вую деятельность при осу-
ществлении страхования и 

банковских операций 
ПК-23 

ЗНАТЬ 
З1 (ПК-23): знает организаци-

онные основы 
проведения фи-
нансового кон-
троля в секторе 

государственного 
и муниципального 

управления 

знает организационные 
и практические основы 
осуществления финан-
сового контроля в сек-
торе государственного 

и муниципального 
управления 

знает организационные и 
практические основы осу-
ществления финансового 
контроля в секторе госу-
дарственного и муници-

пального управления и ме-
тоды оценки его эффектив-

ности 
УМЕТЬ 

У1 (ПК-23): умеет участвовать 
в мероприятиях по 

организации и 
проведению фи-
нансового кон-
троля в секторе 

государственного 
и муниципального 
управления, разра-
батывать рекомен-
дации по устране-
нию выявленных 

отклонений 

умеет участвовать в ме-
роприятиях по плани-

рованию организации и 
проведению финансо-

вого контроля в секторе 
государственного и му-
ниципального управле-

ния, разрабатывать 
практические рекомен-
дации по устранению 
выявленных отклоне-
ний, принимать меры 

их по реализации  

умеет осуществлять меро-
приятия по планированию 
организации и проведению 

финансового контроля в 
секторе государственного и 
муниципального управле-

ния, разрабатывать практи-
ческие рекомендации по 
устранению выявленных 
отклонений, принимать 

меры по их исправлению и 
ликвидации.  
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ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-23): владеет навыками 

участия в меропри-
ятиях по организа-
ции и проведению 
финансового кон-

троля в секторе 
государственного и 

муниципального 
управления, разра-
ботки рекоменда-

ций по устранению 
выявленных откло-

нений 

владеет навыками уча-
стия в мероприятиях по 
планированию, органи-
зации и проведению фи-

нансового контроля в 
секторе государственно-

го и муниципального 
управления, разработки 
рекомендаций по устра-
нению выявленных от-
клонений, осуществле-
нию мер их  реализации 

владеет навыками участия в 
мероприятиях по планиро-
ванию, организации и про-
ведению финансового кон-

троля в секторе государ-
ственного и муниципально-
го управления, разработки 
рекомендаций по устране-
нию выявленных отклоне-

ний, осуществлению мер их 
по их исправлению и ликви-

дации 

ПК-24 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-24): знает теоретиче-
ские основы осу-
ществления  рас-
четно-кассового 
обслуживания 

клиентов, межбан-
ковских расчетов, 
расчетов по экс-

портно-
импортным опера-

циям 
 

знает теоретические и 
практические аспекты 
расчетно-кассового об-
служивания клиентов, 
методику межбанков-

ских расчетов, расчетов 
по экспортно-

импортным операциям 

знает механизм расчетно-
кассового обслуживания 
клиентов, методику меж-
банковских расчетов, рас-

четов по экспортно-
импортным операциям, 

способы планирования и 
прогнозирования межбан-

ковских и экспортно-
импортных операций 

УМЕТЬ 
У1 (ПК-24): умеет осуществ-

лять расчетно-
кассовое обслужи-

вание клиентов, 
межбанковские 

расчеты, расчеты 
по экспортно-

импортным опера-
циям 

умеет осуществлять 
расчетно-кассовое об-
служивание клиентов, 

межбанковские расчеты, 
расчеты по экспортно-
импортным операциям, 
планировать и прогно-
зировать развитие меж-

банковских и экспортно-
импортных операций 

умеет осуществлять расчет-
но-кассовое обслуживание 
клиентов, межбанковские 
расчеты, расчеты по экс-

портно-импортным опера-
циям, планировать и про-

гнозировать развитие меж-
банковских и экспортно-

импортных операций, раз-
рабатывать рекомендации 
по повышению их эффек-

тивности 
 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-24): владеет навыками 

осуществления рас-
четно-кассового 

обслуживания кли-
ентов, межбанков-
ских расчетов, рас-
четов по экспортно-
импортным опера-

циям 

владеет навыками осу-
ществления расчетно-

кассового обслуживания 
клиентов, межбанков-

ских расчетов, расчетов 
по экспортно-

импортным операциям, 
планирования и прогно-

зирования развития 
межбанковских и экс-

портно-импортных опе-
раций 

владеет навыками осу-
ществления расчетно-

кассового обслуживания 
клиентов, межбанковских 
расчетов, расчетов по экс-
портно-импортным опера-
циям, планирования и про-

гнозирования развития 
межбанковских и экспорт-
но-импортных операций, 
разработки рекомендаций 
по повышению  их эффек-

тивности 
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ПК-25 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-25): знает теоретиче-
ские основы 

оценки кредито-
способности кли-
ентов, осуществ-
ления и оформ-
ления выдачи и 
сопровождения 

кредитов, прове-
дения операций 
на рынке меж-

банковских кре-
дитов, формиро-
вания и регули-

рования целевых 
резервов 

знает теоретические и 
практические аспекты 
оценки кредитоспо-
собности клиентов, 
осуществления и 

оформления выдачи и 
сопровождения креди-
тов, проведения опе-
раций на рынке меж-
банковских кредитов, 
формирования и регу-

лирования целевых 
резервов, планирова-
ния и прогнозирова-
ния развития кредит-
ных операций и опре-
деления связанных с 

ними рисков 

знает теоретические и 
практические аспекты 

оценки кредитоспособно-
сти клиентов, осуществ-
ления и оформления вы-
дачи и сопровождения 
кредитов, проведения 

операций на рынке меж-
банковских кредитов, 

формирования и регули-
рования целевых резер-
вов, методы повышения 
эффективности кредит-
ных операций, планиро-
вания и прогнозирования 
их развития, определения 
связанных с ними рисков  

УМЕТЬ 
У1 (ПК-25): умеет оценивать 

кредитоспособ-
ность клиентов, 
осуществлять и 

оформлять выда-
чу и сопровож-
дение кредитов, 
проводить опе-
рации на рынке 
межбанковских 
кредитов, фор-

мировать и регу-
лировать целевые 

резервы 

умеет применять раз-
личные методики 

оценки кредитоспо-
собности клиентов, 

осуществлять и 
оформлять выдачу и 
сопровождение кре-

дитов, проводить 
операции на рынке 

межбанковских кре-
дитов, формировать и 
регулировать целевые 
резервы, планировать 
и прогнозировать раз-
витие кредитных опе-
раций и определять 
связанных с ними 

риски 

умеет применять различ-
ные методики оценки 
кредитоспособности 

клиентов, осуществлять 
и оформлять выдачу и 
сопровождение креди-

тов, проводить операции 
на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и 

регулировать целевые 
резервы, разрабатывать 
методы повышения эф-
фективности кредитных 
операций, планировать и 
прогнозировать их раз-
витие, определять свя-
занных с ними риски 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-25): владеет навыка-

ми оценки креди-
тоспособности 
клиентов, осу-
ществления и 

оформления вы-
дачи и сопро-

вождения креди-
тов, проведения 

операций на 
рынке межбан-
ковских креди-
тов, формирова-
ния и регулиро-
вания целевых 

резервов 

владеет практически-
ми навыками оценки 
кредитоспособности 

клиентов, осуществле-
ния и оформления вы-
дачи и сопровождения 
кредитов, проведения 

операций на рынке 
межбанковских креди-
тов, формирования и 
регулирования целе-
вых резервов, плани-

рования и прогнозиро-
вания развития кре-
дитных операций и 
определения связан-
ных с ними рисков 

владеет практическими 
навыками оценки креди-
тоспособности клиентов, 
осуществления и оформ-
ления выдачи и сопро-

вождения кредитов, про-
ведения операций на рын-
ке межбанковских креди-
тов, формирования и ре-
гулирования целевых ре-
зервов, разработки мето-
дов повышения эффек-

тивности кредитных опе-
раций, планирования и 

прогнозирования их раз-
вития, определения свя-
занных с ними рисков 
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ПК-26 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-26): знает теоретиче-
ские основы 

осуществления 
активно-

пассивных и по-
среднических 

операций с цен-
ными бумагами 

знает механизм ак-
тивно-пассивных и 

посреднических опе-
раций с ценными бу-
магами, планирова-
ния и прогнозирова-

ния их развития  

знает механизм активно-
пассивных и посредниче-
ских операций с ценными 
бумагами, планирования 

и прогнозирования их 
развития, методику оцен-
ки повышения их эффек-

тивности 
УМЕТЬ 

У1 (ПК-26): умеет осуществ-
лять активно-

пассивные и по-
среднические 

операции с цен-
ными бумагами 

умеет на практике 
осуществлять актив-
но-пассивные и по-

среднические опера-
ции с ценными бума-
гами, планировать и 
прогнозировать их 
дальнейшее осу-

ществление, оцени-
вать связанные с ни-

ми риски 

умеет на практике осу-
ществлять активно-

пассивные и посредниче-
ские операции с ценны-
ми бумагами, оценивать 
их эффективность, пла-
нировать и прогнозиро-
вать их дальнейшее осу-
ществление,  оценивать 
связанные с ними риски 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-26): владеет навыка-

ми осуществле-
ния активно-

пассивных и по-
среднических 

операций с цен-
ными бумагами 

владеет навыками 
практического осу-

ществления активно-
пассивных и посред-
нических операций с 
ценными бумагами, 
планирования и про-

гнозирования их 
дальнейшего осу-

ществления, оценки 
связанных с ними 

рисков 

владеет навыками прак-
тического осуществле-

ния активно-пассивных и 
посреднических опера-
ций с ценными бумага-

ми, оценки их эффектив-
ности, планирования и 

прогнозирования их 
дальнейшего осуществ-

ления, оценки связанных 
с ними рисков 

ПК-27 
ЗНАТЬ 

З1 (ПК-27): знает основные 
требования к со-
ставлению отчет-
ности и обеспече-
нию контроля за 

выполнением 
требований Банка 

России 

знает законодательные 
нормы регламентиру-
ющие  механизм со-

ставления отчетности 
и обеспечения кон-

троля за выполнением 
требований Банка Рос-

сии 

знает законодательные 
нормы регламентирую-

щие  механизм составле-
ния отчетности, норма-
тивно-правовые акты  

Банка России,  требования 
по обеспечению контроля 

за их исполнением  
УМЕТЬ 

У1 (ПК-27): умеет готовить 
отчетность и 

обеспечивать те-
кущий контроль 
за выполнением 

резервных требо-
ваний Банка Рос-

сии 

умеет составлять и 
готовить отчетность, 
обеспечивать опера-
тивный и текущий 

контроль за выполне-
нием резервных тре-

бований Банка России 

умеет составлять и гото-
вить отчетность, обеспе-

чивать оперативный и 
текущий контроль за вы-

полнением резервных 
требований Банка Рос-
сии, оценивать его эф-

фективность. 
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ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-27): владеет навыками 

подготовки отчет-
ности и обеспече-
ния контроля за 

выполнением ре-
зервных требова-
ний Банка России 

владеет навыками со-
ставления и подготовки 
отчетности, обеспече-
ния оперативного и те-
кущего контроля за вы-
полнением резервных 
требований Банка Рос-

сии 

владеет навыками состав-
ления и подготовки отчет-
ности, обеспечения опера-
тивного и текущего кон-

троля за выполнением ре-
зервных требований Банка 
России, оценки его эффек-

тивности. 
ПК-28 

ЗНАТЬ 
З1 (ПК-28): знает основные 

требования и теоре-
тические основы 

ведения учета 
имущества, дохо-

дов, расходов и ре-
зультатов деятель-
ности кредитных 

организаций, упла-
ты налогов, состав-
ления бухгалтер-
ской отчетности 

3наеттеоретические и 
практические аспекты 
расчёта показателей 
имущества, доходов, 

расходов и результатов 
деятельности кредитных 

организаций, налогов, 
составления бухгалтер-
ской отчетности и мето-
дику учёта её показате-

лей 

3нает методику расчёта, 
планирования и прогнозиро-
вания  показателей имуще-
ства, доходов, расходов и 
результатов деятельности 
кредитных организаций, 

налогов, составления бух-
галтерской отчетности и ме-
тодику учёта её показателей 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-28): умеет вести учет 
имущества, дохо-
дов, расходов и 
результатов дея-

тельности кредит-
ных организаций, 
уплату налогов, 

составлять бухгал-
терскую отчет-

ность 

умеет вести учет и рас-
считывать показатели 
имущества, доходов, 

расходов и результатов 
деятельности кредит-

ных организаций, нало-
гов, составлять бухгал-

терскую отчетность 

умеет вести учет, рассчи-
тывать, планировать и про-

гнозировать показатели 
имущества, доходов, рас-
ходов и результатов дея-

тельности кредитных орга-
низаций, налогов, состав-
лять бухгалтерскую отчет-

ность 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-28): владеет навыками 

ведения учета 
имущества, дохо-
дов, расходов и 
результатов дея-

тельности кредит-
ных организаций, 
уплаты налогов, 
составления бух-
галтерской отчет-

ности 

владеет навыками веде-
ния учета и расчёта по-
казателей  имущества, 
доходов, расходов и 

результатов деятельно-
сти кредитных органи-
заций, налогов, состав-
ления бухгалтерской 

отчетности 

владеет навыками ведения 
учета, расчёта, планирова-
ния и прогнозирования по-
казателей  имущества, до-
ходов, расходов и резуль-

татов деятельности кредит-
ных организаций, налогов, 
составления бухгалтерской 

отчетности 

 
5.5. Перечень примерных тем бакалаврских ВКР  
Для выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 
кредит» могут быть рекомендованы следующие темы бакалаврских выпуск-
ных квалификационных работ:  

1. Диагностика финансового состояния предприятия в целях предупре-
ждения его несостоятельности (банкротства) 
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2. Амортизационная политика предприятия и ее роль в воспроизвод-
ственном процессе (на примере) 

3. Дивидендная политика предприятия (на примере...) 
4. Доверительное управление собственностью фирмы (на примере...) 
5. Анализ кредитоспособности организации: информационное обеспече-

ние и методика анализа (на примере …) 
6. Анализ формирования и использования капитала предприятия (на при-

мере …) 
7. Управление основным капиталом предприятия (на примере …) 
8. Управление оборотным капиталом предприятия (на примере …) 
9. Управление заемным капиталом (на примере...) 
10. Повышение эффективности управления капиталом организации (на 

примере...) 
11. Управление прибылью  предприятия в практике современной России 

(на примере …) 
12. Финансовое планирование на предприятии в современных условиях 

(на примере...) 
13. Финансово-кредитный механизм повышения эффективности произ-

водства (на примере…) 
14. Формирование и анализ финансовых результатов организации (на 

примере …) 
15. Анализ образования и использования прибыли предприятия (на при-

мере...) 
16. Анализ инвестиционной деятельности предприятия (на примере...) 
17. Финансовая диагностика компании в системе финансового менедж-

мента (на примере...) 
18. Оценка эффективности инвестиционных проектов (на примере...) 
19. Политика управления финансовыми рисками организации (на примере...) 
20. Технологии лизинговых операций в финансовом менеджменте (на 

примере...) 
21. Разработка эффективного механизма управления дебиторской и кре-

диторской задолженностью предприятия (на примере...) 
22. Анализ прибыли и рентабельности предприятия и пути их повышения 

(на примере …) 
23. Политика антикризисного финансового управления при угрозе банк-

ротства предприятия (на примере...) 
24. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления организации (на 

примере...) 
25. Оценка эффективности инвестиционных проектов в соответствии с 

международной методикой ЮНИДО (на примере...) 
26. Кредитоспособность заемщика и способ ее оценки (на примере …) 
27. Методы финансового планирования и прогнозирования на предприя-

тии (на примере...) 
28. Управление оборотными активами предприятия (на примере...) 
29. Бюджетирование как инструмент финансового планирования компа-

нии (на примере...) 
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30. Финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства (на примере...) 

31. Организация сметного планирования и оценка исполнения сметы 
бюджетной организации (на примере...) 

32. Анализ исполнения сметы приносящей доход деятельности бюджет-
ной организации (на примере...) 

33. Анализ эффективности приносящей доход деятельности бюджетной 
организации (на примере...) 

34. Анализ движения денежных средств и управление денежными пото-
ками (на примере …) 

35. Разработка антикризисной программы развития предприятия (на при-
мере...) 

36. Совершенствование организации финансового контроля на предприя-
тии (на примере…) 

37. Оценка риска при формировании бюджета капиталовложений на 
предприятии (на примере…) 

38. Сбалансированная система показателей (BSC) как инструмент страте-
гического финансового контроля (на примере…) 

39. Финансовая оценка эффективности функционирования предприятия 
(на примере…) 

40. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью 
предприятия (на примере …) 

41. Диагностика банкротства и механизм финансовой стабилизации пред-
приятия (на примере …) 

42. Управление  доходами и расходами предприятия (на примере...) 
43. Разработка программы повышения финансовой устойчивости и пла-

тежеспособности организации (на примере...) 
44. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

налогоплательщика (на примере…) 
45. Анализ финансовой среды предприятия и оценка предприниматель-

ских рисков (на примере...) 
46. Совершенствование организации корпоративных финансов (на примере...) 
47. Оценка стоимости бизнеса (на примере...) 
48. Финансовая политика предприятия в условиях кризиса и направления 

ее совершенствования (на примере…) 
49. Совершенствование финансового менеджмента в системе управления 

корпорацией (на примере...) 
50. Оценка структуры капитала и её влияния на стратегию инвестицион-

ной деятельности предприятия (на примере…) 
51. Экспресс-анализ финансового состояния в системе управления пред-

приятием (на примере…) 
52. Повышение эффективности управления оборотными активами пред-

приятия (на примере...) 
53. Управление и прогнозирование денежных потоков предприятия (на 

примере…) 
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54. Финансовая оценка эффективности функционирования предприятия в 
практике современной России (на примере…) 

55. Диагностика финансового состояния предприятия и разработка мер 
его улучшения (на примере…) 

56. Направления повышения финансовых результатов деятельности пред-
приятия (на примере…) 

57. Прогнозирование финансовых коэффициентов в системе оценки кре-
дитоспособности заемщика (на примере…) 

58. Организация кредитных операции банка и ее совершенствование (на 
примере...) 

59. Управление активами и пассивами коммерческого банка (на примере...) 
60. Анализ форм обеспечения возвратности кредитов (на примере...) 
61. Оценка риска и развитие методов банковского кредитования (на при-

мере…) 
62. Банковский маркетинг и управление рисками в банковской деятельно-

сти (на примере...) 
63. Государственный долг РФ и роль коммерческих банков в его обслу-

живании (на примере Сберегательного банка РФ) 
64. Анализ и тенденции развития ипотечного кредитования в России (на 

примере...) 
65. Разработка бизнес-плана для кредитования фирмы (на примере...) 
66. Управление кредитным портфелем банка (на примере...) 
67. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка 

(на примере …) 
68. Методы и технологии операций банков на фондовой бирже (на при-

мере …) 
69. Разработка инвестиционной стратегии коммерческого банка и оценка 

ее эффективности (на примере …) 
70. Организация кассовых операций банка и направления ее совершен-

ствования (на примере …) 
71. Организация безналичных расчетов банка и направления ее совер-

шенствования (на примере …) 
72. Организация работы банка по вкладам физических лиц и направления 

ее совершенствования (на примере банка…) 
73. Организация услуг коммерческих банков, предоставляемых физиче-

ским лицам (на примере …) 
74. Организация работы банка с ценными бумагами и направления ее со-

вершенствования (на примере …) 
75. Организация расчетно-кассового обслуживания бюджетных учрежде-

ний и ее совершенствование (на примере …)  
76. Развитие операций с применением банковских карт в учреждениях 

банка (на примере …) 
77. Управление процентным риском в коммерческом банке (на примере …) 
78. Совершенствование организации депозитных и кредитных операций 

банка (на примере …) 
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79. Анализ маркетингового комплекса услуг кредитной организации и 
направление его совершенствования (на примере...) 

80. Финансовое планирование в коммерческих банках (на примере …) 
81. Анализ валютных операций банка (на примере …) 
82. Системный подход в реализации банковского риск-менеджмента (на 

примере …) 
83. Банковские internet-технологии как фактор развития банковского биз-

неса (на примере …) 
84. Рейтинговая оценка финансовой устойчивости коммерческих банков 

(на примере …) 
85. Повышение конкурентоспособности банков в системе розничных 

услуг (на примере…) 
86. Анализ валютных операций по импортным контрактам (на примере…) 
87. Российский рубль в современной мировой валютной системе и ва-

лютная политика Центрального банка РФ 
88. Анализ инвестиционного климата региона (на примере...) 
89. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия (на примере...) 
90. Эффективность и оценка рисков бизнес-плана инвестиционного про-

екта (на примере...) 
91. Инвестиционная деятельность страховых компаний (на примере...) 
92. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия 

(на примере...) 
93. Лизинг как источник инвестирования предприятия (на примере...) 
94. Методы оценки риска инвестиционных проектов (на примере...) 
95. Управление инвестиционным проектом (на примере...) 
96. Финансовое обеспечение инвестиционной политики предприятия (на 

примере...) 
97. Финансовый анализ и оценка эффективности инвестиционных проек-

тов (на примере...) 
98. Инвестиционные риски предприятия и методы их страхования (на 

примере…) 
99. Управление инвестиционным портфелем предприятия (на примере…) 
100. Финансовая инженерия как новое направление в управлении риска-

ми (на примере…) 
101. Ипотека как источник финансирования инвестиций (на примере…) 
102. Оценка структуры капитала и её влияния на стратегию инвестицион-

ной деятельности предприятия (на примере…) 
103. Лизинг и банковский кредит: сравнительный анализ эффективности 

в условиях финансовых рисков (на примере…) 
104. Современные банковские технологии взаимодействия клиента и бан-

ка (на примере…) 
105. Организация работы банка в сфере розничного кредитования (на 

примере…) 
106. Анализ состояния бюджетной политики государства и её роль в 

управлении макроэкономическими показателями     
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107. Анализ особенностей бюджетного финансирования социальной сфе-
ры (на примере…) 

108. Анализ и перспективы развития региональных бюджетов (на примере…) 
109. Бюджеты муниципальных образований как основное звено местных 

финансов (на примере…) 
110. Бюджетный процесс как форма управления бюджетными отношени-

ями (на примере…) 
111. Местные бюджеты и их роль в социальном развитии государства (на 

примере…) 
112. Анализ состояния и перспективы развития бюджетного процесса в 

РФ (на примере…) 
113. Анализ социальных расходов бюджета и их роль в реализации ос-

новных направлений финансовой политики государства (на примере…) 
114. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения (на примере...) 
115. Механизм образования и использования средств местного бюджета 

(на примере...) 
116. Механизм реформирования межбюджетных отношений на регио-

нальном уровне (на основе данных Министерства финансов РФ) 
117. Механизм финансирования расходов Федерального бюджета РФ (на 

основе данных Федерального казначейства) 
118. Роль налогов в формировании муниципальных бюджетов (на примере...) 
119. Сравнительный анализ бюджетных процессов в РФ и зарубежных 

странах (на основе данных Федерального казначейства РФ) 
120. Социальные внебюджетные фонды и их роль в реализации функций 

государства (на примере...) 
121. Пенсионное обеспечение в РФ и его роль в реализации социальных 

функций государства 
122. Механизм образования и использования налоговых доходов местно-

го бюджета 
123. Среднесрочное планирование и прогнозирование бюджетной сбалан-

сированности Федерального бюджета 
124. Анализ тенденций развития пенсионного реформирования и обеспе-

чения в РФ 
125. Финансовый рынок в России и перспективы его развития 
126. Анализ вексельного обращения на предприятии (в организации) (на 

примере...) 
127. Доверительное управление портфелем ценных бумаг предприятия 

(на примере...) 
128. Новые инструменты финансовых рынков: российский и зарубежный 

опыт  
129. Финансирование российских предприятий через механизм ADR 
130. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 
131. Модели портфельного управления и проблемы их применения в России 
132. Фъючерсные контракты в управлении финансовыми рисками 
133. Сравнительный анализ инвестиционных стратегий российских пае-

вых фондов (на примере...) 
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134. Рынок государственных ценных бумаг в экономике современной 
России 

135. Анализ состояния и направления совершенствования российского 
рынка корпоративных ценных бумаг 

136. Эмиссия ценных бумаг как способ финансирования деятельности 
предприятия: зарубежный опыт и практика в России  

137. Влияние рынка субфедеральных и муниципальных ценных бумаг на 
развитие региона (на примере...) 

138. Опционные и фьючерсные контракты как способы хеджирования ва-
лютных рисков 

139. Страховой рынок в РФ и перспективы его развития  
140. Взаимоотношения предприятия со страховыми организациями (на 

примере...) 
141. Управление финансами фонда пенсионного страхования (на примере...) 
142. Управление финансами фонда медицинского страхования (на приме-

ре...) 
143. Управление финансами фонда социального страхования (на примере...) 
144. Управление страховыми ресурсами (фондами) страховых компаний 

(на примере...) 
 

5.6 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР. 
Примерные показатели качества ВКР и её защиты, (оценка по 5-

балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
6.1. Основная учебная литература 
1. Болодурина, М.П. Инвестиции: учебное пособие / М.П. Болодурина; 

Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 351 с. ISBN: 978-5-7410-
1949-8; Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book_red&id=485611&sr=1 

2. Торхова, А.Н. Т59 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие / А. Н. Торхова. – Изд. 3-е, стер. – М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2017. – 103 с. ISBN 978-5-4475-9257-8; Электронный ресурс. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473319&sr =1 

3. Мухина И.А. Экономика организации (предприятия) Электронный 
ресурс: учеб. пособие / И.А. Мухина. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта , 2017. – 
320 с. - ISBN: 978-5-9765-0684-8; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103810 

4. Годин А. М. Страхование: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, 
С.В. Фрумина. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. — 256 с. ISBN 978-5-394-02148-0; Электронный ре-
сурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id= 
453000&sr=1 

5. Банковское дело: учебник для бакалавров / Под ред. д. э. н., проф. Н. 
Н. Наточеевой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016.- 
272с.  ISBN: 978-5-394-02591-4; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453872 

6. Нешитой А.С. Финансы: Учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. – 
11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2016 - 352 с. ISBN: 978-5-394-02443-6 Электронный ресурс. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453031 

7. Государственные и муниципальные финансы: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Финансы и кредит» /  Г.Б. Поляк и др.; под ред. 
Г.Б. Поляка.- 4-е изд.,  перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 391 с. 
ISBN: 978-5-238-02800-2; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ red&book_id=446925 

8. Прыкина Л.В.Экономический анализ предприятия: Учебник для ба-
калавров / Л. В. Прыкина. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. — 256 с. ISBN: 978-5-394-02187-9; Электронный ресурс. – Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ 
red&book_id=420401 

9. Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляров-
ской. – 2-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 315 с. - ISBN: 5-238-
00383-8; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487&sr=1 
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10. Музыко Е.И. Экономическое прогнозирование: методы и подходы: 
учебно-методическое пособие / Е.И. Музыко. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 
2015. – 240 с. - ISBN 978-5-7782-2701-9; Электронный ресурс. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438414&sr=1 

11. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. И. К. Ларионова. – 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 380 с. ISBN 
978-5-394-01505-2; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83320&sr=1 

12. Пробин, П.С. Финансовые рынки: учеб. пособие для студентов ву-
зов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация 
(степень) «бакалавр») / П.С. Пробин, H.А. Проданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. – 175 с . ISBN 978-5-238-02613-8; Электронный ресурс. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id =446429&sr=1 

13.Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономически специальностям, по специальностям «Финансы и кредит», «
Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, 
Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИДАНА , 2015. - 783 с. ISBN: 978-5-238-01529-3; Электронный ре-
сурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ 
red&book_id=114805 

 
6.2. Дополнительная литература 
1. Калашникова, Н.Ю. Финансы коммерческих и некоммерческих орга-

низаций в схемах и таблицах : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Калаш-
никова, Р. Г. Михайлян. — М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 207 с. ISBN: 
978-5-4475-8782-6; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450611 

2. Соколов Ю. А. Организация денежно-кредитного регулирования: 
Электронный ресурс: учеб. пособие /  Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова, А.С. Ку-
тузова. - 2-е изд., стер.. – М. : ФЛИНТА, 2017 – 262 с. ISBN 978-5-9765-1037-
16 Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book_view_red&book_id=103490 

3. Крымова, И.П. Организация деятельности центрального банка: учеб-
ное пособие / И.П. Крымовая, С.П. Дядичко, Оренбурский гос. ун-т. 2-е изда-
ние: перераб. и доп.- Оренбург: ОГУ, 2017.- 332 с. ISBN: 978-5-7410-1734-0;  
Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481764 

4. Кабанова О.В., Коноплева Ю.А. Инвестиции и инвестиционные ре-
шения: учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. – Ставрополь: 
СКФУ, 2017. – 201 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483075&sr=1 

5. Страхование и управление рисками: практикум / авт.-сост. Е. А. 
Пасько. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. – 106 с. Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467347&sr=1 
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6. Акинин П.В., Золотова Е. А.А. Актуальные проблемы финансов: 
учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. – 109 с. Электронный 
ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book_view_red&book_id=466797 

7. Нешитой А.С.  Финансовый практикум / А.С.Нешитой, Я.М.Вос-
кобойников. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпора-
ция «Дашков и К°», 2017. — 212 с. ISBN:978-5-394-01891-6; Электронный 
ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=454088 

8. Инвестиции: практикум / Ю.А. Коноплева. Ставрополь: Изд-во 
СКФУ, 2016. – 104 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459056&sr=1  

9. Мухина И.А. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие / 
И.А. Мухина. – 3-е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2017. – 116 с. ISBN 978-
5-9765-1301-3; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103812&sr=1 

10. Инвестиции: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки «Экономика» / Б.Т. Кузнецов. 2-е изд., перераб. 
и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 623 с. - ISBN: 978-5-238-01687-0; Элек-
тронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=115019&sr=1 

11. Игошин, Н.В. Инвестиции: организация, управление, финансирова-
ние: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 
экономики и управления / Н.В. Игошин – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 с. - ISBN: 5-238-00769-8; Электронный ресурс. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=114527&sr=1 

12. Хазанович, Э.С. X15 Инвестиционный практикум в Excel: Часть 1. 
Инвестиции / Э. С. Хазанович. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 130 с. - 
ISBN 978-5-4475-7738-4; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452984&sr=1 

13. Балдин К. В. Управление инвестициями: Учебник для бакалавров / 
К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка; под ред. докт. экон. наук, 
проф. К. В. Балдина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. – 240 с. ISBN 978-5-394-02235-7; Электронный ресурс. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453251&sr=1 

14. Николаева И.П. Инвестиции: Учебник / И.П. Николаева. – М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 256 с. - ISBN 978-5-394-
01410-9; Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book_red&id=116487&sr=1 

15. Джурбина Е. М., Мурадова С. Г. Инвестиции: учебное пособие. – 
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 204 с. - Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457225&sr=1 
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16. Инвестиции и инновации: Учебное пособие / В.Н. Щербаков, К.В. 
Балдин, А.В. Дубровский и др. / под ред. д.э.н., проф. В.Н. Щербакова. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 658 с. ISBN 978-5-
394-02730-7; Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book_red&id=452565&sr=1 

17. Еганян А. Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интере-
сы. ГЧП, концессии, проектное финансирование / Альберт Еганян. – М.: 
Альпина Паблишер, 2016. – 715 с. - ISBN 978-5-9614-5087-3; Электронный 
ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=443013&sr=1 

18. Инновации и инвестиции: Учебное пособие / Семиглазов В.А. - 
Томск: ЦПП ТУСУР, 2016. - 134с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480948&sr=1 

19. Вайн С. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального 
подхода к принятию инвестиционных решений / Саймон Вайн. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 451 с. ISBN 978-5-9614-5096-5; 
Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=340468&sr=1 

20. Кулешова Е. В. Макроэкономическое планирование и прогнозиро-
вание: учебное пособие / Е. В. Кулешова. – 2-е изд., доп. – Томск: Эль Кон-
тент, 2015. – 178 с. ISBN 978-5-4332-0252-8; Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480764&sr=1 

21. Никулина, Н.Н. Страхование. Практикум: учеб. пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция», «Налоги», «Антикризисное 
управление» / Н.Н. Никулина, С. В. Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 
271 с. - ISBN 978-5-238-01407-4; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id= 446417&sr=1 

22. Земцова Л.В. Страхование предпринимательских рисков: конспект 
лекций. Учебное пособие / Л. В. Земцова. – Томск, 2016. – 115 с. Электрон-
ный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=480998&sr=1 

23. Павлюченко В.Г. Социальное страхование: Учебник для бакалавров 
/ В.Г. Павлюченко, предисл. А. С. Матвеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 480 с. ISBN 978-5-
394-02422-1; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269206&sr=1 

24. Страхование: учебное пособие / Л.В. Земцова. – 2-е изд., доп. – 
Томск: ФДО, ТУСУР, 2015. – 144 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480932&sr=1 

25. Гусева Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учеб. пособие / Е.Н. Гусева. – 6-е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 220 
с. ISBN 978-5-9765-1192-7; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83543&sr=1 
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26. Непомнящая, Н.В. Статистика: общая теория статистики, экономи-
ческая статистика. Практикум: учеб. пособие / Н.В. Непомнящая, Е.Г. Григо-
рьева. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. – 376 с. ISBN 978-5-7638-3185-6; 
Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book_red&id=435702&sr=1 

27. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум / 
авт.-сост.: О. Н. Пакова, Ю. А. Коноплева. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 
2016. – 105 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459023&sr=1 

28. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и специальности «Финансы и кредит» /  
Е.Ф. Жуков и др. М под. ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015.- 654 с. ISBN 978-5-238-01454-8; 
Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=114529# 

29. Кабанова О.В. Банковское дело: учебное пособие. – Ставрополь, 
Изд-во СКФУ, 2016. – 177 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459062 

30. Банковское дело. Управление и технологии: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под. ред. А.М. Та-
васиева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2015. – 663 с. 
ISBN: 978-5-238-02229-1 Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114731 

31. Банковское дело: учебное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / А.М. Тавасиев, В.А. 
Москвин, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ_ДАНА, 
2015. – 287 с. ISBN: 978-5-238-01017-5; Электронный ресурс. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ red&book_id=116705 

32. Цибульникова В.Ю. Государственные и муниципальные финансы: 
учебное пособие / В.Ю. Цибульникова. – 2-е изд., доп. – Томск : Эль Конти-
нент, 2015. – 170 с. ISBN: 978-5-4332-0254-2; Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ red&book_id=480601 

33. Гамова, Э.М. Государственные и муниципальные финансы: учебное 
пособие / Э.М. Гамова, Е. Е. Гамова. – Йошкар-Ола: Поволжский государ-
ственный технологический университет, 2015- 160 с. ISBN: 978-5-8158-1544-
5; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439183 

34. Подъяблонская, Лидия Михайловна Актуальные проблемы госу-
дарственных и муниципальных финансов: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Финансы и кредит» /  Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблон-
ская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 303 с. – (Серия «Magister») ISBN: 978-5-
238-02682-4; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447088 
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35. Цибульникова В. Ю.  Рынок ценных бумаг: учебное пособие / В. Ю. 
Цибульникова. − Томск : ФДО, ТУСУР, 2016. − 167 с. Электронный ресурс. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ 
red&book_id=480757 

36. Челноков, Вячеслав Алексеевич. Деньги.  Кредит.  Бан-
ки: учеб. пособие для студентов вузов,обучающихся по специальности (0801
05) «Финансы и кредит» / В.А.  Челноков . — 2е изд., перераб. и доп. —
 М.: ЮНИТИДАНА, 2015. —  480 с. ISBN: 978-5-238-01222-3 Электронный 
ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id =114797 

37. Управление корпоративными финансами: учебное пособие/ М. ; 
Берлин6 Директ-Медиа, 2016. - 530 с. ISBN: 978-5-4475-8597-6; Электрон-
ный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book_view_red&book_id=444207 

38. Финансы организаций : учеб. пособие / В. В. Позняков [и др.] ; под 
ред. В. В. Познякова. – Минск : РИПО, 2016. – 332 с. ISBN: 978-985-503-567-
2; Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book_view_red&book_id=463606 

 
6.3. Периодические издания 
Журнал «Финансы». 
Журнал «Финансы и кредит». 
Журнал «Налоги». 
Журнал «Главбух». 
Журнал «Бухгалтерский учет» и др. 

 
6.4. Ресурсы сети «Интернет» 
1. Федеральная служба государственной статистики [официальный 

сайт]. - URL: http://gks.ru 
2. Региональное отделение федеральной службы государственной ста-

тистики по Брянской области [официальный сайт]. - URL: http://bryansk.gks.ru 
3. Правительство Российской Федерации [официальный сайт]. – URL: 

http://government.ru 
4. Сбербанк России [официальный сайт]. - URL: http://www.cbr.ru 
5. Центральный банк Российской Федерации [официальный сайт]. – 

URL: https://cbr.ru/ 
6. Евразийский экономический союз [официальный сайт]. - URL: 

www.eaeunion.org 
7. Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) [официальный 

сайт]. - URL: www.ebrd.com 
8. Международный Валютный Фонд (МВФ). [официальный сайт]. - 

URL: www.imf.org 
9. Министерства финансов Российской Федерации [официальный сайт]. 

- URL: www.minfin.ru 
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10. Всемирный банк (МБРР). [официальный сайт]. - URL: 
www.worldbank.com 

11. Гильдия управляющих и девелоперов [официальный сайт]. - URL: 
www.gud-estate.ru 

12. Информационное агентство РосБизнесКонсалтинг [сайт]. - URL: 
www.rbk.ru 

13. Таможня для всех [российский таможенный портал]. - URL: 
www.tks.ru. 

14. Комиссия таможенного союза [официальный сайт]. - URL: 
www.tsouz.ru 

15. Всемирная таможенная организация [сайт]. - URL: www.wcoomd.org 
16. КонсультантПлюс : правовая справочная система [сайт]. - URL:  

http://www.consultant.ru 
17. Правовая справочная система «ГАРАНТ». [сайт]. - URL:  

www.garant.ru - 
18. ЭкспертРА [сайт]. - URL:  http://raexpert.ru/ 

 
 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Материально-техническое обеспечение государственной итоговой ат-

тестации соответствует действующим санитарным и противопожарным нор-
мам, а также требованиям техники безопасности. 

Оно включает: 
- аудитории с подключением их к системе телекоммуникаций (элек-

тронная информационно-образовательная среда, электронно-библиотечная 
система, электронная почта, Интернет); 

- аудитории для самостоятельной работы; 
- аудитории для проведения государственной итоговой аттестации; 
- программное обеспечение для проведения научно-исследовательской 

работы студентов в рамках написания ВКР; 
- рабочее место для проведения аналитических и исследовательских 

работ. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  
профилю подготовки «Финансы и кредит» 

 

1. Обновлен перечень рекомендуемой учебно-методической литературы: 

- основная учебная литература: 

1. Конищева, М. А. Финансы организаций: учебное пособие / М.А. Ко-
нищева, О.И. Курган, Ю. И. Черкасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. 
– 384 с. - ISBN: 978-5-7638-3231-0; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435687 

- дополнительная литература: 

1. Уколов, А.И.  Оценка рисков: учебник / А. И. Уколов. – 2-е изд. стер. 
– М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 626 с. ISBN: 978-5-4475-2589-7; Элек-
тронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=445268 

 

2. В перечень примерных тем бакалаврских ВКР добавлены: 

1. Анализ формирования и использования прибыли организации (на 
примере...). 

2. Управление активами и пассивами кредитной организации (на примере...) 

3. Анализ финансовых результатов деятельности кредитной организа-
ции (на примере …) 

4. Организация работы кредитной организации с ценными бумагами и 
направления ее совершенствования (на примере …) 

5. Управление процентным риском кредитной организации (на примере …) 

6. Повышение конкурентоспособности кредитной организации в си-
стеме розничных услуг (на примере…) 

7. Состояние и перспективы развития мобильного банкинга кредитной 
организации (на примере...) 

8. Оценка конкурентоспособности кредитной организации (на примере...) 

9. Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица. 

10. Современные банковские технологии взаимодействия клиента и 
банка. 

11. Системный подход реализации риск-менеджмента в кредитной ор-
ганизации (на примере...). 



 62

12. Анализ услуг, предоставляемых физическим лицам кредитной ор-
ганизацией (на примере...). 

13. Анализ бюджетирования ориентированного на результат и его роль 
в бюджетном процессе РФ. 

14. Анализ и перспективы развития регионального бюджета Брянской 
области. 

 
Программа ГИА рассмотрена и утверждена на заседании кафедры фи-

нансов и статистики от «28» февраля 2019 г. протокол № 2. 
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ISBN 978-5-534-05871-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/434551 

5. Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и 
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5-534-10997-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454211 

15. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / 
Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, 
А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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11. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум 
для вузов / Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. — Москва : 
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5-9916-8281-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
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ISBN 978-5-534-10180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456453 
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146. Анализ и прогноз движения денежных средств организации в раз-

резе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (на примере...) 
147. Управление имуществом организации и источники его финанси-

рования (на примере …) 
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148. Анализ динамики и структуры операций с банковскими картами 
(на примере …) 
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3. В перечень примерных вопросов к государственному экзамену до-
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Программа ГИА рассмотрена и утверждена на заседании кафедры фи-

нансов и статистики от «19» февраля 2021 г. протокол №2. 
 
 
Заведующий кафедрой_________________(А.В.Зверев) 

Руководитель ОПОП__________________(А.В.Зверев) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


