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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», 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N 954 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» (с изм. и доп.). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-
ского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

- 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 БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, вне-
сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

- 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 31.03.2016г., про-
токол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными 
приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

- Положение о выпускной квалификационной работе по образователь-
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-
ждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол 
№1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 



 4

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 
 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующей требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной про-
граммой, ГИА предполагает проверку сформированности у обучающихся 
следующих компетенций: 

 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование 

категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1.  
Способен осу-

ществлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, при-
менять систем-
ный подход для 
решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее 
решения, действия по решению задачи 
УК-1.2. Находит, критически анализирует и вы-
бирает информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи 
УК-1.3. Рассматривает различные точки зрения на  
поставленную задачу и выявляет степень их дока-
зательности в рамках научного мировоззрения 
УК-1.4. Определяет возможные варианты реше-
ния поставленной задачи, аргументированно оце-
нивая их достоинства и недостатки 

Разработка и 
реализация  
проектов 

УК-2.  
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 

выбирать опти-
мальные способы 
их решения, ис-
ходя из действу-
ющих правовых 

норм, имеющихся 
ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной 
цели проекта в задачах 
УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой ин-
формации для достижения задач проекта 
УК-2.3. Выявляет и анализирует различные спо-
собы решения задач в рамках поставленной цели 
и аргументирует их выбор, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 
УК-2.4. Представляет результаты решения задач 
в рамках цели проекта 

Командная  
работа и  

лидерство 

УК-3.  
Способен осу-

ществлять соци-
альное взаимо-

действие и реали-
зовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения постав-
ленной цели, определяет свою роль в команде 
УК-3.2. Учитывает особенности поведения и ин-
тересы других участников при реализации своей 
роли в социальном взаимодействии и командной 
работе 
УК-3.3. Анализирует возможные последствия лич-
ных действий и планирует последовательность ша-
гов для достижения заданного результата 
УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, участвует в обмене информа-
цией, знанием и опытом, в презентации резуль-
татов работы команды 
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Коммуникация УК-4.  
Способен осу-

ществлять дело-
вую коммуника-
цию в устной и 

письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Фе-
дерации и ино-
странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии и 
тактики, стиль общения на русском языке в за-
висимости от целей и условий партнёрства, си-
туации взаимодействия 
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять 
деловую переписку на русском языке, учитывая 
особенности стилистики официальных и неофи-
циальных писем 
УК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь в 
рамках межличностного и межкультурного об-
щения на иностранном (ых) языке (ах) 
УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлять 
деловую переписку на иностранном (ых) языке 
(ах) с учетом социокультурных особенностей 
УК-4.5. Осуществляет поиск необходимой ин-
формации для решения коммуникативных задач 
с применением информационно-
коммуникационных технологий 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5.  
Способен вос-
принимать меж-
культурное раз-
нообразие обще-
ства в социально-
историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 
взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и тра-
дициях различных социальных и национальных 
групп 
УК-5.2. Демонстрирует уважительное отноше-
ние к историческому наследию и культурным 
традициям различных национальных и социаль-
ных групп в процессе межкультурного взаимо-
действия на основе знаний основных этапов раз-
вития России в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах 
УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом 
национальных и социокультурных особенностей 
на принципах толерантности и этических нормах 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6.  
Способен управ-
лять своим вре-
менем, выстраи-

вать и реализовы-
вать траекторию 
саморазвития на 
основе принци-

пов образования в 
течение всей 

жизни 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, воз-
можности и ограничения для достижения по-
ставленной цели 
УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную 
траекторию саморазвития и профессионального 
роста 
УК-6.3. Использует инструменты рационального 
распределения временных и информационных 
ресурсов 

УК-7.  
Способен под-

держивать долж-
ный уровень фи-
зической подго-
товленности для 
обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Использует основы физической культу-
ры для осознанного выбора здоровьесберегаю-
щих технологий с учетом физиологических осо-
бенностей организма и условий реализации про-
фессиональной деятельности 
УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания физической и 
умственной нагрузки и обеспечения работоспо-
собности  
УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных жизненных 
ситуациях и в профессиональной деятельности  

Безопасность УК-8.  УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 
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жизнедеятель-
ности 

Способен созда-
вать и поддержи-
вать в повседнев-

ной жизни и в 
профессиональ-

ной деятельности 
безопасные усло-

вия жизнедея-
тельности для со-
хранения природ-
ной среды, обес-
печения устойчи-

вого развития 
общества, в том 
числе при угрозе 
и возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций и воен-
ных конфликтов 

элементов среды обитания 
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках профессиональной деятельно-
сти 
УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связан-
ные с нарушениями техники безопасности на ра-
бочем месте 
УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов, оказывает помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9.  
Способен исполь-

зовать базовые 
дефектологиче-

ские знания в со-
циальной и про-
фессиональной 

сферах 

УК-9.1. Применяет базовые дефектологические 
знания в инклюзивной практике социально-
профессионального взаимодействия для соци-
альной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов 
УК-9.2. Понимает важность соблюдения прин-
ципов социально-психологической адаптации 
лиц с ОВЗ в социальной и профессиональной 
сферах с учетом их клинико-психологических 
особенностей  
УК-9.3. Умеет толерантно и конструктивно вза-
имодействовать с лицами с ОВЗ в целях успеш-
ного выполнения профессиональных задач и уси-
ления их социальной интеграции 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-10.  
Способен прини-
мать обоснован-
ные экономиче-
ские решения в 

различных обла-
стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функцио-
нирования экономики и экономического разви-
тия, цели и формы участия государства в эконо-
мике 
УК-10.2. Применяет методы личного экономиче-
ского и финансового планирования для достиже-
ния текущих и долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для управ-
ления личными финансами (личным бюджетом), 
контролирует собственные экономические и фи-
нансовые риски 

Гражданская 
позиция 

УК-11.  
Способен форми-
ровать нетерпи-
мое отношение к 
коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Демонстрирует знание правовых норм в 
сфере противодействия коррупции в Российской 
Федерации, приоритетные задачи государства в 
борьбе с коррупцией 
УК-11.2. Анализирует факторы формирования 
коррупционного поведения и его виды 
УК-11.3. Выбирает инструменты и методы фор-
мирования нетерпимого отношения к коррупци-
онному поведению и его пресечения 
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Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

Наименование 
категории  
(группы)  

общепрофессио-
нальных 

компетенций 

Код и  
наименование 

общепрофессио-
нальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
общепрофессиональной компетенции 

Применение фун-
даментальных 

знаний. 

ОПК-1. 
Способен приме-
нять знания (на 
промежуточном 

уровне) экономи-
ческой теории при 
решении приклад-

ных задач 

ОПК-1.1 Демонстрирует способность применять 
законы экономической теории на микроуровне; 
ОПК-1.2 Демонстрирует способность применять 
законы экономической теории на мезоуровне; 
ОПК-1.3 Демонстрирует способность применять 
законы экономической теории на макроуровне. 

Анализ и оценка 
профессиональной 

информации 

ОПК-2. 
Способен осу-

ществлять сбор, 
обработку и стати-
стический анализ 

данных, необходи-
мых для решения 

поставленных эко-
номических задач 

ОПК-2.1 Демонстрирует способность осуществ-
лять сбор, обработку и анализ экономических 
данных с помощью математических методов; 
ОПК-2.2 Демонстрирует способность осуществ-
лять сбор, обработку и анализ экономических 
данных с помощью статистических методов; 
ОПК-2.3 Демонстрирует способность осуществ-
лять сбор, обработку и анализ экономических 
данных с помощью методов бухгалтерского уче-
та и экономического анализа; 
ОПК-2.4 Демонстрирует способность осуществ-
лять сбор, обработку и анализ экономических 
данных с помощью специфических методов ис-
следования. 

Анализ экономиче-
ских процессов 

ОПК-3. 
Способен анализи-
ровать и содержа-
тельно объяснять 
природу экономи-
ческих процессов 

на микро- и макро-
уровне 

ОПК-3.1 Выявляет и анализирует природу эко-
номических процессов на микроуровне; 
ОПК-3.2 Выявляет и анализирует природу эко-
номических процессов на макроуровне; 

Представление ре-
зультатов профес-
сиональной дея-

тельности 

ОПК-4. 
Способен предла-
гать экономически 
и финансово обос-
нованные органи-

зационно-
управленческие 

решения в профес-
сиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1 Демонстрирует способность предлагать 
экономически и финансово обоснованные реше-
ния в организационно-управленческой сфере; 
ОПК-4.2 Демонстрирует способность предлагать 
экономически и финансово обоснованные реше-
ния в сфере бухгалтерского учета и налогообло-
жения; 
ОПК-4.3 Демонстрирует способность предлагать 
экономически и финансово обоснованные реше-
ния в сфере оптимизации бизнес-процессов; 
ОПК-4.4 Демонстрирует способность предлагать 
экономически и финансово обоснованные реше-
ния в финансовой сфере и в сфере государствен-
ного регулирования экономики. 
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Информационно-
коммуникацион-
ные технологии 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-5. 
Способен исполь-
зовать современ-

ные информацион-
ные технологии и 

программные 
средства при ре-

шении профессио-
нальных задач 

ОПК-5.1 Применяет универсальные современные 
информационные  технологии (в т.ч. – стандарт-
ные программы Windows) и программные сред-
ства при решении профессиональных задач; 
ОПК-5.2 Применяет современные информацион-
ные технологии в области учета и налогообложе-
ния, а также программные средства при решении 
профессиональных задач; 
ОПК-5.3 Применяет современные информацион-
ные технологии в области управления и финан-
сов (в т.ч. – ERP-системы), а также программные 
средства при решении профессиональных задач. 

Информационно-
коммуникативная 
грамотность при 
решении профес-
сиональных задач 

ОПК-6. 
Способен пони-

мать принципы ра-
боты современных 
информационных 
технологий и ис-
пользовать их для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Демонстрирует знание современных 
информационных технологий и понимание прин-
ципов их работы; 
ОПК-6.2 Умеет в конкретных ситуациях осу-
ществлять дифференцированный отбор совре-
менных информационных технологий для реше-
ния задач профессиональной деятельности; 
ОПК-6.3 Владеет опытом решения профессиональ-
ных задач на основе понимания принципов работы 
современных информационных технологий. 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их          

достижения 
Задача ПД Объект или  

область 
знания 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-
ра достижения профессиональ-

ной компетенции 

Основа-
ние  
(ПС,  

анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 
− учетно-

аналитическое 
обеспечение 

фактов хозяй-
ственной дея-
тельности ор-

ганизаций 
всех форм 

собственности 

− организа-
ции реаль-
ного, фи-

нансового и 
государ-

ственного 
секторов 

ПК-1.  
Способен при-
менять нормы, 
регулирующие 

финансовые 
отношения, их 
учет, налого-
обложение и 

контроль 

ПК-1.1 Анализирует и использует 
различные источники информа-
ции для проведения экономиче-
ских расчетов;  
ПК-1.2 Демонстрирует знание 
норм финансового законодатель-
ства, правовых, нормативных и 
методических документов Цен-
трального банка, регламентирую-
щих финансовую деятельность 
экономических субъектов;  
ПК-1.3 Осуществляет учёт, кон-
троль и анализ деятельности хо-
зяйствующих субъектов на фи-
нансовом рынке;  
ПК-1.4 Применяет навыки оценки 
финансовой и инвестиционной 
деятельности хозяйствующих 
субъектов с целью налогообложе-
ния и контроля. 

08.008 
Финансо-
вое кон-

сультиро-
вание 
А/01.6 
А/02.6 
А/03.6 

 
08.012 

Страхо-
вание 
(пере-

страхова-
ние) 

С/01.6 
С/02.6 
С/03.6 
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− исчисление 
действующих 
налогов и сбо-
ров в зависи-
мости от от-

раслевых осо-
бенностей 

предприятий и 
учреждений;  

− организа-
ции реаль-
ного, фи-

нансового и 
государ-

ственного 
секторов 

ПК-2. 
Способен ана-
лизировать и 

оценивать фи-
нансово-

экономические 
процессы, 

обеспечивать 
осуществление 

взаимоотно-
шений с орга-
низациями, ор-
ганами госу-
дарственной 

власти и мест-
ного само-
управления 

ПК-2.1 Обеспечивает осуществ-
ление взаимоотношений с органи-
зациями, органами государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления;  
ПК-2.2 Применяет методы финан-
сового анализа и финансовых вы-
числений;  
ПК-2.3 Владеет практическими 
навыками осуществления сбора, 
обработки и анализа данных, не-
обходимых для решения постав-
ленных экономических задач;  
ПК-2.4 Даёт оценку стоимости 
имущества, финансовых ресурсов 
и результатов деятельности эко-
номических субъектов и финансо-
вых институтов, оптимизирует 
финансовую деятельность хозяй-
ствующих субъектов. 

08.004 
Предо-
ставле-

ние услуг 
на рынке 
ценных 
бумаг и 
произ-
водных 

финансо-
вых ин-

струмен-
тов 

A/01.6 
A/02.6 
A/03.6 
G/01.6 
G/02.6 

Тип задач профессиональной деятельности: финансовый 
− осуществле-
ние и анализ 

активно-
пассивных и 
посредниче-

ских операции 
с финансовы-
ми инструмен-
тами и акти-

вами, включая 
оценку стра-
ховых и фи-
нансовых. 

 
 
 

− организа-
ции реаль-
ного, фи-

нансового и 
государ-

ственного 
секторов 

ПК-3. 
Способен осу-
ществлять ак-

тивно-
пассивные и 
посредниче-

ские операции 
с финансовы-
ми инструмен-
тами и актива-

ми, давать 
оценку страхо-
вых и финан-
совых рисков, 
формировать и 
распределять 
финансовые 
фонды и ре-

зервы 

ПК-3.1 Осуществляет активно-
пассивные и посреднические опе-
рации с финансовыми инструмен-
тами и активами, используя со-
временные цифровые технологии 
и программные средства;  
ПК-3.2 Владеет навыками оценки 
платежеспособности и кредито-
способности потенциального за-
емщика, оптимизации портфеля 
долгов и организации работы пер-
сонала, осуществляющего функ-
ции кредитования;  
ПК-3.3 Владеет способностью при-
влечения новых клиентов, подго-
товки и заключения кредитных 
сделок, контроля за исполнением 
условий договора и участия в раз-
витии и совершенствовании дея-
тельности банка по кредитованию;  
ПК-3.4 Способен осуществлять 
сделки с ценными бумагами и 
производными финансовыми ин-
струментами, их учет и контроль, 
предоставлять услуги по проведе-
нию организованных торгов на 
финансовом рынке;  
ПК-3.5 Осуществляет изучение и 
оценку финансовых страховых и 
предпринимательских рисков, 
разрабатывает предложения по 
повышению эффективности 
управления ими, формирует и 
распределяет финансовые фонды 
и резервы 
 

08.019 
Предо-
ставле-
ние по-
треби-

тельских 
кредитов 

С/01.6 
С/02.6 

 
08.011 
Предо-
ставле-

ние юри-
дическим 

и (или) 
физиче-
ским ли-
цам дол-
госроч-

ных кре-
дитов под 
залог не-
движи-

мого 
имуще-

ства 
A/02.6 
A/03.6 
A/04.6 
A/06.6 
A/07.6 
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− осуществле-
ние и оценка 

функциониро-
вания эконо-

мических 
субъектов и 
финансовых 
институтов, 

планирование 
и проектиро-
вание их дея-

тельности 
 

− организа-
ции реаль-
ного, фи-

нансового и 
государ-

ственного 
секторов 

ПК-4. 
Способен да-
вать финансо-

вую оценку 
функциониро-
вания эконо-

мических 
субъектов и 
финансовых 
институтов, 

планировать и 
проектировать 

их деятель-
ность 

ПК-4.1 Организует и осуществля-
ет управление финансовой дея-
тельностью экономических субъ-
ектов и финансовых институтов, 
разрабатывает предложения по 
повышению её эффективности;  
ПК-4.2 Даёт оценку стоимости 
имущества, финансовых ресурсов 
и результатов деятельности эко-
номических субъектов и финансо-
вых институтов, оптимизирует их 
финансовую деятельность хозяй-
ствующих субъектов;  
ПК-4.3 Организует инвестицион-
ную деятельность хозяйствующих 
субъектов и финансовых институ-
тов, даёт оценку риска и эффектив-
ности инвестиционных проектов;  
ПК-4.4 Осуществляет планирова-
ние и проектирование деятельно-
сти экономических субъектов и 
финансовых институтов, прогно-
зирует их дальнейшее развитие 

08.011 
Предо-
ставле-

ние юри-
дическим 

и (или) 
физиче-
ским ли-
цам дол-
госроч-

ных кре-
дитов под 
залог не-
движи-

мого 
имуще-

ства 
A/02.6 
A/03.6 
A/04.6 
A/06.6 
A/07.6 
08.004 

 
Государственная итоговая аттестация включает: 
1. Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 
Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Цифровые финансовые технологии», 
«Государственные и муниципальные финансы», «Банковская дело», «Стра-
хование», «Международные финансы», «Финансовые рынки», «Финансовая 
среда и предпринимательские риски», «Финансы организаций», «Инвести-
ции», «Биржевое дело».  

2.  Подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификаци-
онной работы. 

 
2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный 

экзамен 
В ходе государственного экзамена проверяется сформированность сле-

дующих компетенций: 
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде; 
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УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах); 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-
вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни; 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов; 

УК-9 – Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах; 

УК-10 – Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности; 

УК-11 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-
ному поведению; 

ОПК-1 – Способен применять знания (на промежуточном уровне) эко-
номической теории при решении прикладных задач; 

ОПК-2 – Способен осуществлять сбор, обработку и статистический 
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических за-
дач; 

ОПК-3 – Способен анализировать и содержательно объяснять природу 
экономических процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-4 – Способен предлагать экономически и финансово обоснован-
ные организационно-управленческие решения в профессиональной деятель-
ности; 

ОПК-5 – Способен использовать современные информационные техно-
логии и программные средства при решении профессиональных задач; 

ОПК-6 – Способен понимать принципы работы современных информа-
ционных технологий и использовать их для решения задач профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-1 – Способен применять нормы, регулирующие финансовые отно-
шения, их учет, налогообложение и контроль; 

ПК-2 – Способен анализировать и оценивать финансово-экономические 
процессы, обеспечивать осуществление взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-3 – Способен осуществлять активно-пассивные и посреднические 
операции с финансовыми инструментами и активами, давать оценку страхо-
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вых и финансовых рисков, формировать и распределять финансовые фонды и 
резервы; 

ПК-4 - Способен давать финансовую оценку функционирования эко-
номических субъектов и финансовых институтов, планировать и проектиро-
вать их деятельность. 

 
2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

Компетенция 
Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

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

ственного экзамена) 
ПК-1. Способен 
применять нормы, 
регулирующие 
финансовые отно-
шения, их учет, 
налогообложение 
и контроль 

ПК-1.1 Анализирует и использует раз-
личные источники информации для 
проведения экономических расчетов 

52,53,54,55,56; 
ПЗ-25, ПЗ-26, ПЗ-27 

ПК-1.2 Демонстрирует знание норм 
финансового законодательства, право-
вых, нормативных и методических до-
кументов Центрального банка, регла-
ментирующих финансовую деятель-
ность экономических субъектов 

52,53,54,55,56; 
ПЗ-25, ПЗ-26, ПЗ-27 

ПК-1.3 Осуществляет учёт, контроль и 
анализ деятельности хозяйствующих 
субъектов на финансовом рынке 

ПЗ-33, ПЗ-34, ПЗ-35, ПЗ-36, 
ПЗ-37, ПЗ-38 

ПК-1.4 Применяет навыки оценки фи-
нансовой и инвестиционной деятельно-
сти хозяйствующих субъектов с целью 
налогообложения и контроля 

ПЗ-33, ПЗ-34, ПЗ-35, ПЗ-36, 
ПЗ-37, ПЗ-38 

ПК-2. Способен 
анализировать и 
оценивать финан-
сово-
экономические 
процессы, обеспе-
чивать осуществ-
ление взаимоот-
ношений с органи-
зациями, органами 
государственной 
власти и местного 
самоуправления 

ПК-2.1 Обеспечивает осуществление 
взаимоотношений с организациями, ор-
ганами государственной власти и мест-
ного самоуправления 

52,53,54,55,56; 
ПЗ-28, ПЗ-29, ПЗ-30, ПЗ-31, 
ПЗ-32 

ПК-2.2 Применяет методы финансового 
анализа и финансовых вычислений 

52,53,54,55,56, 
57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, 
 

ПК-2.3 Владеет практическими навы-
ками осуществления сбора, обработки и 
анализа данных, необходимых для ре-
шения поставленных экономических 
задач 

57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, 
 

ПК-2.4 Даёт оценку стоимости имуще-
ства, финансовых ресурсов и результа-
тов деятельности экономических субъ-
ектов и финансовых институтов, опти-
мизирует финансовую деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 

57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, 
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ПК-3. Способен 
осуществлять ак-
тивно-пассивные и 
посреднические 
операции с финан-
совыми инстру-
ментами и актива-
ми, давать оценку 
страховых и фи-
нансовых рисков, 
формировать и 
распределять фи-
нансовые фонды и 
резервы 

ПК-3.1 Осуществляет активно-пассивные 
и посреднические операции с финансо-
выми инструментами и активами, ис-
пользуя современные цифровые техно-
логии и программные средства 

32,33, 34,35,36, 
42,43,44,45,46 

ПК-3.2 Владеет навыками оценки пла-
тежеспособности и кредитоспособно-
сти потенциального заемщика, оптими-
зации портфеля долгов и организации 
работы персонала, осуществляющего 
функции кредитования 

32,33, 34,35,36 

ПК-3.3 Владеет способностью привлече-
ния новых клиентов, подготовки и за-
ключения кредитных сделок, контроля за 
исполнением условий договора и участия 
в развитии и совершенствовании дея-
тельности банка по кредитованию 

32,33, 34,35,36 

ПК-3.4 Способен осуществлять сделки 
с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами, их учет 
и контроль, предоставлять услуги по 
проведению организованных торгов на 
финансовом рынке 

42,43,44,45,46, 
47,48,49,50,51, 
72,73,74,75,76 

ПК-3.5 Осуществляет изучение и оценку 
финансовых страховых и предпринима-
тельских рисков, разрабатывает предло-
жения по повышению эффективности 
управления ими, формирует и распреде-
ляет финансовые фонды и резервы 

37,38,39,40,41, 
42,43,44,45,46, 
47,48,49,50,51 

ПК-4. Способен 
давать финансо-
вую оценку функ-
ционирования эко-
номических субъ-
ектов и финансо-
вых институтов, 
планировать и 
проектировать их 
деятельность 

ПК-4.1 Организует и осуществляет 
управление финансовой деятельностью 
экономических субъектов и финансовых 
институтов, разрабатывает предложения 
по повышению её эффективности 

32,33, 34,35,36, 
37,38,39,40,41 

ПК-4.2 Даёт оценку стоимости имуще-
ства, финансовых ресурсов и результа-
тов деятельности экономических субъ-
ектов и финансовых институтов, опти-
мизирует их финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов 

37,38,39,40,41, 42,43,44,45,46 
47,48,49,50,51, 72,73,74,75,76 

ПК-4.3 Организует инвестиционную дея-
тельность хозяйствующих субъектов и 
финансовых институтов, даёт оценку 
риска и эффективности инвестиционных 
проектов 

32,33, 34,35,36, 
37,38,39,40,41, 
47,48,49,50,51, 
67,68,69,70,71 
 

ПК-4.4 Осуществляет планирование и 
проектирование деятельности экономи-
ческих субъектов и финансовых инсти-
тутов, прогнозирует их дальнейшее 
развитие 

67,68,69,70,71; 
ПЗ-36, ПЗ-37, ПЗ-38 
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2.3 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 раз-

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

сте-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.  
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. Регулирование денежного рынка и платежных систем в РФ 
18. Международные карточные платежные системы, регулирование 

денежного рынка и рынка платежных услуг за рубежом 
19. Криптовалюты на рынке платежных услуг 
20. Цифровой банкинг 
21. Стратегии цифрового бизнеса и технологии электронной коммерции. 
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. 

Формы предоставления средств взаимной помощи бюджетам.  
31. Государственный и муниципальный кредит.  
32. Банковская система, ее типы и модели. 
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33. Центральный банк РФ как мегарегулятор и проводник денежно-
кредитной политики РФ.  

34. Валютное регулирование в РФ. Анализ валютных операций банка 
и валютного риска. 

35. Активные операции коммерческих банков: понятие, структура и 
методика анализа их эффективности. 

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

37. Сущность, функции, формы и виды страхования. 
38.Страховой рынок и его структура. Современное состояние страхо-

вого рынка России. 
39.Имущественное страхование, виды и методы определения финан-

совых параметров страхового договора. 
40.Личное страхование, виды и методы определения финансовых па-

раметров страхового договора. 
41.Методика формирования стоимости страховой услуги.  
42.Международные финансы и международные экономические отно-

шения.   
43.Оценка основных тенденций мировой финансовой среды.  
44.Характеристика валютных отношений и мировая валютная систе-

ма.  
45.Международные экономические организации. Место и роль в ми-

ровом хозяйстве.  
46.Анализ и особенности форм проведения международных расчетов. 
47. Финансовый рынок, его структура и механизм функционирования. 

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

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

инвестиционных и эмиссионных параметров финансовых инструментов. 
50. Оценка риска и доходности на финансовых рынках. 
51. Институциональная среда финансовых рынков. 
52.Финансовая среда и сущность предпринимательства в РФ. 
53.Анализ и особенности организации и развития собственного дела. 
54.Предпринимательская деятельность малого предприятия. 
55.Оценка предпринимательского риска в деятельности хозяйствую-

щих субъектов. 
56.Анализ и оценка предпринимательской среды. 
57. Сущность и функции финансов организаций.  
58. Финансовые ресурсы организации. Фонды денежных средств. 
59. Основной капитал организации. Оценка состояния и эффективно-

сти его использования. 
60. Оборотный капитал организации. Оценка состояния и эффектив-

ности его использования. 
61. Доходы организации: понятие, классификация, планирование.  
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62. Расходы организации: понятие, классификация, планирование. 
63. Оценка финансовых результатов деятельности организации. 
64. Оценка ликвидности и платежеспособности организации. 
65. Оценка финансовой устойчивости организации. 
66. Оценка вероятности банкротства организации. 
67. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
68. Оценка инвестиционных рисков. 
69. Экономическая сущность и виды инвестиций. Источники и мето-

ды финансирования инвестиций.  
70. Портфель инвестиций: понятие, виды, методы оптимизации. 
71. Национальная инвестиционная политика.  
72. Биржевой товар: понятие, состав, требования предъявляемые бир-

жей к товару.  
73. Механизм торговли фьючерсными контрактами. 
74. Механизм заключения и исполнения опционных сделок. 
75. Методы анализа биржевого рынка. 
76. Стратегии хеджирование и биржевой спекуляции. 

 
Практические задания 

 
Практическое задание 1. На основе приведенных данных рассчитать 

удельный вес внеоборотных активов в имуществе организации, а также сум-
му и долю собственных оборотных средств в оборотном капитале.  

Практическое задание 2. На основе приведенных данных определить 
рентабельность продукции за три периода и указать наиболее рентабельный 
период деятельности предприятия. 

Практическое задание 3. На основе приведенных данных по двум кон-
курирующим предприятиям сравнить рентабельность продукции и рентабель-
ность продаж. Определить наиболее эффективно работающее предприятие.  

Практическое задание 4. На основе приведенных данных требуется: 
определить прибыль от реализации продукции и балансовую прибыль пред-
приятия. 

Практическое задание 5. Оценить свой будущий личный бюджет ис-
ходя из предполагаемой заработной платы специалиста после окончания 
университета и основных затрат. 

Практическое задание 6. На основании исходных данных определить: 
1) показатели оборачиваемости денежной массы:  а)  скорость оборота (коли-
чество оборотов) денежной массы; б) продолжительность одного оборота; в) 
как изменилась оборачиваемость денежной массы; 2) показатели оборачива-
емости наличных денег: а) скорость обращения (количество оборотов) 
наличных денег; б) продолжительность одного оборота; 3)  долю наличных 
денег в денежной массе; 4)  модель скорости оборота денежной массы; 5)  ко-
эффициент монетизации экономики. 
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Практическое задание 7. На основании данных об условиях получе-
ния в банке денежных средств для обучения в вузе и условиях его оплаты 
определить выгодность этих условий для студента.  

Практическое задание 8. На основе приведенных данных о номиналь-
ной стоимости ценных бумаг инвестиционного портфеля и их доходности 
определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля. 

Практическое задание 9. Определить объем денежной массы на конец 
года на основе изменения среднего уровня цен, объёма производства, скоро-
сти оборота денег и величины денежной массы на начало года. 

Практическое задание 10. Вычислите банковскую ставку дисконта 
векселей и их доходность на основе данных о стоимости казначейских вексе-
лей США и сроков их действия. 

Практическое задание 11. На основе исходных данных определить: а) 
предельный объем государственного долга субъекта РФ; б) предельный объ-
ем расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ. Оцените 
состояние сбалансированности бюджета субъекта РФ. 

Практическое задание 12. На основе исходных данных о величине 
займа у МВФ, его проценте и результатах использования определите на 
сколько изменится величина государственного долга за период в абсолютной 
сумме и в процентах. Оцените возрастёт ли чистое долговое бремя?  

Практическое задание 13. На основе исходных данных определите:     
а) фактическое состояние бюджета (фактический дефицит/профицит);            
б) структурное состояние бюджета (структурный дефицит/профицит);           
в) циклическое состояние бюджета (циклический дефицит/профицит). 

Практическое задание 14. На основе исходных данных определите:       
а) фактическое состояние бюджета; б) состояние бюджета при полной заня-
тости ресурсов. Сделайте вывод о характере взаимосвязи между состоянием 
макроэкономических показателей и состоянием государственного бюджета. 

Практическое задание 15. По данным комитета по земельным ресур-
сам и землеустройству о величине поступления налога на землю, норматива 
его отчислений в бюджеты, изменения ставки налога определите: а) размер 
земельного налога, взимаемого с территорий, б) ожидаемое исполнение те-
кущего года и исполнение в периоде за 6 месяцев текущего года по земель-
ному налогу. в) проект поступлений земельного налога на следующий год. 

Практическое задание 16. На основе данных об условиях выдачи кре-
дита определить сумму страховых платежей по страхованию ответственно-
сти заёмщиков за непогашение кредита. 

Практическое задание 17.  Исходя из имеющихся данных определите 
следующие показатели по страховой компании К: вероятность наступления 
страхового случая; убыточность страховой суммы; коэффициент ущербно-
сти; коэффициент кумуляции риска; коэффициент тяжести ущерба, вызван-
ного страховым случаем.  
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Практическое задание 18. Определите ущерб страхователя и величи-
ну страхового возмещения на основе данных об условиях страхования, стои-
мости повреждённых товаров на момент страхового случая, и их оценки по-
сле повреждения. 

Практическое задание 19.  
На основе данных о стоимости продукта и условиях его производства в 

России и странах ближнего зарубежья, а также величины импортной квоты, 
вводимой для защиты внутреннего рынка, определить каков будет объем им-
порта продукта до и после введения квоты и каким образом отразится её вве-
дение на производителях и на потребителях.  

Практическое задание 20. Определите, какие доходы или убытки по-
лучат иностранные экспортеры при изменении стоимости валюты импортёра 
по отношении к валюте экспортёра и величине невыполненных контрактов 
перед партнёрами. 

Практическое задание 21. По данным платежного баланса страны 
определить: величину торгового баланса; величину баланса текущих опера-
ций; величину баланса движения капитала; сальдо баланса официальных ре-
зервов.                                                         

Практическое задание 22. По данным о выпуске ценных бумаг акцио-
нерным обществом, их номинальной стоимости и доходности определить ка-
ким образом будут соотноситься между собой по доходу держатели различ-
ных ценных бумаг, если известна величина прибыли к распределению между 
акционерами. 

Практическое задание 23. Рассчитайте размер дивиденда по обыкно-
венным акциям, если известна величина прибыли, направляемая на выплату 
дивидендов, общая сумма акций и величина дивиденда по привилегирован-
ным акциям. 

Практическое задание 24. При известной прибыли АО, направляемой 
на выплату дивидендов, общей сумме акций, в том числе привилегирован-
ных. Рассчитать размер дивиденда по обыкновенным акциям. 

По данным об уставном капитале АО, его составе и структуре, и вели-
чине полученной прибыли и её распределении определить сумму дивиден-
дов, приходящихся на одну обыкновенную акцию.  

Практическое задание 25. По данным о величине ссуды, её сроке и 
величине процента рассчитать различными способами сумму, предназначен-
ную к погашению, при условии начисления простых процентов.  

Практическое задание 26. Рассчитайте дисперсию, коэффициент ва-
риации и определите наиболее выгодный вариант вложения капитала, если 
известна величина колебания прибыли, полученной от инвестирования в рас-
сматриваемые проекты. 

Практическое задание 27. Рассчитайте наименее рискованный вари-
ант вложения капитала, если известна величина колебания прибыли, полу-
ченной от инвестирования в рассматриваемые проекты. 
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Практическое задание 28. Оценить ликвидности баланса предприятия 
за отчетный год на основе финансовой отчетности, сравнив средства по акти-
ву, сгруппированные по степени их ликвидности и расположенные в порядке 
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 
срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.  
Предложите возможные, по вашему мнению, в данной ситуации мероприятия 
по повышению ликвидности баланса предприятия в будущем. 

Практическое задание 29. Оценить деловую активность предприятия 
за отчетный год на основе финансовой отчетности путем расчета коэффици-
ентов оборачиваемости: капитала (ресурсоотдачи); оборотных (мобильных) 
средств; средств в расчетах. Предложите возможные, по вашему мнению, в 
данной ситуации мероприятия по повышению деловой активности предприя-
тия в будущем. 

Практическое задание 30. Оценить рентабельность предприятия за 
отчетный период на основе финансовой отчетности путем расчета показате-
лей рентабельности: реализованной продукции (затратоотдачи), активов 
(имущества) и продаж. Предложите возможные, по вашему мнению,  в дан-
ной ситуации мероприятия по повышению рентабельности предприятия в 
будущем. 

Практическое задание 31. Оценить финансовую устойчивость пред-
приятия за отчетный год на основе финансовой отчетности путем расчета ко-
эффициентов: капитализации (плечо финансового рычага), финансовой неза-
висимости (автономии), финансовой устойчивости. Предложите возможные, 
по вашему мнению,  в данной ситуации мероприятия по повышению финан-
совой устойчивости предприятия в будущем. 

Практическое задание 32. Оценить ликвидность предприятия за от-
четный год на основе финансовой отчетности путем расчета коэффициентов: 
абсолютной ликвидности, «критической ликвидности»,  текущей ликвидно-
сти. Предложите возможные, по вашему мнению, в данной ситуации меро-
приятия по повышению ликвидности предприятия в будущем. 

Практическое задание 33. Определить ожидаемую через год доход-
ность инвестиционного портфеля, по данным о количестве, рыночной цене и 
ожидаемой стоимости акций, входящих в портфель инвестора. 

Практическое задание 34. Определить структуру источников финан-
сирования объекта и средневзвешенную цену капитала, если известна вели-
чина требуемых инвестиций, размер и цена источников средств для их при-
влечения, ставка Центрального банка России. 

Практическое задание 35. Оценить эффективность реализации проек-
та по показателю дисконтированного периода окупаемости, если известен 
объём необходимых инвестиций, ожидаемый доход, ставка дисконтирования 
и нормативный срок окупаемости проекта. 
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Практическое задание 36. Определить величину вариационной мар-
жи, если известны следующие данные: единица фьючерсного контракта, цена 
исполнения, первоначальная маржа, количество контрактов. 

Практическое задание 37. На основе исходных данных оценить ре-
зультаты сделки покупателя и продавца опциона. 

Практическое задание 38. Определить сумму счета дилера, если из-
вестны: цена продажи, величина маржи, единица контракта и цена закрытия 
сделки. 

 
2.4 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. 
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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. 

 
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. 

 
2.5 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-
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менационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стан-
дартами высшего образования. 

По решению ученого совета университета по итоговым аттестационным 
испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, 
а также организовано несколько государственных аттестационных комиссий по 
одной основной образовательной программе высшего образования. 

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-
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. 

 
2.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы,      

ресурсы сети «Интернет» 
2.6.1. Основная литература 
1. Никитушкина, И. В.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / 

И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общей редакцией 
И. В. Никитушкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02788-4. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449978 

2. Ракитина, И. С.  Государственные и муниципальные финансы : учеб-
ник и практикум для вузов / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — Москва : Из-
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дательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00241-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450824 

5. Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и 
практикум для вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11583-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449889 

8. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для вузов / С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07172-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453910 

9. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для вузов / С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07174-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455616 

19. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / 
М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, 
О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 523 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449615 

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

21. 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 

 
2.6.2. Дополнительная литература 
1. Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под 

общей редакцией Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01172-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449778 

9. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / 
М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01876-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451698 
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10. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / 
М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01878-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451699 

13. Леонтьев, В. Е.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / 
В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450106 

19. Бабурина, Н. А.  Международные валютно-кредитные и финансо-
вые отношения : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01192-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451819 

25. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-08470-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451917  

29. 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; 
Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=445268 

30. 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 

32. 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 

37. 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 

40. 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 

43. Государственные и муниципальные финансы: учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Государственное и 
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муниципальное 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 

47. 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 

48.Челноков, Вячеслав Алексеевич. Деньги. Кредит. Банки: учеб. пособ
ие для студентов вузов,обучающихся по специальности (080105) «Финансы и
 кредит» / В.А.  Челноков . — 2е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. —  480 с. ISBN: 978-5-238-01222-3 Электронный ресурс. – Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id 
=114797 

50. 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 

 
2.6.3. Периодические издания 
Журнал «Финансы». 
Журнал «Финансы и кредит». 
Журнал «Налоги». 
 

 
 

3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ (ВКР) 

 

3.1 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; 

- грамотно выполнять различные расчеты и логично излагать свои 
мысли; 



 26

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

тенций: 
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде; 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах); 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-
вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни; 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов; 

УК-9 – Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах; 

УК-10 – Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности; 

УК-11 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-
ному поведению; 

ОПК-1 – Способен применять знания (на промежуточном уровне) эко-
номической теории при решении прикладных задач; 

ОПК-2 – Способен осуществлять сбор, обработку и статистический ана-
лиз данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-3 – Способен анализировать и содержательно объяснять природу 
экономических процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-4 – Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – Способен использовать современные информационные техно-
логии и программные средства при решении профессиональных задач; 
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ОПК-6 – Способен понимать принципы работы современных информа-
ционных технологий и использовать их для решения задач профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-1 – Способен применять нормы, регулирующие финансовые отно-
шения, их учет, налогообложение и контроль; 

ПК-2 – Способен анализировать и оценивать финансово-экономические 
процессы, обеспечивать осуществление взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-3 – Способен осуществлять активно-пассивные и посреднические 
операции с финансовыми инструментами и активами, давать оценку страхо-
вых и финансовых рисков, формировать и распределять финансовые фонды и 
резервы; 

ПК-4 - Способен давать финансовую оценку функционирования эко-
номических субъектов и финансовых институтов, планировать и проектиро-
вать их деятельность. 

 
3.3 Методические рекомендации по подготовке и защите 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.  
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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 
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. 

 
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:  
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1. Диагностика финансового состояния предприятия в целях предупре-
ждения его несостоятельности (банкротства) 

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 формирования и использования прибыли организации (на 

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

мента (на примере...) 
19. Оценка эффективности инвестиционных проектов (на примере...) 
20. Политика управления финансовыми рисками организации (на приме-

ре...) 
21. Технологии лизинговых операций в финансовом менеджменте (на 

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

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

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

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

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

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

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

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

зяйства (на примере...) 
32. Организация сметного планирования и оценка исполнения сметы 

бюджетной организации (на примере...) 
33. Анализ исполнения сметы приносящей доход деятельности бюджет-

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

организации (на примере...) 
35. Анализ движения денежных средств и управление денежными пото-

ками (на примере …) 
36. Разработка антикризисной программы развития предприятия (на при-

мере...) 
37. Совершенствование организации финансового контроля на предприя-

тии (на примере…) 
38. Оценка риска при формировании бюджета капиталовложений на 

предприятии (на примере…) 
39. Сбалансированная система показателей (BSC) как инструмент страте-

гического финансового контроля (на примере…) 
40. Финансовая оценка эффективности функционирования предприятия 

(на примере…) 
41. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью 

предприятия (на примере …) 
42. Диагностика банкротства и механизм финансовой стабилизации пред-

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

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

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

ских рисков (на примере...) 
47. Совершенствование организации корпоративных финансов (на при-

мере...) 
48. Оценка стоимости бизнеса (на примере...) 
49. Финансовая политика предприятия в условиях кризиса и направления 

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

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

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

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

54. Управление и прогнозирование денежных потоков предприятия (на 
примере…) 

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

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

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

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

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

60. Управление активами и пассивами кредитной организации (на приме-
ре...) 

61. Анализ форм обеспечения возвратности кредитов (на примере...) 
62. Оценка риска и развитие методов банковского кредитования (на при-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ским лицам (на примере …) 
75. Организация работы кредитной организации с ценными бумагами и 

направления ее совершенствования (на примере …) 
76. Организация расчетно-кассового обслуживания бюджетных учрежде-

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

банка (на примере …) 
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78. Управление процентным риском кредитной организации (на примере 
…) 

79. Совершенствование организации депозитных и кредитных операций 
банка (на примере …) 

80. Анализ маркетингового комплекса услуг кредитной организации и 
направление его совершенствования (на примере...) 

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

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

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

(на примере …) 
86. Повышение конкурентоспособности кредитной организации в системе 

розничных услуг (на примере…) 
87. Анализ валютных операций по импортным контрактам (на приме-

ре…) 
88. Российский рубль в современной мировой валютной системе и ва-

лютная политика Центрального банка РФ. 
89. Состояние и перспективы развития мобильного банкинга кредитной 

организации (на примере...) 
90. Оценка конкурентоспособности кредитной организации  (на приме-

ре...) 
91. Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица. 
92. Современные банковские технологии взаимодействия клиента и бан-

ка. 
93. Системный подход реализации риск-менеджмента в кредитной орга-

низации (на примере...). 
94. Анализ услуг, предоставляемых физическим лицам кредитной органи-

зацией (на примере...). 
95. Анализ инвестиционного климата региона (на примере...) 
96. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия (на приме-

ре...) 
97. Эффективность и оценка рисков бизнес-плана инвестиционного про-

екта (на примере...) 
98. Инвестиционная деятельность страховых компаний (на примере...) 
99. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия 

(на примере...) 
100. Лизинг как источник инвестирования предприятия (на примере...) 
101. Методы оценки риска инвестиционных проектов (на примере...) 
102. Управление инвестиционным проектом (на примере...) 
103. Финансовое обеспечение инвестиционной политики предприятия (на 

примере...) 
104. Финансовый анализ и оценка эффективности инвестиционных про-

ектов (на примере...) 



 34

105. Инвестиционные риски предприятия и методы их страхования (на 
примере…) 

106. Управление инвестиционным портфелем предприятия (на приме-
ре…) 

107. Финансовая инженерия как новое направление в управлении риска-
ми (на примере…) 

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

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

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

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

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

управлении макроэкономическими показателями     
114. Анализ особенностей бюджетного финансирования социальной сфе-

ры (на примере…) 
115. Анализ и перспективы развития региональных бюджетов (на приме-

ре…) 
116. Бюджеты муниципальных образований как основное звено местных 

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

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

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

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

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

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

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

основе данных Федерального казначейства) 
125. Роль налогов в формировании муниципальных бюджетов (на приме-

ре...) 
126. Сравнительный анализ бюджетных процессов в РФ и зарубежных 

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

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

функций государства 
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129. Механизм образования и использования налоговых доходов местно-
го бюджета 

130. Среднесрочное планирование и прогнозирование бюджетной сбалан-
сированности Федерального бюджета 

131. Анализ тенденций развития пенсионного реформирования и обеспе-
чения в РФ 

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

133. Анализ и перспективы развития регионального бюджета Брянской 
области. 

134. Финансовый рынок в России и перспективы его развития 
135. Анализ вексельного обращения на предприятии (в организации) (на 

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

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

опыт  
138. Финансирование российских предприятий через механизм ADR 
139. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 
140. Модели портфельного управления и проблемы их применения в Рос-

сии 
141. Фъючерсные контракты в управлении финансовыми рисками 
142. Сравнительный анализ инвестиционных стратегий российских пае-

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

России 
144. Анализ состояния и направления совершенствования российского 

рынка корпоративных ценных бумаг 
145. Эмиссия ценных бумаг как способ финансирования деятельности 

предприятия: зарубежный опыт и практика в России  
146. Влияние рынка субфедеральных и муниципальных ценных бумаг на 

развитие региона (на примере...) 
147. Опционные и фьючерсные контракты как способы хеджирования ва-

лютных рисков 
148. Страховой рынок в РФ и перспективы его развития  
149. Взаимоотношения предприятия со страховыми организациями (на 

примере...) 
150. Управление финансами фонда пенсионного страхования (на приме-

ре...) 
151. Управление финансами фонда медицинского страхования (на приме-

ре...) 
152. Управление финансами фонда социального страхования (на приме-

ре...) 
153. Управление страховыми ресурсами (фондами) страховых компаний 

(на примере...) 
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3.4 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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Примерные показатели оценивания результатов освоения  

образовательной программы в процессе защиты ВКР  
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 защите ВКР, умеет формулировать обоснованные выводы из изложенного 
теоретического материала, на основе глубокой научно-исследовательской 
проработки проблемы; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания 
в объеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при 
освещении темы ВКР, правильно действует по применению знаний на прак-
тике, делает четкие и обоснованные выводы по работе; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме прой-
денной программы, ответы на вопросы, выявляющие уровень теоретической 
и научно-исследовательской проработки проблемы, излагает хотя и с ошиб-
ками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих во-
просов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент не демонстрирует знания в объеме 
пройденной программы, допускает грубые ошибки в ответах на вопросы, вы-
являющие уровень теоретической и научно-исследовательской проработки 
проблемы, не умеет применять знания на практике. 
 

3.5 Список рекомендуемой учебно-методической литературы,      
ресурсы сети «Интернет» 

3.5.1. Основная литература 
1. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; 

под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2022. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-13954-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489127 . 

2. Финансы, деньги и кредит : учебник и практикум для вузов / 
Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 366 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-10230-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490106 

3. Биткина, И. К.  Финансы организаций. Практикум : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / И. К. Биткина. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-10975-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494957 

4. Пеганова, О. М.  Банковское дело : учебник для вузов / 
О. М. Пеганова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 574 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14268-6. — Текст : электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489378 

5. Страхование : учебник для вузов / Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ; 
под редакцией Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. — 4-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 481 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12272-5. — Текст : электронный // Образовательная плат-
форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476432 

6. Федорова, О. А.  Финансы бюджетных учреждений : учебное посо-
бие для вузов / О. А. Федорова, Л. В. Давыдова, Ю. О. Скорлупина. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15048-3. — Текст : электронный // Образовательная плат-
форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487890  

7. Аврамчикова, Н. Т.  Государственные и муниципальные финансы : 
учебник и практикум для вузов / Н. Т. Аврамчикова. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10038-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/494785  

8. Основы цифровой экономики : учебник и практикум для вузов / 
М. Н. Конягина [и др.] ; ответственный редактор М. Н. Конягина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13476-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497523  

9. Никитушкина, И. В.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / 
И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общей редакцией 
И. В. Никитушкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02788-4. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449978 

10. Ракитина, И. С.  Государственные и муниципальные финансы : 
учебник и практикум для вузов / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-00241-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450824 

11. Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и 
практикум для вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11583-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449889 

12. Толпегина, О. А.  Комплексный экономический анализ хозяйствен-
ной деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-05185-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451595 

13. Толпегина, О. А.  Комплексный экономический анализ хозяйствен-
ной деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 
О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-06000-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451597 

14. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для вузов / С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07172-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453910 

15. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для вузов / С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07174-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455616 

16. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / 
И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, 
В. А. Черненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 337 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00627-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450546 

17. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего про-
фессионального образования / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — (Профессиональное образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453840 

18. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.  : 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 : 
Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
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5-534-10997-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454211 

19. 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 : 
Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10999-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454212 

20. Жилкина, А. Н.  Финансовый анализ : учебник и практикум для ву-
зов / А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02401-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450070 

21. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и 
практикум для вузов / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общей редакцией 
М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-05487-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450516 

22. Розанова, Н. М.  Деньги и банки : учебник и практикум для вузов / 
Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01092-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451037 

23. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / 
М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, 
О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 523 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449615 

24. Борисова, О. В.  Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, 
Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
218 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01718-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/432922 

25. Борисова, О. В.  Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менедж-
мент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 309 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-01798-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/434137 

26. Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-05868-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/434550 
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27. Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-05871-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/434551 

 
3.5.2. Дополнительная литература 
1. Аскинадзи, В. М.  Инвестиции : учебник для вузов / 

В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13634-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488963 

2. Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для 
вузов / И. В. Ишина [и др.] ; под редакцией И. В. Ишиной. — 3-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 330 с. — (Бакалавр и магистр. Ака-
демический курс). — ISBN 978-5-534-13656-2. — Текст : электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478019 

3. Погодина, Т. В.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для 
вузов / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 351 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489484 

4. Биткина, И. К.  Финансы организаций. Практикум : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / И. К. Биткина. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-10975-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494957 

5. Финансы организаций: управление финансовыми рисками : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / И. П. Хоминич 
[и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2022. — 345 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06790-3. — Текст : электронный // Образовательная плат-
форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494158 

6. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для 
вузов / Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. — 2-е изд., пе-
рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 555 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12754-6. — Текст : электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489746 

7. Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под 
общей редакцией Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01172-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449778 
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8. Афоничкин, А. И.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методо-
логия : учебник и практикум для вузов / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, 
Д. Г. Михаленко ; под редакцией А. И. Афоничкина. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-04394-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453505 

9. Афоничкин, А. И.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Финансо-
вая политика предприятия : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-04396-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453989 

10. Роик, В. Д.  Пенсионное страхование и обеспечение : учебное посо-
бие для вузов / В. Д. Роик. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 478 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12337-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447371 

11. Шадрина, Г. В.  Управленческий и финансовый анализ : учебник и 
практикум для вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01284-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452783 

12. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; 
под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-9586-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450194  

13. Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для ву-
зов / под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451190 

14. Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для 
вузов / И. В. Ишина [и др.] ; под редакцией И. В. Ишиной. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-08132-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450521 

15. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / 
М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01876-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451698 

16. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / 
М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-01878-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451699 

17. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум 
для вузов / Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-8281-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450822 

18. Государственные финансы : учебное пособие для вузов / под общей 
редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08103-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451191 

19. Леонтьев, В. Е.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / 
В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450106 

20. Восколович, Н. А.  Экономика, организация и управление обще-
ственным сектором : учебник и практикум для вузов / Н. А. Восколович, 
Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общей редакцией Н. А. Восколович. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05345-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450059 

21. Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики : 
монография / А. Н. Ряховская [и др.] ; под редакцией А. Н. Ряховской. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Актуальные моногра-
фии). — ISBN 978-5-534-11475-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455156 

22. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учеб-
ник для среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, 
А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10182-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456452 

23. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учеб-
ник для среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, 
А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456453 

24. Толстолесова, Л. А.  Стратегии и современная модель управления в 
сфере денежно-кредитных отношений : учебное пособие для вузов / 
Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03639-8. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452201 
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25. Бабурина, Н. А.  Международные валютно-кредитные и финансо-
вые отношения : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01192-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451819 

26. Казакова, Н. А.  Анализ финансовой отчетности. Консолидирован-
ный бизнес : учебник для вузов / Н. А. Казакова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10602-2. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456425 

27. Шадрина, Г. В.  Теория экономического анализа : учебник и прак-
тикум для вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01203-3. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452781  

28. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для 
вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12670-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450731 

29. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / 
Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-9916-9436-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449792 

30. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-08470-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451917  

 

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

 
3.5.4. 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 
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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 

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/ 
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Приложения 
 
Приложение 1. Рецензия 

РЕЦЕНЗИЯ 
на программу государственной итоговой аттестации выпускников по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (про-
филь) Финансы и кредит 

 
Рецензируемая программа государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
Финансы и кредит разработана в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского» в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО), утвержденным приказом Министерства науки и высшего обра-
зования РФ от 12 августа 2020 г., № 954. 

В представленной программе описаны цель, задачи государственной 
итоговой аттестации, компетенции, выносимые на государственную итого-
вую аттестацию, объем, содержание и структура государственной итоговой 
аттестации, учебно-методическое, программное, информационное и матери-
ально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации. 

В программе представлены: материалы по подготовке выпускников к 
итоговому государственному экзамену и защите выпускной квалификацион-
ной работы, включающие перечень теоретических вопросов и практических 
заданий для подготовки к ГИА, примерные темы выпускных квалификаци-
онных работ, соответствующие современному уровню развития предприятий 
и организаций национальной экономики; планируемые результаты обучения, 
уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания.  

Заключение рецензента: 
В программе ГИА соблюдаются основные требования ко всем струк-

турным элементам программы; подготовка выпускника соответствует требо-
ваниям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и требованиям к результатам освоения основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования, разработанной в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направлен-
ность (профиль) Финансы и кредит. 
 
Главный консультант отдела  
национальной политики и работы  
с политическими партиями и  
общественными объединениями  
департамента внутренней  
политики Брянской области,  
кандидат, экономических наук ___________________     Е.В. Горюцкая 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ГИА 
 
 
1. РАЗРАБОТАНА: 
 
к.э.н., доцентом кафедры финансов и статистики Зверевым А.В. 
_____________(А.В.Зверев) 
    (подпись)  
 
к.э.н., доцентом кафедры финансов и статистики Мишиной М.Ю. 

______________(М.Ю. Мишина) 
     (подпись) 
 
 «25» апреля 2022 г.       
 
 
2.  УТВЕРЖДЕНА: 
 
кафедрой финансов и статистики 
Протокол № 4  от «25» апреля 2022 г. 
 
Заведующий кафедрой  _________________(А.В. Зверев) 
                                                     (подпись) 
 
3. СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель ОПОП______________________(А.В. Зверев) 
                                                (подпись) 
                                                                                                                
«25» апреля 2022 г. 
 
СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий выпускающей кафедрой финансов и статистики 
 
__________________(А.В. Зверев)  
             (подпись) 
 
«25» апреля 2022 г. 
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