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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФЭФ БГУ является 

завершающим этапом подготовки магистров по направлению подготовки  

38.04.01 «Экономика». К ней допускаются студенты, завершившие полный 

курс теоретического обучения, прошедшие преддипломную практику, успешно 

выполнившие все требования учебного плана. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с 

учетом примерных основной образовательной программы (ОПОП), по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) – 

магистр) магистерская программа включает в себя две составные части – 

образовательную и научно-исследовательскую.  

Содержание научно-исследовательской работы магистра определяется 

индивидуальным планом. Магистрант, выполнивший все требования учебного 

плана, а также установленный в соответствии с индивидуальным планом 

работы объем научных исследований и прошедший практику, допускается к 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Магистерская диссертация является средством итогового контроля 

знаний, умений и навыков, уровня сформированности компетенций 

магистрантов, уровня их профессиональной подготовленности по экономике  и 

региональному управлению. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленности (профилю) 

«Финансы в банковской сфере» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую – базу разработки программы ГИА составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 

321 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 № 36995). 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с 

изменениями Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.04.2016 г. 

№502). 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

31.08.2017 г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017 г. №1271). 

– Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 26.09.2019г., 

протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

– Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» в электронно-библиотечной системе 

университета, утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

– Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 14.12.2017г., 

протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

– Положение об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» с использованием для проверки 

автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, утверждѐнное 

решением учѐного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ 

БГУ от 11.10.2016 №1661). 

– Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 14.12.2017г., 

протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

– Устава ФГБОУ ВО «БГУ». 

  



6 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА (МАГИСТРОВ) 

 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 

В соответствие со п.4 ст.59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта». 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 

выполнения и критерии ее оценки устанавливаются Университетом 

самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом 

(при наличии таких требований) («Положение о выпускной квалификационной 

работе по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 

26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

Защита ВКР является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации обучающегося по соответствующему направлению (специальности) 

и выполняется в видах, соответствующих ступеням (уровням) высшего 

образования: для степени «магистр» – в форме магистерской диссертации. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– определение соответствия и уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по 

результатам итоговой аттестации и выдаче выпускнику государственного 

диплома о высшем профессиональном образовании. 

Итоговая аттестация выпускников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (далее – 

Университет, БГУ) является обязательной для принятия решения о присвоении 

квалификации (степени) в соответствии с ФГОС ВО. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, которые успешно 

завершили освоение основной образовательной программы в полном объеме по 

направлению подготовки (профилю), включая прохождение производственной 

(преддипломной) практики. Приказ о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации готовится деканатами факультетов БГУ на основании представления 

выпускающих кафедр. Представление формируется в соответствии со 

служебными записками заведующих кафедрами, поданными не позднее одного 
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месяца до начала итоговой аттестации по результатам последней 

промежуточной аттестации обучающихся и защиты отчета по 

производственной (преддипломной) практике. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 

Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» профиль «Финансы в банковской сфере» включает:  

а) защиту магистерской диссертации (выпускной квалификационной 

работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской 

диссертации определяются Университетом. 

 

2.1. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) 

(магистерской диссертации) студента-выпускника вуза и ее соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 

формате по ОПОП ВО в целом 

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, 

комплексное научное исследование, являющееся заключительным этапом 

обучения студентов по образовательной программе. Выполнение ВКР имеет 

следующие цели и задачи:  

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний студентов по избранному направлению подготовки 

(специальности);  

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования при решении определенных проблем и вопросов в 

ВКР;  

– определение уровня теоретических и практических знаний 

обучающихся, а также умений применять их для решения конкретных 

практических задач по направлению подготовки (специальности);  

– завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Задачи написания магистерской диссертации: 

– научно-исследовательская деятельность; 

– разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок; 

– разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 
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– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

– разработка теоретических и математических моделей, используемых 

процессов и явлений; 

– проектно-экономическая деятельность, аналитическая деятельность; 

– подготовка данных для составления отчетов и научных публикаций. 

Магистерская диссертация – это завершенная научно- исследовательская 

работа или законченная и нашедшая практическое применение разработка, 

выполненная под руководством профессора или доцента соответствующего 

направления, содержащая новое решение актуальной научной задачи, имеющей 

научное или существенное практическое значение, критический анализ 

научных источников по теме исследования, инновационные подходы и методы. 

В магистерскую диссертацию включаются научные положения автора, их 

теоретическое обоснование и (или) экспериментальные подтверждения, 

обоснование выбранной методики исследования и методики принятия 

управленческих решений, полученные результаты. Постановка задачи должна 

быть конкретной, вытекать из современного состояния вопроса и 

обосновываться анализом соответствующих научных и прикладных работ. 

Предложенные автором диссертации пути решения проблемы в целом и 

конкретных задач должны быть строго аргументированы и критически оценены 

по сравнению с известными решениями по всем аспектам, в том числе и по 

эффективности. Основная задача выпускника магистратуры – 

продемонстрировать уровень своей квалификации, умение самостоятельно 

вести научный поиск и решать конкретные научно-практические задачи. 

Рекомендуется применять сквозное проектирование, при котором тема 

(или часть ее) последовательно разрабатывается в курсовых, а затем и в 

выпускных квалификационных работах с постепенным ее расширением и 

углублением. 

Рекомендуется выполнение ВКР по актуальной тематике, имеющей 

практическую направленность. ВКР считаются практикоориентированными, 

если выполнено одно из требований:  

– имеется заявка предприятия на выполнение ВКР с указанием тематики 

или запрос предприятия на полную или частичную передачу материалов 

работы для их реализации;  

– имеется заявка на патент или положительное решение о его выдаче, 

удостоверение на рационализаторское предложение, суть которых отражена в 

основной части магистерской диссертации; 

 – решение магистерской диссертации является технической разработкой 

запатентованной идеи;  

– материалы ВКР используются в хоздоговорной или госбюджетной 

научно-исследовательской работе; 

– имеется подтверждение апробации результатов и выводов работы в 

виде докладов на научных конференциях, публикаций в журналах, сборниках 

научных статей или внедрение в практической сфере.  
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Работа над ВКР может выполняться обучающимся на предприятии, в 

организации, в научных и проектно-конструкторских и других учреждениях и 

непосредственно в Университете или его филиале.  

ВКР выпускника может быть частью комплексной работы, выполняемой 

группой обучающихся. 

Магистерская диссертация должна представлять законченное 

исследование, имеющее прикладное значение и свидетельствующее об уровне 

профессиональной подготовки автора. 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава в соответствии с порядком проведения защиты, утвержденным БГУ. В 

процессе защиты магистерской диссертации члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В процессе выполнения и защиты магистерской диссертации выпускник 

должен демонстрировать освоение компетенций как совокупного ожидаемого 

результата по завершении обучения по ООП. 

Задачами написания магистерской диссертации являются: 

в научно-исследовательской деятельности: 

– разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

– разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

– организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

– разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

в проектно-экономической деятельности: 

– подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

– подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

– подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

в аналитической деятельности: 
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– разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

– поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

– проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

– анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

– прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

При написании выпускной квалификационной (магистерской) работы 

студент должен  обладать следующими  общекультурными, 

профессиональными и профильными профессиональными  

компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 
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 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10). 

Для написания выпускной квалификационной работы студент должен: 

Знать: 

– основные методы и проблемы современного научного познания; 

– основные методы сбора и анализа информации, как в сфере своей 

профессиональной деятельности, так и близких к ней сферах, в области 

гуманитарных знаний, а также способы формализации цели и методы ее 

достижения; 

– различные методы сбора информации для выявления и решения  

основных проблем, стоящих перед российской экономикой и экономической 

наукой, для анализа структуры и тенденции развития российской экономики и 

ее взаимосвязи с мировой экономикой; 

– основные методы научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – магистерской диссертации; планирование и 

организацию процесса исследования систем управления; отчетно-

исследовательскую документацию; 

– теоретические основы научной методологии, основные методы 

научного исследования и историю их формирования;  

– методологические основы становления науки, сущность и содержание 

методов исследования в современных условиях; 

– основные законы и принципы экономики, основные направления развития 

экономической теории, основные показатели макроэкономики и банковской 

системы; 

– основные модели принятия решений с использованием научных основ 

управления; 

– особенности принятия управленческих решений в сложных и 

нестандартных ситуациях; 

– основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих журналах по проблемам макро- и микроэкономики, финансов и 

банковскому делу; 

– основные элементы и принципы составления программы исследований; 

– востребованные обществом направления теоретических и 

практических, фундаментальных и прикладных исследований в области 

управления финансами в банковской сфере; 

– научные методы исследования социально-экономических процессов, 

основные требования по организации научно-исследовательской работы 

(технологию, процедуры и методики) и современные программные продукты, 

необходимые для решения экономических задач. 

Уметь:  

– формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии науки;  
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– анализировать тенденции развития научных основ управления в 

области финансов в банковской сфере; 

– опираться на основные ценности мировой и отечественной культуры в 

своѐм интеллектуальном и общекультурном развитии, использовать 

полученные знания в своей профессиональной деятельности; анализировать, 

обобщать и воспринимать информацию, ставить цель и формулировать задачи 

по еѐ достижению; 

– повышать свой  интеллектуальный и общекультурный уровень  

развития, на основе анализа актуальных проблем экономического развития 

российской экономики; 

– сделать выбор и воспользоваться соответствующей методикой и 

методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере 

деятельности; планировать исследовательский процесс;  

– собирать необходимую информацию; рассчитывать научную и 

практическую эффективность исследования; практически применять теоретико-

методические знания, оформлять отчетность по исследованию;  

– анализировать тенденции развития научного знания в конкретном 

историческом аспекте, практически использовать новые методы исследования; 

– анализировать агрегированный спрос и конкурентное поведение кредитных 

организаций, банковскую систему и денежно-кредитную политику государства, 

давать оценку многокритериальным характерам системы и структуры рынка и 

оценку основным макроэкономическим показателям; 

– сущность, методологию, задачи стратегического управления, 

предпосылки и основные этапы его развития, элементы внешней и внутренней 

среды кредитной организации, основные инструменты их анализа; 

– применять методологию проведения научных исследований в банковской 

сфере; 

– организовывать и проводить научные исследования; 

– применять методы и средства познания для интеллектуального развития 

посредством компьютерных технологий, Интернета; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; осуществлять практическую и 

познавательную деятельность по собственной инициативе (в отсутствии 

прямого педагогического воздействия, т.е. присутствия преподавателя);  

– концептуально задать свой объект, цель, методы и задачи исследования 

с учетом каждого из уровней научного познания; 

– применять информационные технологии для решения управленческих 

задач с использованием научных основ управления финансами в банковской 

сфере; 

– применять полученные знания в практических ситуациях, адаптировать 

изученные методы экономического  и эконометрического анализа к 

конкретным ситуациям в экономике с привлечением различных источников 

информации; 

– выделять конкретные риски, к которым можно применять 
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определенные процедуры и методы управления; 

– ставить и решать прикладные задачи в рамках банковской системы с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

– оценить и критически анализировать научный уровень имеющихся 

исследований и разработок в области экономики и банковского дела; выявлять 

перспективные направления; составлять программу исследований;  

– уметь анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения аналитических расчетов;  

– анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

отчетности кредитных организаций; 

– формулировать теоретические и практические цели и рекомендации 

научного исследования;  

– разрабатывать инструментарий проводимых исследований и оценки 

результатов; 

– разрабатывать инструментарий проводимых исследований и оценки 

результатов и прогнозировать возможные тенденции происходящих в 

экономике изменений и их последствия. 

Владеть:  

– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

– способностью к восприятию, обобщению и анализу информации; 

– навыками личностного интеллектуального и общекультурного развития 

на основе базовых ценностей мировой и отечественной культуры; 

– навыками личностного интеллектуального и общекультурного развития 

на основе базовых ценностей мировой и российской экономики, в области 

банковского дела. 

– навыками исследования систем управления посредством социально-

экономического экспериментирования, тестирования; социологическими 

исследованиями систем управления; экспертными оценками в исследовании 

систем управления; 

– приемами ведения дискуссии и полемики;  

– навыками самостоятельной работы по освоению новых методов 

исследования; 

– навыками исследования систем управления посредством социально-

экономического экспериментирования, тестирования на основе применения 

методов регулирования экономики, методов инвестиционного регулирования на 

макроуровне,  методов анализа экономических показателей и методов анализа 

современных экономических процессов послекризисной экономики. 

– способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

– навыками самостоятельной исследовательской работы; 

– навыками делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; 
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– навыками анализа, систематизации и обобщения научной информации 

по теме исследований; 

– методикой расчѐтов экономического эффекта проводимых разработок; 

навыками выработки и формулировки рекомендаций для совершенствования 

экономических процессов; 

– навыками организации и проведения научных исследований, в том 

числе, статистические исследования и опросы;  

– навыками проведения сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования; 

– навыками анализа, систематизации и обобщения научной информации 

по теме исследований; 

– навыками теоретического или экспериментального исследования в 

рамках поставленных задач, включая социально-экономический эксперимент; 

– навыками использования нормативных актов, навыками осуществления 

профессиональной деятельности в финансово-кредитных организациях, 

органах финансового контроля государственной власти; 

– навыками решения управленческих задач в социально-экономической 

деятельностью хозяйствующих субъектов на основе действующего 

законодательства и других нормативно-правовых актов; 

– навыками моделирования и разработки проектов по информационному, 

экономическому и организационному обеспечению бизнес-процессов 

финансово-кредитной организации; 

– навыками сравнения результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами; 

– навыками анализа научной и практической значимости проводимых 

исследований. 

Таблица 1 – Общекультурные, профессиональные и профильные 

профессиональные  компетенции магистра, формируемые в процессе написания 

магистерской диссертации 

Код 

компетенции 

Название – 

определение 

компетенции 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

ОК-1 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

ОК 1-1: нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного знания, 

формы анализа. 

Уметь: 

ОК 1-1: уметь адекватно воспринимать информацию, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, анализировать социально значимые проблемы. 

Владеть: 

ОК 1-1: навыками постановки цели, способностью в устной и 

письменной речи логически оформить результаты мышления, 

навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем. 
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Код 

компетенции 

Название – 

определение 

компетенции 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

ОК-2 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

ОК 2-1: основные представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения, последовательность 

действий в стандартных ситуациях. 

Уметь: 

ОК 2-1: выделять и систематизировать основные 

представления о социальной и этической ответственности за 

принятые решения; критически оценивать принятые решения; 

избегать автоматического применения стандартных форм и 

приемов при решении нестандартных задач. 

Владеть: 

ОК 2-1: навыками анализа значимости социальной и этической 

ответственности за принятые решения, подходами к оценке 

действий в нестандартных ситуациях. 

ОК-3 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциал 

Знать: 

ОК 3-1: основные представления о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и профессиональной реализации, 

путях использования творческого потенциала. 

Уметь: 

ОК 3-1: выделять и характеризовать проблемы собственного 

развития, формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои творческие 

возможности. 

Владеть: 

ОК 3-1: выделять и характеризовать проблемы собственного 

развития, формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои творческие 

возможности. 

ОПК-1 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

ОПК 1-1: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; культуру 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы. 

Уметь: 

ОПК 1-1: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; понимать 

устную речь на бытовые и профессиональные темы; 

осуществлять обмен информацией при устных и письменных 

контактах в ситуациях повседневного и делового общения; 

составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике. 

Владеть: 

ОПК 1-1: коммуникативной компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности. 
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Код 

компетенции 

Название – 

определение 

компетенции 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

ОПК-2 

Готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

ОПК 2-1: общие сведения о языке и речи, правила общения, 

речевой этикет, сведения о типах языковой нормы. 

Уметь: 

ОПК 2-1: ориентироваться в различных речевых ситуациях, 

адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения, 

вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать 

оценку, вести дискуссию и участвовать в ней. 

Владеть: 

ОПК 2-1: навыками выступления на собраниях с отчетами, 

докладами, критическими замечаниями и предложениями, 

составления планов работы научного коллектива и контроля 

его выполнения. 

ОПК-3 

Способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

 

Знать: 

ОПК 3-1: современные экспериментальные методы 

исследования технологических процессов и природных сред; 

знать основы современных информационных технологий. 

Уметь: 

ОПК 3-1: уверенно работать в качестве пользователя 

персонального компьютера; использовать компьютерные 

средства и методы моделирования в научно-исследовательской 

работе. 

Владеть: 

ОПК 3-1: навыками, приемами и технологиями построения и 

анализа эмпирических моделей, основами организации 

экспериментальных исследований. 

ПК-5 

Способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий 

и разрабатывать 

проектные решения 

с учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ 

Знать: 

ПК-5-1: современные методологические принципы и методы 

экономического анализа, микроэкономического и 

макроэкономического моделирования; стратегические основы 

и финансовые аспекты проектных решений в современных 

экономических условиях; нормативные основы осуществления 

прогнозирования и планирования финансовых решений. 

Уметь: 

ПК 5-1: формулировать выводы, предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов; прогнозировать сроки 

исследований, предусматривать несколько вариантов в 

процессе проведения исследования. 

Владеть: 

ПК 5-1: навыками микро- и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструментов, 

методами экономического анализа; теоретическими знаниями 

и практическими навыками, необходимыми для реализации 

эффективных решений в организациях банковской сферы; 

современными финансовыми методами разработки и принятия 

проектных решений, способами подготовки заданий и 

разработки системы экономических показателей. 
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Код 

компетенции 

Название – 

определение 

компетенции 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

ПК-6 

Способностью 

оценивать 

эффективность 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

Знать: 

ПК 6-1: методику определения экономической  эффективности 

финансово-кредитной организации, способы оценки 

прогностических показателей. 
Уметь: 

ПК 6-1: осуществлять теоретические и эмпирические 

исследования в области экономических процессов, 

применительно к российскому рынку для оценки 

эффективности разработанных проектов; проводить оценку 

эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов. 
Владеть: 

ПК 6-1: способами оценки эффективности разработанных 

проектов, приемами конкретных расчетов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный характер процессов. 

ПК-7 

Способностью 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

Знать: 

ПК 7-1: разработки стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; типологию экономических 

агентов и основные характеристики их поведения, структуру и 

виды рынков; основные теоретические положения и ключевые 

концепции, характеризующие общие принципы и специфику 

экономической стратегии субъектов  рынка. 
Уметь: 

ПК 7-1: использовать методы для решения практических задач; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных экономических ситуаций и предлагать способы 

решения микроэкономических проблем, оценивать ожидаемые 

результаты; анализировать конкурентную среду и составлять 

прогноз поведения участника в зависимости от структуры 

рынка. 

Владеть: 

ПК 7-1: принципами разработки стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; категориальным 

аппаратом рыночной инфраструктуры; методикой расчета 

фундаментальных показателей финансового рынка; методами 

анализа и прогноза явлений и процессов на финансовом рынке; 

навыками анализа экономической информации, используемой 

в оценке конкурентной среды отрасли; подготовки и принятия 

управленческих решений о поведении участников в рыночных 

условиях. 

ПК-8 

Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: 

ПК 8-1: сущность экономической политики и особенности 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ПК 8-2: содержание и назначение аналитических обзоров; 

ПК 8-3: методы оценки эффективности и результативности 

экономической политики и стратегических решений на микро- 

и макроуровне. 

Уметь: 

ПК 8-1: проводить  оценку готовящихся и осуществляемых 

мероприятий в области банковской и денежно-кредитной 

политики; 

ПК 8-2: анализировать  стратегические решения на микро- и 
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Код 

компетенции 

Название – 

определение 

компетенции 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

макроуровне с позиции эффективности и результативности; 

ПК 8-3: составлять аналитические обзоры  по мероприятиям, 

проводимым в области экономики, финансов и банковского 

дела. 

Владеть: 

ПК 8-1: навыками подготовки аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области банковской и денежно-

кредитной политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

ПК 8-2: способностью  проводить всесторонний анализ  

аналитических материалов, отражающих тенденции развития 

экономики на микро- и макроуровне; 

ПК 8-3: способностью разрабатывать и реализовывать 

стратегические решения с точки зрения эффективности и 

результативности.   

ПК-9 

Способность 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знать: 

ПК 9-1: закономерности функционирования современной 

информационной системы; 

ПК 9-2: основные источники информации и правил работы с 

ними, способов экономических расчетов; 

ПК 9-3: методы исследования на основе применения 

современных информационных технологий. 

Уметь: 

ПК 9-1: самостоятельно находить и пользовать новые 

источники информации; 

ПК 9-2: анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения систематизации теоретического 

материала;  

ПК 9-3: анализировать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в различных источниках информации. 

Владеть: 

ПК 9-1: навыками анализа и использования различных 

источников информации для проведения экономических 

расчетов;  

ПК 9-3: навыками проведения сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации, выбор методов и средств 

решения задач исследования;  

ПК 9-3: способностью к восприятию, обобщению, анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ПК-10 

Способность 

составлять прогноз 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

Знать: 

ПК 10-1: закономерности функционирования современной 

банковской системы на макро - и микроуровне; 

ПК 10-2: объект и предмет экономического анализа 

относительно социально - экономического уровня развития 

страны и ее регионов; 

ПК 10-3: методологические основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность финансово-кредитной организации, банковского 

сектора региона и экономики в целом. 

Уметь:  

ПК 10-1: использовать методику анализа, планирования и 

прогнозирования;  

ПК 10-2: осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 
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Код 

компетенции 

Название – 

определение 

компетенции 

Структура компетенции 

Дескрипторные характеристики компетенции 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

ПК 10-3: рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально- экономические показатели. 

Владеть: 

ПК 10-1: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных на национальном и региональном 

уровнях; 

ПК 10-2: навыками разработки и составления прогнозов; 

ПК 10-3: практическими (с использованием статистики; 

нормативно-правовых актов) и теоретическими навыками 

изучения и прогнозирования социально- экономических 

процессов, происходящих в регионах России. 

 

 

2.1.1. Перечень примерных тем  выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) 

 

1. Факторы устойчивого развития банковского сектора современной 

российской экономики. 

2. Повышение эффективности инфраструктуры банковской системы 

России в современных условиях 

3. Повышение конкурентоспособности коммерческого банка на основе 

применения сбалансированной системы показателей 

4. Трансграничная банковская деятельность (формы, масштабы, основные 

участники, отражение в платежном балансе страны). 

5. Системы межбанковских расчетов. 

6. Методы анализа финансовых результатов деятельности банка. 

7. Ликвидность коммерческого банка: показатели, методы регулирования 

и управления. 

8. Управление активами и пассивами коммерческого банка. 

9. Пассивные операции коммерческого банка, их учет и анализ. 

10. Активные операции коммерческого банка, их учет и анализ. 

11. Баланс коммерческого банка, методы и особенности анализа его 

показателей. 

12. Финансовая отчетность коммерческого банка: особенности, методы 

анализа. 

13. Развитие форм современной платежной системы РФ (на примере 

конкретного банка, региона, России). 

14. Правовое и экономическое регулирование банковской деятельности в 

России на современном этапе (состояние, проблемы, пути развития). 

15. Учет и анализ доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности коммерческого банка. 

16. Формирование кредитной политики коммерческого банка. 
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17. Потребительское кредитование в России: проблемы и перспективы 

18. Конкуренция на российском рынке банковских услуг. 

19. Управление кредитным портфелем банка. Работа с проблемными 

кредитами. 

20. Формы и инструменты банковских расчетов, их совершенствование. 

21. Современный Интернет-банкинг, проблемы и перспективы развития. 

22. Правовое положение, миссия и функции Центрального Банка 

23. Роль Центрального Банка в организации и регулировании 

национальной платежной системы. 

24. Виды электронных денег и их влияние на контроль Центрального 

банка над денежным обращением 

25. Факторинговые операции коммерческого банка, их учет и пути 

совершенствования. 

26. Сравнительный анализ банковских систем различных стран. 

27. Лизинговые операции в российских коммерческих банках. 

28. Валютные операции коммерческого банка 

29. Система межбанковских расчетов (российский и зарубежный опыт). 

30. Организация работы банка с пластиковыми картами и их роль в 

современной платежной системе. 

31. Влияние иностранного капитала на развитие банковского сектора 

России. 

32. Анализ рынка межбанковского кредитования. 

33. Слияние и поглощение как форма реорганизации коммерческого 

банка. 

34. Проблемы организации кредитования малого бизнеса в коммерческом 

банке. 

35. Методы снижения операционного и системного рисков в платежных и 

расчетных банковских системах. 

36. Мобильный банкинг в России: масштабы и перспективы развития. 

37. Банки развития и их роль в реализации инвестиционных программ. 

38. Институциональные характеристики российской банковской системы 

и доступность банковских услуг. 

39. Международные подходы к анализу кредитных рисков и их 

применение в российской банковской системе. 

40. Сравнительный анализ кредитования банковского сектора России и 

ряда других стран. 

41. Роль международных финансово-кредитных институтов на развитие 

банковского сектора России. 

42. Принципы корпоративного управления и практика их применения в 

российских кредитных организациях. 

43. Антикризисное управление банком. 

44. Денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской 

Федерации. 
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45. Сравнительный анализ методологии присвоения рейтингов 

российских и международных рейтинговых агентств. 

46. Исследование индикаторов банковских и валютных кризисов. 

Эконометрический и сравнительный анализ. 

47. Критерии эффективности инновационного развития и их 

использование при стратегическом планировании и организации контролинга в 

банке. 

48. Развитие регионального банкинга и его влияние на экономическое 

развитие региона. 

49. Влияние методов формирования ресурсной базы российского 

банковского сектора на его устойчивость. 

50. Особенности корпоративного управления в банках. 

51. Модели организации инвестиционной банковской деятельности. 

52. Риски инвестиционной банковской деятельности: измерение, меры по 

снижению. 

53. Пути и перспективы развития ипотечного кредитования в Российской 

Федерации. 

54. Факторы устойчивости российских банков в кризисных условиях. 

55. Формирование цены кредита в условиях финансового кризиса. 

56. Формирование и оценка депозитной политики коммерческого банка 

57. Минимизация банковских операционных рисков через 

совершенствование бизнес-процессов. 

58. Совершенствование организации безналичных расчетов в 

коммерческом банке. 

59. Оценка кредитоспособности заѐмщика и анализ кредитных рисков в 

коммерческом банке. 

60. Совершенствование организации пассивных операций коммерческого 

банка. 

61. Организация, учет и анализ операций с ценными бумагами в 

коммерческом банке и пути их совершенствования. 

62. Управление процентными рисками в коммерческом банке. 

63. Организация работы банка по обслуживанию частных клиентов. 

64. Организация работы банка по обслуживанию корпоративных 

клиентов. 

65. Формирование системы индивидуального обслуживания 

состоятельных клиентов банка. 

66. Комплексная оценка эффективности деятельности коммерческого 

банка. 

67. Оценка эффективности стратегии развития коммерческого банка. 

68. Состояние и перспективы развития инвестиционной банковской 

деятельности. 

69. Устойчивое развитие коммерческого банка: международный опыт и 

сравнительный анализ. 
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70. Факторы устойчивого развития банковского сектора современной 

российской экономики 

71. Оценка финансового состояния заемщика в системе регулирования 

кредитных рисков. 

72. Финансовые кризисы, их роль и влияние на банковский сектор 

Российской Федерации. 

73. Система страхования банковских вкладов и направления ее 

совершенствования. 

74. Социальные программы ипотеки и их роль в реализации кредитных 

продуктов с участием образовательного учреждения  ФГБОУ ВО БГУ им. И.Г. 

Петровского. 

75. Развитие операций с применением банковских карт на основе 

взаимодействия коммерческого банка и образовательного учреждения (ФГБОУ 

ВО БГУ им. И.Г. Петровского). 

76. Депозитная политика коммерческих банков во взаимоотношениях с 

населением. 

77. Формирование финансового имиджа банка. 

78. Анализ состава и характеристика кредитного портфеля коммерческого 

банка в условиях финансовой нестабильности. 

79. Состояние российской системы ипотечного кредитования. 

80. Инвестиционный инструментарий банков на современных 

финансовых рынках. 

81. Повышение конкурентоспособности коммерческого банка на основе 

применения сбалансированной системы показателей. 

82. Организация работы банка по обслуживанию корпоративных 

клиентов. 

83. Управление кредитными рисками в коммерческом банке. 

84. Анализ регулирования Центральным банком России деятельности 

кредитных организаций. 

85. Развитие системы бизнеса, основанного на банковских платежных 

картах, в стратегии коммерческого банка. 

86. Оценка кредитных операций банка и их совершенствование. 

87. Ликвидация несостоятельных банков в России: финансовый аспект. 

88. Управление качеством кредитного портфеля российского 

коммерческого банка в современных условиях с учетом зарубежного опыта. 

89. Ипотечный кредит и его роль в социально-экономическом развитии 

Российской Федерации и региона. 

90. Процентная политика коммерческого банка. 

91. Совершенствование операций коммерческих банков с пластиковыми 

картами. 

92. Банковские инновации для частных клиентов: проблемы, технологии 

внедрения и перспективы развития. 

93. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса: современные 

технологии и перспективы развития. 
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94. Бизнес-модель цифрового банка: анализ российского и зарубежного 

опыта. 

95. Влияние цифровых технологий на формирование нового облика 

банка. 

96. Информационная безопасность банковской деятельности: проблемы и 

технологии. 

97. Карточный бизнес российских коммерческих банков: проблемы и 

перспективы развития. 

98. Маркетинговые технологии в деятельности российских коммерческих 

банков. 

99. Оптимизация бизнес-процессов российских банков в целях 

повышения их конкурентоспособности на глобальных рынках. 

100. Развитие технологий управления банком как фактор повышения его 

конкурентоспособности. 

101. Риски современных банковских технологий и актуальные 

направления их минимизация для потребителей банковских услуг (на примере 

розничного банкинга/ корпоративного банкинга/ инвестиционного банкинга). 

102. Российский рынок дебетовых карт: современное состояние и 

перспективы развития. 

103. Совершенствование бизнес-процессов операционного обслуживания 

клиентуры банка. 

104. Стратегия развития карточного бизнеса коммерческих банков. 

105. Тенденции и перспективы развития технологий дистанционного 

банковского обслуживания. 

106. Трансформация бизнес-моделей платежного бизнеса кредитных 

организаций. 

107. Трансформация форм и методов оказания услуг коммерческого 

банка частным клиентам. 

108. Управление рисками расчетных технологий в практике российских 

банков. 

109. Формирование банковской инфраструктуры для развития банковских 

инноваций и дистанционного банкинга. 

110. Электронный бизнес коммерческого банка: проблемы и перспективы 

развития. 

111. Перспективы применения электронных платежных систем в 

развитии банковских технологий. 

112. Эффективность банковской деятельности: критерии, показатели, 

технологии оценки. 

113. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка 

114. Финансовая устойчивость коммерческого банка (на примере 

кредитной организации). 

115. Кредитная политика банка, еѐ составные элементы, факторы 

формирования и направления реализации (на примере банка) 
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116. Депозитная политика как основа формирования ресурсной базы 

кредитной организации. 

117. Работа банков с пластиковыми картами физических лиц: оценка 

качества и перспективы развития электронных систем расчетов.  

118. Бюро кредитных историй и их роль в управлении банковскими 

рисками. 

119. Механизм секьюритизации в системе ипотечного кредитования. 

120. Ипотечные жилищные кредиты российских банков: виды и условия 

их предоставления. 

121. Операции банков с драгоценными металлами. 

122. Политика центральных банков по санированию коммерческих 

банков в рамках реализации антикризисных программ в России и за рубежом. 

123. Развитие центральных банков в качестве институтов 

государственного регулирования банковских систем. 

124. Банковское регулирование и банковский надзор: мировой опыт и 

российская практика. 

125. Базельские соглашения и их реализация в банковской системе 

России. 

126. Денежно-кредитная политика Банка России в условиях 

экономической и политической нестабильности. 

127. Реализация Банком России политики инфляционного 

таргетирования: проблемы и перспективы. 

128. Новые финансовые инструменты (криптовалюты и др.): перспективы 

их признания Банком России. 

129. Инфраструктура рынка банковских услуг: институты, их функции, 

перспективы 

130. Управление рисками активных операций коммерческого банка. 

131. Корпоративное управление и комплаенс в коммерческих банках. 

132. Организационная структура банка. Банковские группы и холдинги. 

133. Основы банковского бухгалтерского учета. Информационно-

аналитическое обеспечение банковского учета. 

134. Планирование и бюджетирование в коммерческом банке. 

135. Формирование ресурсной базы коммерческого банка и управление 

пассивами. 

136. Активные операции коммерческого банка: классификация, основы 

организации и методы управления. 

 

2.1.2. Соответствие реализуемых компетенций содержанию выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации)   
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Коды 

Компетенции выпускника вуза как 

совокупный 

ожидаемый результат по завершении 

обучения 

по ООП ВО) 

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной квалификационной работы 

студента-выпускника вуза по ООП ВО 

Задание 1. Вводная часть 
Задание 2. Теоретическая 

часть 

Задание 3. Практическая 

часть 

Задание 4. научно-

исследовательская работа, 

выводы 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Выбор проблемы 

исследования, определение 

методов исследования 

проблемы 

Изучение 

методологических основ 

исследования и 

определение основных  

приемов, методов и 

инструментов 

исследования. 

Применение 

сформированного 

методологического аппарата 

на практике 

Описание результатов 

проведенного исследования. 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Выбор проблемы 

исследования, определение 

методов исследования 

проблемы 

Изучение теоретических 

и методологических 

аспектов исследования 

Применение 

сформированного 

методологического аппарата 

на практике. 

Описание результатов 

проведенного исследования. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Постановка проблемы 

исследования в аспекте 

современных тенденций 

развития экономики России, 

региона, банковской 

системы, определение цели и  

задач исследования 

Использование 

общенаучных подходов 

(исторический, 

системный и др) в 

исследовании выбранной 

проблемы ВКР (анализ 

литературных 

источников) 

Личностно-деятельностный, 

ценностно-ориентированный 

и личностно-

ориентированный подходы 

как стратегии в 

исследованиях проблем 

развития экономики России, 

региона, банковской системы 

Оформление и 

теоретическое обоснование 

результатов исследования. 

 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Выбор проблемы 

исследования, актуализация 

проблемы исследования 

Обобщение 

существующих 

концептуальных основ 

исследования. 

Разработка инновационной 

стратегии развития 

исследуемого объекта на 

основе интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований 

российских и зарубежных 

Описание результатов 

проведенного исследования. 
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экономических школ. 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Постановка проблемы 

исследования в аспекте 

современных тенденций 

развития экономики России, 

региона, банковской 

системы, определение цели и  

задач исследования 

Использование 

методологических 

подходов (исторический, 

системный) в 

исследовании выбранной 

проблемы ВКР (анализ 

литературных 

источников) 

Научно-исследовательское 

проектирование 

выпускником результатов 

исследования. 

Планирование и описание 

выпускником проведенного 

научно-исследовательского 

решения поставленной 

проблемы. Обсуждение 

выпускником критериев и 

показателей оценки 

результатов научного 

исследования. 

Использование экономико-

математических методов 

при обработке результатов 

исследования. 

ОПК-3 способностью принимать организационно-

управленческие решения 

Выбор проблемы 

исследования, актуализация 

проблемы исследования 

Обобщение 

существующих 

концептуальных основ 

исследования. 

Разработка инновационной 

стратегии развития 

исследуемого объекта на 

основе интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований 

российских и зарубежных 

экономических школ. 

Описание результатов 

проведенного исследования. 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 

нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

Постановка проблемы 

исследования в аспекте 

современных тенденций 

развития экономики России, 

региона, банковской 

системы, определение цели и  

задач исследования 

Использование 

методологических 

подходов (исторический, 

системный) в 

исследовании выбранной 

проблемы ВКР (анализ 

литературных 

источников) 

Научно-исследовательское 

проектирование 

выпускником результатов 

исследования. 

Планирование и описание 

выпускником проведенного 

научно-исследовательского 

решения. 

ПК-6 способностью оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора 

Постановка проблемы 

исследования в аспекте 

1.Использование 

методологических 

1.Личностно-

деятельностный, ценностно-

Планирование и описание 

выпускником проведенного 
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неопределенности социально-значимых 

современных тенденций 

развития экономики России, 

региона, банковской 

системы, определение цели и  

задач исследования 

подходов (исторический, 

системный) в 

исследовании выбранной 

проблемы 

ВКР(магистерской 

диссертации) (анализ 

литературных 

источников) 

2. Анализ инноваций и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

экономистов в области 

финансов и кредита.  

ориентированный и 

личностно-ориентированный 

подходы как стратегии в 

исследованиях проблем 

экономического развития 

страны, регионов и 

банковской системы. 

2.Экономико-

математическое 

проектирование 

выпускником предложенных 

мероприятий. 

научного исследования. 

Обсуждение выпускником 

критериев и показателей 

оценки результатов 

исследования. 

Использование 

статистических методов при 

обработке результатов 

исследования 

Оформление и 

теоретическое обоснование 

результатов исследования в 

виде научных статей, 

заключения ВКР. 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Постановка проблемы 

исследования в аспекте 

современных тенденций 

развития экономики России, 

региона, банковской 

системы, определение цели и  

задач исследования 

Использование 

иностранных источников 

литературы в 

исследовании выбранной 

проблемы ВКР (анализ 

литературных 

источников, иностранных 

периодических изданий) 

1.Личностно-

деятельностный, ценностно-

ориентированный и 

личностно-ориентированный 

подходы как стратегии в 

исследованиях проблем 

развития экономики России, 

региона, банковской системы  

Планирование и описание 

выпускником проведенного 

научно-исследовательского 

решения. 

ПК-8 способностью готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

Постановка проблемы 

исследования в аспекте 

социально-значимых 

современных тенденций 

развития экономики России, 

региона, банковской 

системы, определение цели и  

задач исследования 

1.Использование 

методологических 

подходов (исторический, 

системный) в 

исследовании выбранной 

проблемы 

ВКР(магистерской 

диссертации) (анализ 

1.Личностно-

деятельностный, ценностно-

ориентированный и 

личностно-ориентированный 

подходы как стратегии в 

исследованиях проблем 

экономического развития 

страны, регионов и 

Планирование и описание 

выпускником проведенного 

научного исследования. 

Обсуждение выпускником 

критериев и показателей 

оценки результатов 

исследования. 

Использование 
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литературных 

источников) 

2. Анализ инноваций и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

экономистов в области 

финансов и кредита.  

банковской системы. 

2.Экономико-

математическое 

проектирование 

выпускником предложенных 

мероприятий. 

статистических методов при 

обработке результатов 

исследования 

Оформление и 

теоретическое обоснование 

результатов исследования в 

виде научных статей, 

заключения ВКР. 

ПК-9 способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Постановка проблемы 

исследования в аспекте 

социально-значимых 

современных тенденций 

развития экономики России, 

региона, банковской 

системы, определение цели и  

задач исследования 

Использование 

общенаучных подходов 

(исторический, 

системный и др) в 

исследовании выбранной 

проблемы ВКР (анализ 

литературных 

источников) 

Личностно-деятельностный, 

ценностно-ориентированный 

и личностно-

ориентированный подходы 

как стратегии в 

исследованиях проблем 

развития экономики России, 

региона, банковской системы 

Оформление и 

теоретическое обоснование 

результатов исследования. 

 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом 

Постановка проблемы 

исследования в аспекте 

современных тенденций 

развития экономики России, 

региона, банковской 

системы, определение цели и  

задач исследования 

Использование 

иностранных источников 

литературы в 

исследовании выбранной 

проблемы ВКР (анализ 

литературных 

источников, иностранных 

периодических изданий) 

1.Личностно-

деятельностный, ценностно-

ориентированный и 

личностно-ориентированный 

подходы как стратегии в 

исследованиях проблем 

развития экономики России, 

региона, банковской системы  

Планирование и описание 

выпускником проведенного 

научно-исследовательского 

решения. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

3.1. Основная учебная литература 

1. Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, 

Н.В. Собченко и др. ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой ; Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 400 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-1395-2. – Текст : электронный. 

2. Банковское дело. Управление и технологии : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под. ред. А.М. 

Тавасиева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 663 с. ISBN: 

978-5-238-02229-1; Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114731 

3. Банковское дело: учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. 

Собченко и др.; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 

400 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-1395-2; URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

4. Банковское дело: учебник / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. 

Звонова и др.; под ред. Н.Н. Наточеевой. – Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. – 272 с.: ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02591-4; URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872  

5. Белоусов, А.С. Финансовый анализ текущей деятельности 

коммерческого банка : учебно-методическое пособие / А.С. Белоусов, 

С.А. Вадимова ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 

2016. – 136 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459466 (дата обращения: 

04.02.2020). – Библиогр.: с. 86-89. – ISBN 978-5-8158-1625-1. – Текст : 

электронный. 

6. Вадимова, С.А. Организация деятельности кредитной организации : 

практикум / С.А. Вадимова ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2018. – 76 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483747 (дата обращения: 

04.02.2020). – Библиогр.: с. 66-70. – ISBN 978-5-8158-1952-8. – Текст : 

электронный. 

7. Ганеев, Р.Ш. Отчетность кредитных организаций : учебное пособие : в 

2 ч. / Р.Ш. Ганеев ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483747
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Федерации. – Москва : Прометей, 2018. – Ч. 1. – 226 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494866 (дата 

обращения: 04.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-07-1. – Текст : 

электронный. 

8. Дронов, В.Ю. Информационная безопасность банковской деятельности 

: учебно-методическое пособие : [16+] / В.Ю. Дронов, В.В. Анюшин ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 16 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575372 (дата обращения: 

04.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3111-5. – Текст : электронный. 

9. Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент : учебник / Е.Ф. Жуков. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 255 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711 (дата обращения: 

04.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01273-5. – Текст : электронный. 

10. Компьютеризация банковских операций : учебное пособие / ред. Г.А. 

Титоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 205 с. : ил., 

табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115314 (дата обращения: 

04.02.2020). – ISBN 978-5-238-01339-8. – Текст : электронный. 

11. Крымова, И.П. Организация деятельности центрального банка : 

учебное пособие / И.П. Крымова, С.П. Дядичко ; Оренбургский 

государственный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 333 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764 (дата обращения: 

04.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1734-0. – Текст : электронный. 

12. Рыбина, Ю.В. Обеспечение устойчивости кредитной деятельности 

коммерческого банка на основе применения механизма секьюритизации 

банковских активов : монография / Ю.В. Рыбина. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – 221 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474297 (дата обращения: 

04.02.2020). – Библиогр.: с. 187-198. – ISBN 978-5-4475-9099-4. – DOI 

10.23681/474297. – Текст : электронный. 

13. Тавасиев, А.М. Антикризисное управление кредитными 

организациями : учебное пособие / А.М. Тавасиев, А.В. Мурычев ; под ред. 

А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436847 (дата обращения: 

04.02.2020). – ISBN 978-5-238-01758-7. – Текст : электронный. 

14. Терновская, Е.П. Качество кредитного портфеля российских банков : 

особенности оценки и управления / Е.П. Терновская, Т.В. Гребеник. - Москва: 

Проспект, 2017. - 128 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-24216-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436847
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0; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468218 

3.2 Дополнительная учебная литература 

1. Алехин, Б.И. Кредитно-денежная политика : учебное пособие / 

Б.И. Алехин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 135 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118266 (дата обращения: 

04.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00799-Х. – Текст : электронный. 

2. Артемов, Н.М. Денежно-кредитная политика как составная часть 

финансовой политики государства (финансово-правовой аспект) : монография / 

Н.М. Артемов. – Москва : Проспект, 2015. - 69 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

392-15519-4; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375454 

3. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и специальности «Финансы и кредит» / Е.Ф. 

Жуков и др.] – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015.- 654 с. ISBN 

978-5-238-01454-8; Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book_view_red&book_id=114529# 

4. Банковское дело: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности (080105) «Финансы и кредит» / А.М. Тавасиев, В.А. 

Москвин, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ_ДАНА, 

2015. – 287 с. ISBN: 978-5-238-01017-5; Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ red&book_id=116705 

5. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник 

/ Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, 

Н.Д. Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 (дата обращения: 

04.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02239-0. – Текст : электронный. 

6. Белоусов, А.С. Финансовый анализ текущей деятельности 

коммерческого банка: учебное пособие по выполнению расчетно-графической 

работы / А.С. Белоусов, С.А. Вадимова; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 136 с. : табл., схем. 

– Библиогр. : с. 86-89. - ISBN 978-5-8158-1625-1; URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459466 

7. 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. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08470-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451917  

8. Кабанова, О.В. Банковское дело: учебное пособие. – Ставрополь, Изд-

во СКФУ, 2016. – 177 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459062 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375454
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book_view_red&book_id=114529
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_%20red&book_id=116705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459466
https://urait.ru/bcode/451917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459062
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9. Кравченко, Д.В. Финансово-правовое регулирование банковского 

сектора экономики: сравнительно-правовой аспект: монография / Д.В.  

Кравченко; под ред. Е.Ю. Грачевой. - Москва: Проспект, 2015. - 142 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-18101-8 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375458 

10. Масленченков, Ю.С. Финансовый менеджмент банка : учебное 

пособие / Ю.С. Масленченков. – Москва : Юнити, 2015. – 399 с. – (Банковское 

дело). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531 (дата обращения: 

04.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00576-8. – Текст : электронный. 

11. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке: 

практикум / Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; сост. Е.А. 

Пробин, П.С. Финансовые рынки: учеб. пособие для студентов вузов 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация 

(степень) «бакалавр») / П.С. Пробин, H.А. Проданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 175 с . ISBN 978-5-238-02613-8; Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id =446429&sr=1 

12. Пфау, Е.В. Технологии розничного банка / Е.В. Пфау. – Москва: 

КНОРУС : ЦИПСиР, 2016. - 252 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

406-04421-6; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441394  

13. Рыбина, Ю.В. Обеспечение устойчивости кредитной деятельности 

коммерческого банка на основе применения механизма секьюритизации 

банковских активов: монография / Ю.В. Рыбина. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – 221 с.: ил. схем. табл. - Библиогр.: с. 187-198. - ISBN 978-5-4475-

9099-4; URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474297 

14. Сиземова, О.Б. Механизм правового регулирования межбанковских 

расчетов: монография / О.Б.Сиземова. – Москва : Проспект, 2016. - 237 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21102-9 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443895 

15. Соколов, Ю.А. Организация денежно-кредитного регулирования : 

учебное пособие / Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова, А.С. Кутузова. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2017. – 262 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103490 (дата обращения: 

04.02.2020). – ISBN 978-5-9765-1037-1. – Текст : электронный. 

16. Соколинская, Н.Э. Актуальные направления развития банковского 

дела / Н.Э. Соколинская, И.Е. Шекер. – Москва : Кнорус, 2018. - 256 с.ISBN: 

5406062026; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483754 

17. Остапенко, Е.А. Банковское законодательство: учебное пособие / Е.А. 

Остапенко, Т.Г. Гурнович. – Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2017. – 338 с. - (Серия 

«Бакалавриат»). - Библиогр. в кн.; URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485038 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id%20=446429&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485038
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18. 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 

19. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум / 

авт.-сост.: О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. – 

105 с.; Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459023&sr=1 

20. Хоменко, Е.Г. Национальная платежная система Российской 

Федерации и ее элементы: монография / Е.Г. Хоменко, О.А. Тарасенко; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский 

государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 

Москва : Проспект, 2017. - 176 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21597-

3; [Электронный ресурс] .- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469422 

3.3. Ресурсы сети Интернет 

1. Официальный сайт комитета по статистике РФ // www.gks.ru.  

2. Официальный сайт Банка России // www.cbr.ru.  

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ // www.minfin.ru  

4. Сайт о банковской деятельности // www.bankir.ru  

5. Федеральная налоговая служба РФ // www.nalog.ru  

6. Федеральная антимонопольная служба // www.fas.gov.ru  

7. Энциклопедия банковского дела и финансов // www.cofe.ru/Finance/   

8. Университетская библиотека // www.biblioclub.ru 

9. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» // www.consultant.ru/ 

10. Информационно-правовой портал Гарант.ру // www.garant.ru/ 

 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
1. Подписка на программное обеспечение Microsoft Developer Network 

Academic Alliance (продление 3 года).  

2. Microsoft Windows Server 2008/2012 (/R2) (Academic Open License: 

64057266) 

3. Microsoft Windows Server 2008/2012 (/R2), Windows Server 2012 CAL 

(Academic Open License: 62989393) 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

500999 Node 1 year Educational Renewal License (Номер лицензии: 1C06140718-

105640) 

5. Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 

Server 2008 (/R2), Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows 7, 

https://urait.ru/bcode/452201
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459023&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469422
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.cofe.ru/Finance/
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Microsoft Office 2003 Suite, Microsoft Office 2007 Suite (Academic Open License: 

46260300) 

6. Microsoft Office 2003 Suite, Microsoft Office 2007 Suite (Academic Open 

License: 46096863) 

7. 1С: Предприятие  (Лицензия на сервер: №8100914237; конфигурация 

бюджетного учреждения: №10631973; клиентская лицензия – 20 шт.: 

№8100408279; клиентская лицензия – 20 шт.: №8100408278) 

8. 1С: Предприятие (Лицензия на сервер: №8100913099; клиентская 

лицензия на 10 рабочих мест: №8100314398; бухгалтерия ПРОФ, лицензия на 

основную поставку с клиентскими лицензиями: №800477738) 

9. Интернет-шлюз Ideco ICS, 75 Concurrent User Packs for Standard Edition 

(Номер лицензии: 11018798) 

10. CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML (1 - 60)  (Номер 

лицензии: 3069084) 

11. Nero 9 Standard Volume License Educational License (дата регистрации 

лицензии: 17.02.2009) 

12. Adobe TLP 4.5 LICENSE PROGRAM – EDUCATION (Audition 3.0 

WIN AOO License IE, Authorware 7.0 WIN AOO License IE, PageMaker 7.0.2 

WIN AOO License IE, Acrobat Professional 9.0 WIN AOO License RU, Premiere 

Elements 7.0 WIN AOO License IE) (Certificate ID: 0006162979) (Adobe Order 

Number: 132438217) 

13.  Adobe TRANSACTIONAL LICENSE PROGRAM – EDUCATION 

(Adobe Dreamweaver CS3 Russian version Win Educ, Adobe Flash CS3 Pro Russian 

version Win Educ, Illustrator CS3 Russian version Win Educ, InDesign CS3 Russian 

version Win Educ, Photoshop Extended CS3 Russian version Win Educ (Certificate 

ID: CE0811570) 

14.  C++Builder (License Certificate Number: 41552) 

15.  Delphi (License Certificate Number: 41553) 

16.  Mathematica(License Number: L3269-5808) 

17.  Maple 12(Order Number: 708812) 

18.  Total Commander (License number #198700) 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Оно включает: 
- классы с подключением их к системе телекоммуникаций (электронная 

почта, Интернет); 
- программное обеспечение для проведения научно-исследовательской 

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

работ; 
- библиотечный фонд. 
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