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ВВЕДЕНИЕ

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень бакалавриата) и учебного
плана по направлению 38.03.01. «Экономика» профиль Финансы и кредит.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (программы
бакалавриата), является итоговой аттестацией обучающихся по программе бакалавриата.
Организация и проведение государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО
«Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова» определяется
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 и локальным документов:
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
- Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы (ВКР) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися программы бакалавриата соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, выявление подготовленности выпускника
к профессиональной деятельности. К государственной итоговой аттестации допускаются
обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план по соответствующей программе бакалавриата.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» в
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блок «Государственная итоговая аттестация» входят:
• подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (уровень подготовки
бакалавриата);
• подготовка
к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы(уровень подготовки бакалавриата).

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации выпускников
Целью государственной итоговой аттестации (в дальнейшем – ГИА) является
установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника высшего
учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по направлению подготовки бакалавров 38.03.01. «Экономика» направленность
(профиль) Финансы и кредит и степени овладения выпускниками необходимыми
компетенциями.
Задачи государственной итоговой аттестации: комплексная оценка уровня
подготовки выпускников Университета, которая:
• строится с учетом изменений в содержании и организации профессиональной
подготовки выпускников, описываемых в рамках деятельностной парадигмы
образования;
• оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых компетенций,
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и
практическими навыками для профессиональной деятельности;
• учитывает возможность продолжения образования студентом на более высоких
ступенях.

2. Формы и принципы государственной итоговой аттестации
К видам аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации
выпускников относятся:
• государственный экзамен (в форме государственного междисциплинарного
экзамен);
• защита выпускной квалификационной работы.
Отбор содержания и способов организации государственной итоговой аттестации
выпускников осуществляется на основе следующих принципов:
• принцип ориентации на современную образовательную парадигму, которая
позволяет рассматривать образование как феномен экономики, управления,
культуры и как основной ресурс развития человека, общества, государства;
• принцип учёта готовности выпускника к постоянно изменяющимся условиям
профессиональной деятельности;
• принцип практико-ориентированности в виде учета основных типов
профессиональных задач, к решению которых должен быть готов выпускник;
• принцип учета готовности выпускника к продолжению образования, постоянного
расширения своих профессиональных компетенций.

3. Время проведения государственной итоговой аттестации
Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются на
основании Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», и в
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соответствии с графиком учебного процесса по направлению подготовки бакалавров
38.03.01. «Экономика» направленность (профиль) Финансы и кредит.
В соответствии с решением Ученого совета Университета для основных
образовательных программ подготовки бакалавров итоговые аттестационные испытания
проводятся в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы. Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 9 недель, в
том числе:
3 недели – подготовка и сдача государственного междисциплинарного экзамена;
6 недель – написание, подготовка к защите и непосредственно защита выпускной
квалификационной работы.
4.
Трудоемкость государственной итоговой аттестации
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» составляет
324 зачетных единиц трудоемкости (З.Е.), которая включает в себя подготовку и сдачу
государственного экзамена (108 З.Е.), написание ВКР и ее защиту (216 З.Е.).

5. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники в
результате освоения образовательной программы
Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени
соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного
стандарта. При этом проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и
практические навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью (таблица
1), являющейся структурным компонентом ОПОП. В частности, проверяется обладание
следующими компетенциями выпускников - бакалавров 38.03.01.
«Экономика»
направленность (профиль) Финансы и кредит.
Перечень компетенций, формируемых и проверяемых в результате
государственной итоговой аттестации*

Компетенции

ОК-4способностью
к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Формы
государственных
аттестационных
испытаний
государст
защита
венный
выпускно
междисци
й
плинарн
квалифи
ый
кационно
экзамен
й работы

+

Результаты освоения компетенций 1

Знать: лексико-грамматические особенности
высказывания разных жанров; особенности
структурирования монологического и диалогического
высказываний страноведческого, общенаучного и
профессионального характера; особенности ведения
письменной коммуникации
Уметь: оформить собственные мысли в виде
монологического или диалогического высказывания
профессионального характера; адекватно выбирать
языковые и поведенческие модели в условиях
ситуативно-направленной коммуникации

1

В соответствии с Компетенциями выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении
освоения ОПОП ВО (Компетентностная модель выпускника)

6

Владеть: навыками поиска профессиональной
информации; реферирования и аннотирования текстов
профессиональной направленности; навыками
составления делового письма; навыками публичной речи
и участия в дискуссии и полемике; навыками
практического восприятия информации

ОПК-1 - способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

ОПК-3 - способностью
выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы
ОПК-4 - способностью
находить
организационноуправленческие решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность нести за них
ответственность

+

1. Знать:
основные
принципы
принятия
управленческих решений в финансовой сфере;
модели,
методы
и
инструменты,
используемые в российской и международной
практике для эффективного управления финансами
предприятия;
2. Уметь:
- обосновывать стратегические и тактические
финансовые решения в области оптимизации
структуры источников финансирования, оценки
риска и доходности финансовых активов,
определения
эффективности
использования
ресурсов предприятия.
- осуществлять анализ и разработку стратегии
предприятия на основе современных методов и
передовых научных достижений.
3. Владеть:
- методами и инструментами оценки и анализа
влияния финансовых рычагов на различные
аспекты деятельности компании;
- методами и инструментарием финансового
планирования
и
управления
финансовыми
процессами на предприятии;
- навыками самостоятельной аналитической
работы.
Знать: основные инструментальные средства для
обработки экономических данных
Уметь: использовать основные инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные
Владеть: навыками обработки информации с помощью
различных инструментальных средств

+

+

+

4. Знать:
основные
принципы
принятия
управленческих решений в финансовой сфере;
модели,
методы
и
инструменты,
используемые в российской и международной
практике для эффективного управления финансами
предприятия;
5. Уметь:
- обосновывать стратегические и тактические
финансовые решения в области оптимизации
структуры источников финансирования, оценки
риска и доходности финансовых активов,
определения
эффективности
использования
ресурсов предприятия.
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- осуществлять анализ и разработку стратегии
предприятия на основе современных методов и
передовых научных достижений.
6. Владеть:
- методами и инструментами оценки и анализа
влияния финансовых рычагов на различные
аспекты деятельности компании;
- методами и инструментарием финансового
планирования
и
управления
финансовыми
процессами на предприятии;
- навыками самостоятельной аналитической
работы.

ПК-1 - способностью
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
ПК-2 - способностью на
основе типовых методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

+

+

Знать:
- задачи бухгалтерской отчетности в рыночной
экономике; - порядок
формирования отчетной
информации;
Уметь:
- решать ситуационные задачи, связанные с
накоплением и формированием учетной информации
финансового характера с целью последующего ее
раскрытия в формах бухгалтерской отчетности;
Владеть:
- представлениями об относительности отчетных
показателей и как с помощью некоторых методов
оценки,
отбора
и
накопления
информации,
используемой
при
составлении
бухгалтерской
отчетности, можно повлиять на общую оценку
имущественного
и
финансового
положения
хозяйствующего субъекта.

1. . Знать:

+

+

- основные источники информации и методы
оценки и анализа активов, капитала, стоимости,
инвестиционных проектов, финансовых рисков
основные
принципы
принятия
управленческих решений в финансовой сфере;
модели,
методы
и
инструменты,
используемые в российской и международной
практике для эффективного управления финансами
предприятия;
2. Уметь:
- осуществлять поиск и сбор финансовой
информации для решения поставленной задачи;
- обосновывать стратегические и тактические
финансовые решения в области оптимизации
структуры источников финансирования, оценки
риска и доходности финансовых активов,
определения
эффективности
использования
ресурсов предприятия.
3. Владеть:
- экономической и финансовой терминологией,
используемой в современной финансовой науке и
практике;
- методами и инструментами оценки и анализа
влияния финансовых рычагов на различные
аспекты деятельности компании;
- методами и инструментарием финансового
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планирования
и
управления
финансовыми
процессами на предприятии;
- навыками самостоятельной аналитической
работы.
ПК-3 - способностью
выполнять необходимые
для
составления
экономических разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми
в
организации
стандартами
ПК-4 - способностью на
основе
описания
экономических
процессов и явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

ПК-5 - способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д.
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

ПК-6 - способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики о
социальноэкономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-

+

+

+

+

+

+

+

+

Знать: типовые методики расчетов экономических
планов
Уметь: выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Владеть:
навыками
составления
экономических
разделов.

Знать: сущность моделей и моделирования.
Уметь: выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы
их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий
Владеть: методологией экономического исследования

Знать:
методы и способы организации учета состояния и
использования производственных ресурсов организаций
в целях управления и контроля хозяйственными
процессами и определения финансовых результатов;
контрольно-аналитические аспекты калькулирования и
бюджетирования по традиционной и новой учетной
технологии;
Уметь:
на примере конкретных ситуаций последовательно
выполнять основные виды учетной работы: вести учет
затрат на производство, делать расчеты по исчислению
себестоимости продукции, работ и услуг, закрытию
счетов затрат, формировать и обрабатывать учетную
информацию в системе бюджетного контроля и анализа
(при традиционном и новом вариантах учета затрат и
результатов);
Владеть:
навыками создания новых нетрадиционных систем
получения информации о затратах, применения новых
подходов
к
калькулированию
себестоимости,
составления и анализа бюджетов, в соответствии с
требованиями современного управления производством,
международных стандартов и зарубежного опыта.
Знать:
основы управления финансами, задачи и систему
финансового контроля;
Уметь:
анализировать происходящие финансовые процессы,
давать им объективную оценку;
Владеть:
финансовой терминологией;
методами
управления
государственными
и
муниципальными финансами
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+

опытом работы с действующими федеральными
законами, нормативными документами,
необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности
Знать:
инструментарий
системного
анализа
экономической
деятельности
организаций
для
выработки и принятия управленческих решений
Уметь: работать с учебной, научной и методической
литературой по экономическому анализу
Владеть: методами
обоснования
управленческих
решений и организации их выполнения

+

Знать: технические средства и информационные
технологии для решения профессиональных задач
Уметь: работать с учебной, научной и методической
литературой
при
применении
информационных
технологий
Владеть: техническими средствами для обоснования
выполненных профессиональных задач

экономических
показателей
ПК-7 - способностью,
используя
отечественные
и
зарубежные источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или
аналитический
отчет
ПК-8 - способностью
использовать
для
решения аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические средства и
информационные
технологии
ПК-9 - способностью
организовать
деятельность
малой
группы, созданной для
реализации конкретного
экономического проекта
ПК-10 - способностью
использовать
для
решения
коммуникативных задач
современные
технические средства и
информационные
технологии
ПК-11 - способностью
критически
оценить
предлагаемые варианты
управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий
ПК 20 -способностью
вести
работу
по
налоговому
планированию в составе
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

+

+

Знать: организацию малой группы для выработки и
принятия управленческих решений
Уметь: работать с методической литературой по
управлению
Владеть: методами
обоснования
управленческих
решений и организации их выполнения конкретного
экономического проекта (задания)
Знать: технические средства и технологии в области
учета и анализа
Уметь: работать с учебной, научной и методической
литературой
по
современным
методам
и
информационным технологиям обработки информации
Владеть: методами современных технических устройств

+

+

Знать: инструментарий управленческих решений
Уметь: работать с учебной, научной и методической
литературой по экономической эффективности и
возможные последствия
Владеть: методами
обоснования
управленческих
решений
и
организации
их выполнения с
наименьшими рисками

+

+

Знать:
источники
внутренней
организационной,
макроэкономической, региональной и отраслевой
информации, а также методы ее сбора, подготовки,
обработки использования: направления экономического
анализа с учетом отраслевой специфики бизнеса, его
размеров,
вида
организационно-управленческой
структуры и целевой установки анализа, методики
экономического
анализа
с
учетом
специфики
хозяйствующего субъекта и обособленного направления
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ПК 21 способностью
составлять финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти
и
местного
самоуправления

+

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

+

ПК 23 -способностью
участвовать
в
мероприятиях
по
организации
и
проведению
финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений

+

Знать: взаимосвязи в финансовой системе, виды
финансовых рисков; организацию бюджетной системы
РФ и структуру доходов и расходов составляющих ее
бюджетов.
Уметь: оценить использование финансов на
современном этапе развития экономики, состояние
финансовой системы. Оценить современное состояние и
направления развития государственных и бюджетной
системы РФ.
Владеть: терминологией в области финансов и
финансовой системы. Методами оценки бюджетов
бюджетной системы РФ и отдельных направлений
государственной бюджетной политики
Знать: происхождение и функции финансов, их
функции; ключевые финансовые категории и их
взаимосвязь, источники финансовых ресурсов.
Уметь: выявлять функции финансов в различных
сферах экономической деятельности; проводить оценку
источников финансовых ресурсов у различных
экономических субъектов.
Владеть:
финансовой
терминологией
,
раскрывающей ключевые финансовые категории.

Знать:
происхождение
и
функции
денег,
организацию
денежного
обращения
и
его
регулирование.
Уметь: определить способы использования денег
различными экономическими субъектами.
Владеть: терминологией в области организации
современного денежного обращения.

ПК 24 - способностью
осуществлять расчетнокассовое обслуживание
клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям
+
ПК 25 способностью
оценивать
кредитоспособность

аналитической работы
Уметь: использовать нормативные правовые документы
в своей деятельности, читать экономическую и
бухгалтерскую отчетность, составлять аналитические
отчетные формы
Владеть: навыками профессионального формирования
информационно базы, навыками использования всех
возможных информационных источников информации о
внутренней и внешней среде любого хозяйствующего
субъекта, навыками выбора наиболее эффективных
методов и подходов для анализа и оценки
альтернативных вариантов обоснования развития
хозяйствующего субъекта
Знать: основы организации корпоративных финансов,
источники их формирования и использования,
показатели оценки.
Уметь: анализировать процессы
формирования и
использования капитала организаций, рассчитывать
показатели эффективности корпоративных финансов.
Владеть: методами анализа финансов организаций,
управления финансовыми потоками компаний.

+
Знать: принципы и особенности кредитования,
формы современного кредита на рынке; способы
предоставления банковского кредита, особенности и
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клиентов, осуществлять
и оформлять выдачу и
сопровождение
кредитов, проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые
резервы

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК 26 способностью
осуществлять активнопассивные и
посреднические
операции с ценными
бумагами

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

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

ПК 32 способностью
вести
бухгалтерский
учет
в
страховой
организации, составлять
отчетность
для
предоставления в органы
надзора.

преимущества использования лизинга и факторинга
компанией.
Уметь: использовать инструменты кредитного
финансирования
в
предпринимательских
целях,
рассчитывать процентные платежи по кредиту,
проводить его окупаемость и оценку; рассчитывать
лизинговые и факторинговые платежи.
Владеть: методами анализа кредитоспособности
организаций, оценкой управления денежных потоков
при кредитовании и сравнительной эффективности
кредита и лизинга.
Знать: виды ценных бумаг и особенности их
использования.
Уметь: рассчитывать стоимость эмиссионного
финансирования и доходность операций с ценными
бумагами, определять готовность компании к
эмиссионному финансированию.
Владеть: методами оценки доходности ценных бумаг;
составлением аналитической справки по современному
состоянию рынка ценных бумаг в России и глобальной
экономике..
Знать: знать природу кредитных организаций вообще и
банков в частности; иметь обоснованные представления
о банковской системе и закономерностях ее развития и
функционирования; разбираться в основах
эффективного взаимодействия банков и предприятий;
знать экономическую природу коммерческого банка как
хозяйствующего субъекта;
Уметь: уметь использовать свои знания по этому курсу в
процессе дальнейшего изучения специальных
банковских дисциплин; уметь анализировать проблемы
развития банковской системы и искать пути их
разрешения; уметь оценивать реальное финансовое
состояние коммерческого банка; уметь должным
образом интерпретировать банковскую информацию;
Владеть: терминологической базой, полученной при
прослушивании лекций; знаниями, полученными в
процессе обучения; навыками научноисследовательской работы в области банковского
права
Знать: принципы и особенности кредитования, формы
современного кредита на рынке; способы
предоставления банковского кредита, особенности и
преимущества использования лизинга и факторинга
компанией.
Уметь: использовать инструменты кредитного
финансирования в предпринимательских целях,
рассчитывать процентные платежи по кредиту,
проводить его окупаемость и оценку; рассчитывать
лизинговые и факторинговые платежи.
Владеть: методами анализа кредитоспособности
организаций, оценкой управления денежных потоков
при кредитовании и сравнительной эффективности
кредита и лизинга.
Знать: Страховой рынок России. Страховая услуга.
Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые
посредники. Современное состояние страхового рынка
России. Деятельность иностранных страховщиков на
страховом рынке РФ. Тенденции и перспективы
развития страхового рынка России в странах ЕС.
Уметь: Правовые основы и особенности организации
страховой деятельности за рубежом.
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+

+

Владеть: Организация страхового дела за рубежом в
соответствии с требованиями Всемирной торговой
организации.

5.2. Ответственность за формирование ФОС
5.2.1 Ответственным исполнителем за формирование ФОС ГИА является
заведующий выпускающей кафедрой.
5.2.2 Непосредственный
исполнитель
формирования
ФОС назначается
распоряжением заведующего кафедрой из числа профессорско-преподавательского
состава кафедры. ФОС может разрабатываться и формироваться творческим коллективом
в соавторстве.
5.2.3 Составитель оценочного средства несет ответственность за качество
разработки, правильность составления и оформления оценочного средства.
5.2.4. Заведующий кафедрой несет ответственность за то, какие компетенции
включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата.
Обязательно соответствие компетенций указанных в матрице компетенций учебного
плана и рассмотренных в ФОС ГИА.
5.2.5. Составитель ФОС по дисциплине обязан предусмотреть варианты заданий для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями: при
необходимости тестирование может быть проведено только в письменной или устной
форме, а также могут быть использованы другие материалы контроля качества знаний,
предусмотренные рабочей программой дисциплины в соответствии с документированной
процедурой «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» от 27.12.2016, протокол ученого
совета №5.

Содержание государственной итоговой аттестации
5.3

Государственный экзамен

Государственный экзамен является составной частью обязательной государственной
итоговой аттестации обучающихся – выпускников по направлению подготовки бакалавров
38.03.01. «Экономика» направленность (профиль) Финансы и кредит и призван выявить и
оценить теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач в
области экономики в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования.
К государственному экзамену допускаются обучающиеся, завершившие полный
курс обучения по основной профессиональной образовательной программе, включая все
виды практик.
5.3.1 Основные требования к государственному экзамену
Проведение государственного экзамена как основной формы проверки знаний
обучающихся после изучения курса теоретических дисциплин предполагает соблюдение
ряда условий, обеспечивающих педагогическую эффективность оценочной процедуры.
Важнейшими среди них являются следующие моменты:
• степень охвата разделов учебной программы и понимание взаимосвязей между
ними;
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• глубина понимания существа обсуждаемых конкретных проблем, а также
актуальности и практической значимости курса изученных теоретических
дисциплин;
• диапазон знания основной учебной и дополнительной литературы по изученному
теоретическому курсу;
• логически корректное, непротиворечивое, последовательное и аргументированное
построение ответа на государственном экзамене;
• уровень самостоятельного мышления с элементами творческого подхода к
изложению материала комплексного квалификационного задания;
• способность применения полученных данных к конкретным жизненным
ситуациям;
• умение сочетания теоретических и практических навыков, полученных при
изучении теоретического курса дисциплин и при прохождении практик.
Программа государственного экзамена охватывает тематику дисциплин
теоретической и практической подготовки по данному направлению и имеет
междисциплинарный характер. В программу включены основные разделы дисциплин
базовой и вариативной обязательной части блока Б1.
Для выпускников по направлению 38.03.01. «Экономика» профиль «Финансы и
кредит» утверждены следующие дисциплины:
− Государственные и муниципальные финансы;
− Деньги, кредит, банки;
− Финансы предприятий (организаций).
5.3.2 Форма и процедура испытания
Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях
государственных экзаменационных комиссий, состоящих из научно-педагогического
персонала Университета и лиц, приглашенных из сторонних организаций.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
определены государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по направлению 38.03.01. «Экономика», которые учтены в настоящей
программе государственного междисциплинарного экзамена.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование выпускников по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее предэкзаменационная консультация).
Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный контроль
знаний обучающихся по основным вопросам различных дисциплин подготовки
выпускников-бакалавров/специалистов), предусмотренным образовательным стандартом.
В билеты государственного экзамена включаются ___ теоретических вопроса,
которые равномерно случайным образом выбираются из программы. Количество билетов
–_30_. Ознакомление обучаемых с содержанием экзаменационных билетов запрещается.
Обучающиеся обязаны готовиться к экзамену, руководствуясь данной программой.
На проведение государственного экзамена выделяется время из расчета не менее
пяти дней для подготовки и сдачи. Расписание государственных экзаменов утверждается
курирующим проректором не позднее, чем за 30 календарных дней до начала
государственной итоговой аттестации и доводится до сведения студентов кафедрой. В
расписании указываются даты, время и место проведения государственных экзаменов и
предэкзаменационных консультаций.
5.3.3 Критерии и подходы к формированию оценки ответа на государственном
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экзамене
Ответы экзаменующихся на все поставленные вопросы заслушиваются членами
государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные
оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся
результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене выводится по
частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В случае равного
количества голосов мнение председателя является решающим.
При оценке знаний студента на государственном экзамене необходимо иметь в виду
следующие критерии:
• знание учебного материала предмета (учебной дисциплины);
• умение выделять существенные положения предмета;
• умение формулировать конкретные положения предмета;
• умение применять теоретические знания для анализа конкретных экономических
ситуаций и решения прикладных проблем;
• общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.
Знания обучающихся на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с
использованием следующей системы критериев:
Система оценки знаний обучающего на государственном экзамене
Цифровое
Словесное
Описание
выражение
выражение
Обучающийся
глубоко
и
прочно
освоил
программный материал, показывает глубокое и
систематическое знание всего программного материала
и структуры конкретных дисциплин, заложенных в
квалификационном задании, исчерпывающе, четко и
Отлично
5
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать
теорию с практикой, свободно справляется с
дополнительными вопросами, причем не затрудняется
с ответом при видоизменении заданий; демонстрирует
свободное владение научным языком и терминологией
соответствующей научной области.
Обучающийся твердо знает материал, показывает
умение пользоваться основными понятиями при
изложении ответа в процессе анализа основных
проблем, отраженных в квалификационном задании;
знание важнейших работ из списка рекомендованной
литературы, грамотно и по существу излагает его, не
Хорошо
4
допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос,
правильно
применяет
теоретические
положения в квалификационном задании, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения,
но затрудняется с ответом при видоизменении заданий,
возникают незначительные затруднения в логическом
изложении изученного материала.
Удовлетворительно
3
Обучающийся имеет фрагментарные знания
основного материала, знания важнейших разделов
теоретического курса освоенных дисциплин и
содержания лекционных курсов, но не усвоил его
деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
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2

Неудовлетворительно

правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного
материала.
Обучающийся не знает значительной части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
отвечает на дополнительные вопросы, демонстрирует
неспособность выполнять поставленные перед ним в
КЗ задания

Оценки за экзамен объявляются в день сдачи экзамена после их утверждения
председателем ГЭК.

5.3.4 Примерный перечень вопросов государственного экзамена
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
1. Бюджетное законодательство РФ: структура и действие нормативных актов.
2. Бюджетная система РФ – состав и характеристика бюджетов бюджетной системы.
3. Основы бюджетной классификации: классификация доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета.
4. Принципы бюджетной системы РФ
5. Доходы федерального бюджета и их структура.
6. Доходы бюджета субъектов РФ и их структура.
7. Доходы местных бюджетов, формируемые на основе Бюджетного кодекса и
регионального законодательства и их структура.
8. Сущность и содержание расходов бюджета.
9. Расходные обязательства РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
10. Дефицит бюджета: сущность и источники финансирования дефицита бюджета.
11. Межбюджетные трансферты: формы и условия их предоставления.
12. Основы составления проектов бюджета.
13. Рассмотрение и утверждение проектов бюджета.
14. Основы исполнения бюджета.
15. Государственный и финансовый контроль: виды, объекты и методы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Финансовый менеджмент как система управления.
Обзор базовых концепций финансового менеджмента.
Концепция временной стоимости денег.
Цена и стоимость капитала предприятия.
Подходы к управлению структурой капитала.
Операционный анализ. Эффект операционного рычага.
Управление оборотным капиталом предприятия.
Управление денежными средствами предприятия.
Собственный капитал предприятия.
Заемный капитал предприятия. Эффект финансового рычага.
Дивидендная политика предприятия.
Концепция доходности и риска.
Управление портфелем ценных бумаг.
Классификация финансовых рисков.
Оценка финансовых рисков и управление ими.
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ЭКОНОМИКА ФИРМЫ
Предприятие: понятие, краткая характеристика, классификация.
2. Структура предприятий: общая, производственная и организационная.
3. Производственная структура предприятия: понятие, факторы, влияющие на
формирование, основные типы структур.
4. Организационно-правовые
формы
предпринимательства:
хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и
муниципальные унитарные предприятия.
5. Организационно-экономические формы предпринимательства: ассоциации,
концерны, консорциумы, финансово-промышленные группы, холдинги.
6. Акционерные общества. Организационно-экономические основы создания
акционерных обществ.
7. Понятие и основные виды организационных структур.
8. Требования к организации производственного процесса. Характеристика
производственного процесса.
9. Производственный цикл. Виды сочетания операций.
10.Формы, типы и методы организации производства на предприятии.
11.Экономическая сущность основных фондов, их классификация.
12.Методы оценки и учета основных фондов.
13.Физический и моральный износ основных фондов.
14.Амортизация основных фондов, ее назначение, виды и определение.
15.Показатели использования основных фондов.
16.Понятие, экономическая сущность и структура оборотных средств.
17.Определение потребности в оборотных средствах.
18.Показатели использования оборотных средств и пути ускорения их
оборачиваемости.
19.Нормирование труда на предприятии.
20.Структура кадров фирмы и ее совершенствование. Кадровая политика фирмы.
21.Методы определения потребности фирмы в кадрах.
22.Производительность труда: понятие, факторы, влияющие на ее величину,
показатели.
23.Сущность и функции заработной платы. Фонд оплаты труда и методы его расчета.
Формы и системы оплаты труда.
24.Методы и виды планирования.
25.Бизнес-план: содержание, цель разработки.
26.План производства продукции (производственная программа). Валовая и
реализованная продукция.
27.Производственная мощность предприятия: понятие, факторы, определяющие
величину производственной мощности. Баланс производственной мощности.
28.Производственная мощность: виды и методы определения для предприятий разных
типов производства. Показатели и пути улучшения использования производственной
мощности на предприятии.
29.Понятия «затрат», «расходов», «издержек».
30.Себестоимость продукции. Классификация затрат.
Пример экзаменационного билета государственного экзамена приведен в
Приложении 1.
5.3.5

Содержание разделов программы государственного экзамена
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Тема 1. Бюджетное законодательство РФ: структура и действие нормативных
актов. Значение бюджетной системы для социально - экономического развития страны.
Понятие бюджета как основного фонда денежных средств государства. Экономическое
содержание бюджета. Бюджет как инструмент реализации бюджетной политики.
Взаимосвязь функций бюджета и государства в экономике. Экономическая роль бюджета,
его воздействие на различные сферы экономики.
Тема 2. Понятие бюджетной системы. Бюджетное устройство и бюджетная система
унитарных и федеральных государств. Особенности бюджетного устройства и бюджетной
системы в РФ. Бюджетный федерализм. Характеристика основных звеньев российской
бюджетной системы.
Тема 3. Бюджетная классификация и ее роль в бюджетном процессе.
Классификация доходов бюджетов РФ. Классификация расходов бюджетов РФ.
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ.
Тема 4. Принципы построения бюджетной системы РФ.
Тема 5. Понятие, назначение и виды доходов бюджета. Налоговые доходы:
фискальная и экономическая роль. Основные источники доходов госбюджета в
зарубежных странах. Структура доходов федерального бюджета РФ. Неналоговые
доходы: виды и роль в формировании ресурсов государства. Доходы целевых бюджетных
фондов, включаемых в состав доходов федерального бюджета РФ.
Тема 6. Региональный бюджет: понятие, содержание, функции, принципы
построения и структура. Доходы региональных бюджетов: их классификация и
источники. Межбюджетные поступления как источник доходной базы регионов.
Тема 7. Структура местных финансов и принципы их формирования. Собственные
доходы муниципальных образований: понятие, виды. Неналоговые доходы местных
бюджетов. Регулирующие доходы: виды, нормативы отчислений, доля в доходах
бюджетов. Виды финансовой помощи от вышестоящих бюджетов.
Тема 8. Понятие и экономическое содержание расходов бюджетов. Основные
формы расходов бюджета. Классификация бюджетных расходов. Понятие и цели
бюджетных ассигнований. Основные принципы и методы бюджетного финансирования.
Формы предоставления бюджетных средств: бюджетные ассигнования, межбюджетные
трансферты, бюджетные кредиты, бюджетные инвестиции.
Тема 9. Федеральный бюджет и его расходы - состав и структура. Расходы
региональных бюджетов, состав и особенности. Расходы, финансируемые из бюджетов
субъектов РФ. Определение необходимого объема расходов регионального бюджета.
Расходы, финансируемые из местных бюджетов. Социальные расходы местных
бюджетов: роль в социальной защите населения, виды, особенности финансирования.
Расходы на содержание ЖКХ.
Тема 10. Бюджетный дефицит: понятие, причины возникновения, виды. Способы
финансирования дефицита бюджета в современной экономике, методы его
финансирования и их влияние на экономику страны. Источники финансирования
дефицита бюджета – внешние и внутренние. Структура источников финансирования
дефицита федерального, регионального и местного бюджетов. Предельные размеры
бюджетного дефицита. Требования к сбалансированности бюджета. Содержание и виды
бюджетных кредитов региональным и местным бюджетам и юридическим лицам.
Тема 11. Понятие и принципы межбюджетных отношений. Понятие вертикального
и горизонтального выравнивания бюджетной обеспеченности. Способы и основные
принципы распределения доходных источников. Понятие межбюджетных трансфертов, их
назначение в системе межбюджетного регулирования. Формы распределения бюджетных
средств из вышестоящих бюджетов в нижестоящие. Понятие субсидии, дотации и
субвенции и принципы их предоставления. Пути
18

реформирования межбюджетных отношений в РФ.
Тема 12. Бюджетный процесс, его содержание, участники и этапы. Составление
проектов бюджетов. Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов. Роль
макроэкономических прогнозов и бюджетного планирования. Особенности организации
составления проектов федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов.
Тема 13. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов. Единые требования для всех бюджетов
бюджетной системы к составу утверждаемых законом (решением) о бюджете показателей.
Этапы утверждения бюджета в законодательном (представительном) органе власти.
Основные характеристики проекта бюджета, принимаемые в первом чтении. Приложения
к бюджету, утверждаемые во втором чтении. Третье чтение. Процедура одобрения
федерального закона о федеральном бюджете в Совете Федераций. Подписание
Президентом и опубликование федерального закона о федеральном бюджете.
Тема 14. Исполнение бюджетов разных уровней, его задачи и правовое
регулирование. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов. Кассовые и фактические
доходы и расходы бюджета. Бюджетная роспись, сводная бюджетная роспись и кассовый
план, их назначение. Казначейская система исполнения бюджета. Завершение
финансового года. Составление отчета об исполнении бюджета. Формы и методы
бюджетного контроля. Понятие бюджетной прозрачности и ее основные принципы.
Тема 15. Содержание и формы государственного финансового контроля, органы
бюджетного контроля их задачи и функции. Объекты государственного финансового
контроля, методы контроля. Понятие бюджетного нарушения, бюджетные меры
принуждения. Меры наказания на основе Бюджетного, Административного и Уголовного
кодекса РФ.
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Современные теории и концепции финансового менеджмента. Содержание
финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. Цели и задачи
финансового менеджмента. Принципы финансового менеджмента. Финансовый
менеджмент как система управления. Объект и субъект финансового менеджмента.
Функции финансового менеджмента. Рыночная среда и финансовый механизм
предприятия. Базовые концепции финансового менеджмента. Концепция временной
стоимости денег. Денежные потоки. Логика финансовых операций в рыночной экономике.
Операции дисконтирования и наращения (компаундинга). Будущая и настоящая
стоимость денег. Влияние инфляции. Оценка аннуитетов. Концепция компромисса между
риском и доходностью. Концепция учета риска в финансовом менеджменте.
Тема 2. Инвестиционный портфель и принципы его формирования. Теория портфеля.
Модель оценки доходности финансовых активов САРМ. Линия рынка ценных бумаг и
линия рынка капитала.
Тема 3. Капитал: сущность и классификация. Стоимость капитала: понятие и
сущность. Стоимость основных источников капитала: заемного капитала,
привилегированного капитала, собственного капитала (обыкновенных акций,
нераспределенной прибыли и амортизации). Средневзвешенная и предельная стоимость
капитала. Основы теории структуры капитала. Традиционный подход к управлению
структурой капитала. Оптимизация структуры капитала. Подход Модильяни и Миллера к
управлению структурой капитала. Состав и структура собственного капитала.
Преимущества и недостатки его использования. Стоимость собственного капитала.
Моделирование внутренних темпов роста (устойчивых темпов роста собственного
капитала) предприятия. Факторный анализ. Критерии оценки эффективности
использования собственного капитала. Структура заемного капитала. Преимущества и
недостатки его привлечения. Оценка стоимости привлечения заемного капитала. Эффект
финансового рычага и его использование при управлении заемным капиталом. Критерии
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оценки эффективности управления заемным капиталом.
Тема 4. Классификация затрат предприятия. Сопоставление предельной выручки с
предельными затратами. Валовая маржа. Сущность эффекта операционного рычага. Сила
воздействия операционного рычага. Операционный анализ. Точка безубыточности (порог
рентабельности). Графическое представление точки безубыточности. Запас финансовой
прочности. Расчет запаса финансовой прочности в абсолютном и относительном
выражении. Расчет целевого объема выручки для получения заданной прибыли.
Тема 5. Концепции оборотного капитала. Политика управления оборотными
активами. Политика управления источниками финансирования оборотного капитала.
Комплексная политика в области оборотного капитала. Операционный и финансовый
цикл. Управление дебиторской задолженностью предприятия. Оценка эффективности
политики управления дебиторской задолженностью. Управление денежными средствами
предприятия. Бюджетирование денежных средств: прямой и косвенный методы. Модели
управления денежными средствами. Анализ и управление производственными запасами
предприятия. Модель экономически обоснованного объема заказа. Оценка эффективности
управления оборотным капиталом.
ЭКОНОМИКА ФИРМЫ
Тема 1. Предприятие
(фирма ) как субъект и объект предпринимательской
деятельности. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. Предприятие – основное звено
экономики: понятие и основные признаки предприятия как юридического лица. Роль
предприятия в экономике страны. Типы предприятий. Классификация предприятий по
отраслевому признаку, по форме собственности, по размерам. Организационно-правовые
формы предприятий. Виды деятельности предприятия.
Тема 2. Среда функционирования предприятия ( фирмы) : внешняя и внутренняя.
Понятие внешней среды, природа ее изменений, реагирование на ее изменения.
Пассивная и активная адаптация предприятия к условиям внешней среды. Факторы
макросреды и микросреды. Внутренняя структура, функции и службы предприятия.
Принципы организации внутренней структуры предприятия.
Тема 3. Производственный процесс и принципы его организации. Производственный
процесс, его классификация. Организация производственного процесса:
понятие,
принципы, оценка уровня и проектирование. Производственный цикл, его структура.
Организация обслуживания производства, функции и задачи обслуживания. Факторы,
влияющие на производственную структуру и основные пути ее совершенствования.
Инфраструктура и экономический потенциал предприятия.
Тема 4. Производственная структура фирмы, ее инфраструктура.
Понятия производство и производственная структура. Производственные
подразделения и подразделения, обслуживающие работников. Порядок построения
рациональной производственной структуры. Цех – основная производственная единица,
группы цехов. Производственные участки.
Типы производственной структуры,
достоинства и недостатки. Типы производства: характеристики и их особенности
Тема 5. Организационная структура управления. Понятие организационной структуры
управления. Основные типы организационных структур: иерархические и органические.
Преимущества и недостатки различных типов организационных структур.
Тема 6. Планирование на предприятии.
Сущность и методы прогнозирования и
планирования деятельности предприятия. Планирование на предприятии: стратегическое,
теку-щее, оперативное. Система планов. Бюджеты, их роль в планировании и виды.
Бизнес-план предприятия.
Тема 7. Производственные ресурсы и капитал фирмы.
Характеристика уставного
капитала: функциональное назначение, состав, источники образования и пополнения.
Понятие имущества предприятия, его состав, источники формирования. Понятие
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экономического потенциала
предприятия, значение экономического потенциала в
условиях конкуренции.
Тема 8. Основные средства.
Сущность, состав и структура основных фондов
предприятия. Методы оценки основных фондов. Износ основных фондов и его измерение.
Формы воспроизводства и совершенствования основных фондов. Амортизация основных
фондов и амортизационные отчисления. Показатели состояния и использования основных
фондов. Пути улучшения использования основных фондов предприятия.
Тема 9. Оборотные средства. Сущность, состав и структура оборотных средств.
Кругооборот оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах.
Товарные запасы и их виды. Время товарного обращения и факторы его определяющие.
Источники формирования оборотных средств. Показатели состояния и использования
оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств,
оборачиваемости товаров.
Тема 10. Трудовые ресурсы фирмы. Трудовые ресурсы, их состав. Управление
трудовыми ресурсами на предприятии; организация, нормирование и оплата труда.
Основные принципы организации оплаты труда на предприятиях, тарифная система,
формы и системы оплаты труда. Рынок труда. Государственное регулирование рынка
труда. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях.
Тема 11. Финансовые ресурсы фирмы.
Сущность,
состав
и
структура
финансовых ресурсов предприятия. Источники формирования финансовых ресурсов
предприятия: собственные и заемные; направления использования финансовых ресурсов.
Формы долгосрочного и краткосрочного финансирования. Финансовое планирование на
предприятии. Оценка финансового состояния предприятия.
Тема 12. Продукция фирмы, ее качество и конкурентоспособность.
Понятие
и
состав продукции (товаров и услуг) предприятия. Виды продукции: валовая, товарная,
реализованная, отгруженная, чистая. Характеристика продукции по степени готовности.
Показатели объема продукции. Состав продукции.
Источники сырья для получения продукции. Материалоемкость и энергоемкость
продукции. Трудоемкость продукции.
Понятие качества продукции. Принципы обеспечения, повышения и управления
качеством продукции. Сертификация продукции и системы качества на предприятии.
Пути повышения качества продукции.
Понятие конкурентоспособности продукции и предприятия. Критерии и факторы
конкурентоспособности. Методы оценки конкурентоспособности продукции и
предприятия. Формирование цен на продукцию. Понятие и виды цен. Методы
ценообразования.
Тема 13. Доходы фирм. Понятие доходов. Планирование доходов на предприятиях
промышленности. Особенности формирования доходов от продажи товаров в
организациях торговли. Экономическое обоснование размеров торговых надбавок.
Тема 14. Расходы фирм. Понятие затрат, издержек, расходов в отечественной и
зарубежной теории и практике. Классификация затрат на производство и реализацию
продукции. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в соответствии с
действующим законодательством РФ. Виды материальных затрат, их группировка и
методы оценки. Состав расходов на оплату труда, включаемых в себестоимость
продукции. Виды начислений на социальные нужды, их целевое назначение. Состав
прочих расходов. Производственная себестоимость валовой и товарной продукции.
Состав и назначение внепроизводственных расходов. Понятие полной себестоимости
продукции, определяемой для бухгалтерского учета и для целей налогообложения,
методы их расчета. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям
калькуляции.Смета затрат на производство; назначение и порядок разработки.
Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления.
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Понятие общих, средних и предельных издержек. Влияние динамики предельных и
средних издержек на общую сумму затрат. Минимум затрат как критерий оптимального
объема производства, методика его в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Система показателей эффективности использования затрат на производство и
реализацию продукции.
Тема 15. Налогообложение предприятий.
Система налогообложения предприятий.
Виды налогов и сборов. Особенности налогообложения в торговле.
Тема 16. Прибыль предприятия.
Формирование прибыли предприятия. Виды
прибыли. Показатели рентабельности. Планирование прибыли
Тема 17. Финансовая стратегия фирмы.
Бюджет предприятия. Безубыточность
работы предприятия, точка безубыточности. Финансовая устойчивость предприятия,
леверидж.
Тема 18. Несостоятельность (банкротство) предприятий. Сущность
банкротства.
Процедура банкротства, предупреждение банкротства.
5.3.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного
экзамена
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Нормативно-правовые документы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
27.11.2017)
Основная учебная литература
1. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учеб. / И.Н.
Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 393 с.- Режим
доступа: http://www.znanium.com
2. Слепов В.А. Финансы: учеб. / под ред. В.А. Слепова – 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Магистр, ИНФРА-М, 2017. - 336 с.- Режим доступа: http://www.znanium.com
3. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие :
[гриф УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп.
и перераб. – М. : КноРус, 2015. – 468 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com
4. Финансы: Учебное пособие/Лупей Н.А./Лупей Н.А., Соболев В.И., 3-е изд,
перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16. - ISBN
978-5-9776-0414-7 Режим доступа: http://www.znanium.com
Дополнительная литература:
1. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами :
учебник / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.
– 350 с. – (Высшая школа. Бакалавриат) . – Электрон.-библ. система Znanium.com .
2. Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В.
Пономаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 377 с.:
3. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / Л. Л. Игонина [и др.] ; под ред. Л. Л. Игониной. - М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 480 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – www.gov.ru.
2. Официальный сайт Президента Российской Федерации. – president.kremlin.ru.
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3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. –
www.government.gov.ru.
4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. – www.ach.gov.ru.
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. –
www.minfin.ru.
6. Официальны й сайт Федеральной налоговой службы. – www.nalog.ru.
7. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. – www.customs.ru.
8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – www.cbr.ru.
9. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. – www.pfrf.ru.
10. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации. –
www.fss.ru.
11. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
– www.ffoms.ru.
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Нормативно-правовые документы:
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных
обществах"
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "О несостоятельности
(банкротстве)"
Основная учебная литература
1. Финансовый менеджмент: Учебник / Тесля П.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2017. - 218 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01562-9. – Режим доступа: ЭБС Znanium.com.
2. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Филатова Т.В. - М.: ИНФРА-М
Издательский Дом, 2016. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт
7БЦ) ISBN 978-5-16-003632-8– Режим доступа: ЭБС Znanium.com.
Дополнительная литература:
1. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник / Т. В.
Кириченко. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 484 с. ISBN 978-5-394-01996-8. – Режим доступа: ЭБС Znanium.com.
2. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых расчетов с
процентами : учеб. пособие / В.А. Морошкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
ИНФРА-М, 2017. — 120 с. – Режим доступа: ЭБС Znanium.com.
3. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности/Домащенко Д. В.,
Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 240 с.:
60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0138-2, 1000 экз. – Режим доступа: ЭБС
Znanium.com.
4. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 240
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002806-4, 2500
экз. – Режим доступа: ЭБС Znanium.com.
5. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / П.А. Левчаев. — М. : ИНФРА-М, 2017.
— 247 с. – Режим доступа: ЭБС Znanium.com.
6. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов
/ Этрилл П., МакЛейни Э.; Пер. с англ. Ионова В., - 4-е изд. - М.:Альпина Пабл.,
2016. - 648 с.: 70x100 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-5547-2 – Режим доступа:
ЭБС Znanium.com.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС Znanium.com (дог. № 253-ЕП-ВН от 26.05.2014)
23

ЭБС «ЮРАЙТ» (дог. №431-ЕП-ВН от 26.01.2015)
ЭБС «AgriLib» (дог. № 110/74/14 от 26.09.2014)
ЭБ Ивановской Областной Научной Библиотеки (дог. № 20/12 от 20.07.2012 – до
минования надобности)
Научная электронная библиотека Е-library (открытый доступ)
Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
http://www.cbr.ru
http://www.minfin.ru
http://www.fcsm.ru/
http://www.rbc.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.finmarket.ru
http://www.rts.ru
http://www.finansy.ru
http://www.finrisk.ru
http://www.auditfin.com
http://www.expert.ru
ЭКОНОМИКА ФИРМЫ
Нормативно-правовые документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (с изменениями и дополнениями).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (с изменениями и дополнениями).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (с изменениями и дополнениями).
4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 24.11.1995) (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
6. Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон Российской
Федерации № 14-ФЗ от 08.02.98 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] //
СПС КонсультантПлюс.
7. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Федеральный закон
от 14.11.2002 N 161-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
8. О производственных кооперативах. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс».
9. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс».
10.Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с изменениями
и дополнениями) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс».
11.О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации – 25.11.1996. - № 48.
- ст. 5369.
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12.Общероссийский классификатор видов экономической деятельности продукции, работ и услуг (ОК 004-93): постановление Госстандарта РФ от 6 августа 1993 г. № 17.
Основная литература:
1. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – 6-е изд., перераб. и
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 663 с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников»).
2. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / В.К.
Скляренко, В.М. Прудников и др.; под ред. проф. В.К. Скляренко – М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014 – 256 с. – (Высш. образов.: Бакалавр.).
3. Экономика предприятия: учебник для бакалавров. / А.П. Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В.
Мыльник; ред. А.П. Гарнов – М.: Юрайт, 2014. – 303 с.: ил. – (Бакалавр, Базовый курс).
Дополнительная литература:
1. Экономический атлас организации (предприятия): Учеб. пособие / В.Я. Поздняков и
др.; Под науч. ред. С.Н. Кукушкина - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-009977-4.
2. Экономика фирмы: учебник/ А.А. Магомедов, М.И. Маллаева. 2-е изд., доп.-МА.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013.-431с.: ил. –ISBN 978-5-9558-0231-2- ISBN 978-5-16005121-5.
3. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г.
Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-9558-0294-7.
4. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: Справочное пособие / Е.В.
Арсенова, О.Г. Крюкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.- 60x88 1/16. ISBN 978-59776-0296.
5. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Учеб. пособие. – 2-е изд. –
М.: ИНФРА-М, 2013. – 264 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
6. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник для бакалавров /
А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев и др.; под ред. д.э.н., проф. А.П. Агаркова. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 400 с. – гриф МОН РФ.
7. Экономика организации (предприятия) : учебник / под ред. Н.А.Сафронова. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М. : «Магистр», 2011. – 687 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ
2. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
3. http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
4. http://www.cbr.ru - Банк России;
5. https://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
6. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант»
5.4. Выпускная квалификационная работа (ВКР)

5.4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы бакалавра/
специалиста/ магистра завершает подготовку обучающегося и показывает его готовность
к основным видам профессиональной деятельности и проводится после проведения
государственного экзамена.
В процессе выполнения работы обучающемуся предоставляется возможность под
руководством опытных специалистов углубить и систематизировать теоретические и
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практические знания, полученные в процессе освоения учебного плана, закрепление
навыков самостоятельной исследовательской работы и творчески применить их в решении
конкретных практических задач. Обучающиеся должны активно использовать знания из
области менеджмента, экономики, статистики, организации коммерческой деятельности,
маркетинга, рекламы, финансов и других смежных дисциплин, формирующих его как
работы бакалавра/ специалиста/ магистра по данному направлению.
Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) начинается
с младших курсов, когда обучающиеся, выполняя рефераты по дисциплинам общей
подготовке, курсовые и междисциплинарные работы по дисциплинам, учатся критически
мыслить, делать выводы, обобщения. Преподаватели кафедры заранее ориентируют
студентов на выбор таких тем курсовых работ, которые могут стать частью выпускных
квалификационных работ.
Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, выпускник должен показать и
развить навыки самостоятельных исследований по проблемам менеджмента деловой
организации, ее конкурентоспособности, а также по оптимизации организационной
структуры, производственного процесса организации, инновационной ее деятельности,
управления трудовыми ресурсами и др. Сформированные при написании курсовых работ
исследования получают логическое завершение в выпускной квалификационной работе
работы бакалавра/ специалиста/ магистра.
Таким образом, выпускная квалификационная работа бакалавра (специалиста/
магистра) является формой оценки уровня его профессиональной квалификации.
Выпускная квалификационная работа бакалавра (специалиста/ магистра) призвана
выявить способность выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать
конкретные практические аспекты в области управления организацией, подтвердить
наличие профессиональных компетенций.
Основными целями выпускной квалификационной работы бакалавра (специалиста/
магистра) являются:
• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
студентов по дисциплинам направления 38.03.01. «Экономика» направленность
(профиль) Финансы и кредит;
• развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении конкретных проблем
и вопросов управления организацией.
В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавра должен решить следующие задачи:
• обосновать актуальность выбранной темы и ее значение в решении проблем;
• изучить теоретические положения, нормативно-техническую и правовую
документацию, статистические материалы, справочную, специальную и
научную литературу по избранной теме и изложить свою точку зрения по
относящимся к ней дискуссионным вопросам;
• провести анализ деятельности деловой организации и оценку её экономических
показателей, показателей в области финансов;
• использовать специальные программы обеспечения как инструмент обработки
информации;
• провести анализ действующей системы налогообложения, формирования
финансовых результатов, минимизации финансовых рисков и т.д;
• сформулировать выводы и разработать аргументированные предложения по
повышению эффективности работы организации;
• оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с требованиями
Методических указаний по написанию выпускной квалификационной работы в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
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высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».
Обучающийся несет полную ответственность за самостоятельность и достоверность
проведенного исследования в рамках выпускной квалификационной работы. Все
использованные в работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной
литературы, других информационных источников обязательно должны иметь на них
ссылки.
По результатам защиты выпускной квалификационной работы Государственная
экзаменационная комиссия (в дальнейшем - ГЭК) решает вопрос о присвоении
выпускнику соответствующей квалификации.

5.4.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной,
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники.
Общий перечень рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ ежегодно
утверждается заведующим выпускающей кафедрой.
При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется
учитывать реальные задачи экономики, социальной сферы, науки и практики в
соответствии с направлениями научной деятельности Университета, работодателей.
Выпускная квалификационная работа бакалавра (специалиста/ магистра)
выполняется на фактических материалах конкретной организации – как правило, объекта
прохождения производственной/ преддипломной практики, на основе глубокого изучения
теоретических вопросов, относящихся к избранной теме работы, детального анализа
практических материалов по основным направлениям деятельности объекта
исследования.
Обучающийся
самостоятельно
выбирает
тему
выпускной
квалификационной работы исходя из ее актуальности, научного или практического
интереса, наличия достаточного фактического и статистического материала.
Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на
тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и
получить согласие научного руководителя и разрешение заведующего профильной
кафедры.
После выбора темы и ее согласования с научным руководителем студент пишет
заявление на имя заведующего кафедрой об её утверждении. Тема ВКР и научный
руководитель утверждаются распоряжением по факультету и изменению не подлежат.
Примерные темы выпускных квалификационных работ по видам деятельности
представлены в Приложении 2.
5.4.3

Структура и содержание выпускной квалификационной работы

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
определяется Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной
работы в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Выпускная квалификационная работа бакалавра (специалиста/ магистра) должна
иметь следующую структуру, которая согласуется с научным руководителем:
• титульный лист;
• содержание;
• введение;
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• основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов
(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического,
организационно-экономического по рассматриваемой проблеме; практического, с
рассмотрением
реальной
практики,
опыта
функционирования
объекта
исследования);
• заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);
• список используемых источников;
• приложения (при необходимости).
Основными требованиями к работе являются:
• четкость и логическая последовательность изложения материала;
• краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного
их толкования;
• конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических
положений;
• обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.
Содержание ВКР должно соответствовать названию темы.
Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли
отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение
выпускной квалификационной работы.
Порядок выполнения и представления в государственную
экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы

5.4.4

При выполнении выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся
распоряжением декана факультета назначается руководитель.
Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы:
• выдача задания на выпускную квалификационную работу и курирование работы по
сбору и обобщению необходимых материалов к выпускной квалификационной
работе (в том числе на преддипломной практике);
• проведение систематических консультаций выпускника;
• проверка выполнения работы в соответствии с календарным графиком;
• составление отзыва на выпускника;
• присутствие на защите с правом совещательного голоса.
• проводить предзащиту ВКР с целью выявления готовности студента к защите ВКР
Не позднее, чем за 2 календарных дня до назначенного срока защиты выпускной
квалификационной
работы
выпускник
сдает
секретарю
Государственной
экзаменационной комиссии следующие обязательные документы:
• ВКР в переплетенном виде (титульный лист; задание; план-график выполнения и
оформления ВКР; аннотация (на русском и английском языке); содержание;
заключение; список использованных источников (в алфавитном порядке);
приложения);
• отзыв научного руководителя;
• внешняя рецензия на бланке организации или с печатью (желательно);
• задание;
• отчет о проверке работы на наличие плагиата;
• диск с электронной версией работы (диск подписать).
Обучающийся может представить также справку о внедрении результатов
выпускной квалификационной работы в производство (непосредственно в деятельность
объекта исследования).
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5.4.5
№
п.п.

Соотношение содержания разделов ВКР совокупным ожидаемым
результатом обучения

Содержание ВКР

Формируемые
компетенции
ОПК-1; ОПК-2; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8;
ПК-14; ПК-15; ПК-16;
ПК-17; ПК-18
ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК3;
ПК-8; ПК-14; ПК-15;
ПК-16; ПК-17
ПК-16; ПК-17; ПК-18

1

Введение

2

Первый раздел

3

Второй раздел

4

Третий раздел

5

Заключение

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-14;

6

Подготовленная и
оформленная ВКР

ОПК-1; ОПК-2

7

Подготовленная и
оформленная ВКР

ОПК-1; ОПК-2

Форма контроля
Консультации с научным
руководителем
Консультации с научным
руководителем
Консультации с научным
руководителем
Консультации с научным
руководителем
Консультации с научным
руководителем
Предварительная оценка в
процессе проведения
процедуры предзащиты
ВКР
Окончательная оценка в
процессе проведения
процедуры защиты ВКР на
заседании ГЭК

На каждом этапе работы над выпускной квалификационной работой студент должен
продемонстрировать практически весь спектр компетенций, а руководитель имеет
возможность оценить уровень их достижения и зафиксировать в своем отзыве.
5.4.6

Процедура защиты выпускной квалификационной работы

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно
сдавшие государственный экзамен.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном
присутствии председателя комиссии и его заместителя.
На защиту выпускной квалификационной работы, как правило, выделяется 20-25
минут, включая авторский доклад, на который отводится не более 15 минут, и вопросы к
автору работы.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день после обсуждения членами Государственной экзаменационной комиссии и
оформления в установленном порядке Протоколами заседания экзаменационной
комиссии.
Выпускники, получившие по итогам защиты выпускной квалификационной работы
оценку «неудовлетворительно» (не допущенные к защите по уважительным причинам),
отчисляются из института и получаются справку установленного образца
5.4.7

Оценка качества выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы бакалавра(специалиста/ магистра)
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Оценку результатов выполнения ВКР производят члены экзаменационной комиссии.
Объектами оценки являются:
• ВКР;
• иллюстративный материал, выставляемый студентом на защиту ВКР;
• доклад студента на заседании государственной экзаменационной комиссии;
• ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты ВКР.
5.4.8

Критерии оценки выпускной квалификационной работы бакалавра

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом
заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ)
обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку.
Критериями оценки ВКР являются:
• научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы
исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации;
• использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов
производственной практики;
• творческий подход к разработке темы;
• правильность и научная обоснованность выводов;
• стиль изложения;
• оформление выпускной квалификационной работы (ВКР);
• степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании
выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе её защиты;
• чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в
процессе защиты;
• оценки руководителя в отзыве и рецензента.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 4-х
балльной системе:
Система оценки защиты выпускной квалификационной работы
Цифровое
Словесное
Описание
выражение
выражение
Структура ВКР соответствует заданию кафедры и
типовой структуре
ВКР, отличается глубоко
раскрытыми
разделами.
При
их
освещении
обучающийся показывает глубокое и систематическое
знание всего программного материала
исчерпывающе,
последовательно,
четко
и
логически стройно излагает материал ВБР, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, не затрудняется с
Отлично
5
ответом при
видоизменении вопросов, задаваемых членами
государственной
экзаменационной
комиссии,
использует в ответе материал монографической
литературы, правильно обосновывает принятые в
представленной
ВБР
решения,
демонстрирует
свободное владение научным языком и
терминологией соответствующей научной области
Хорошо
4
Структура ВКР соответствует заданию кафедры и
типовой структуре ВКР, которые раскрыты в
требуемом объеме. При их освещении обучающийся
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3

2

показывает знание всего программного материала,
свободно излагает материал
ВБР, умеет увязывать теорию с практикой, но
испытывает
затруднения
с
ответом
при
видоизмененные вопросы, задаваемые членами
государственной экзаменационной комиссии, принятые
в представленной ВКР решения обоснованы, но
присутствуют в проведенных расчетах неточности,
демонстрирует
владение
научным
языком
и
терминологией соответствующей научной области, но
затрудняется с ответом при видоизменении заданий,
при
обосновании принятого решения возникают
незначительные
затруднения
в
использовании
изученного материала.
Структура ВКР соответствует заданию кафедры и
типовой структуре ВКР. Обучающийся имеет
фрагментарные знания материала, изложенного в ВКР,
показывает
знания
важнейших
разделов
теоретического курса освоенных дисциплин и
содержания лекционных курсов, но не усвоил его
Удовлетворительно деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного
материала,
испытывает затруднения в ответах на вопросы,
задаваемые членами государственной экзаменационной
комиссии.
Обучающийся
не
владеет
представленным
материалом,
допускает
существенные
ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями поясняет
Неудовлетворительно
представленные в ВКР расчеты, демонстрирует
неспособность отвечать на вопросы, задаваемые
членами государственной экзаменационной комиссии.

На основании результатов государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы делается заключение об уровне освоения выпускником ОПОП
и готовности к выполнению определенным в ОПОП видам профессиональной
деятельности.
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию (в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»)

6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
6.1 Наличие соответствующих условий проведения ГИА
Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.
При
проведении ГИА для выпускников с индивидуальными особенностями обеспечивается
соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего выпускникам необходимую техническую
помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит ГИА, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено проведение ГИА ( в соответствии с
п.4Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»)

6.2 Обеспечение соблюдения общих требований
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
возможность выбора способа проведения ГИА; проведение ГИА для студентов-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на
основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся
техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных
особенностей.
6.3 Реализация увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению к
установленной продолжительности его сдачи для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья
Продолжительность прохождения ГИА по отношению к установленной
продолжительности его сдачи увеличивается по письменному заявлению обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья: продолжительность государственного экзамена,
проводимого в письменной форме - не более чем на 1,5 часа; продолжительность
подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной
форме, – не более чем на 0,5 часа; продолжительность выступления обучающегося при
защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 0,5 часа.
7. Материально-техническое обеспечение ГИА
Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен проходит в аудиториях,
предусматривающих наличие рабочих мест для председателя и членов государственной
экзаменационной комиссии и рабочих мест для студентов, допущенных на
государственный экзамен. Для защиты выпускной квалификационной работы также
требуется аудитория, предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и
членов государственной экзаменационной комиссии, рабочего места для студента,
компьютерной техники с необходимым лицензионным программным обеспечением,
мультимедийного проектора, экрана, щитов для размещения наглядного материала.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Пример экзаменационного билета государственного экзамена

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Ивановский филиал
кафедра Экономики и прикладной информатики
Направление 38.03.01. «Экономика»
Направленность (профиль) программы «Финансы и кредит»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __

Вопрос 1. Производственная структура предприятия: понятие, факторы, влияющие на
формирование, основные типы структур.
Вопрос 2. Бюджетное законодательство РФ: структура и действие нормативных актов.
Вопрос 3. Управление дебиторской задолженностью предприятия.

Вопросы рассмотрены и утверждены на заседании Совета Ивановского филиала
(наименование филиала)

(протокол №____от____.___20___г.)
Зав.кафедрой ______________________
(подпись)

д.э.н., доцент Степанова С.М.
(Ф.И.О)
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Приложение 2
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
База практики – предприятие:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

Налоговое планирование на предприятии
Налоговое планирование и его роль в финансовом планировании организации
Оптимизация налоговой нагрузки организации
Налогообложение доходов физических лиц
Управление товарными запасами в торговой организации
Управление запасами организации
Управление затратами предприятия
Управление кредиторской задолженностью предприятия
Управление дебиторской задолженностью предприятия
Управление прибылью организации
Управление прибылью организации на основе анализа CVP
Управление прибылью предприятия на основе операционного анализа
Управление финансовыми ресурсами организации
Управление финансовыми ресурсами торговой организации
Управление денежными потоками предприятия
Управление денежными средствами организации
Управление денежными средствами организации сферы услуг
Управление оборотным капиталом
Управление оборотными активами организации
Управление оборотными средствами организации
Управление кредитной политикой организации
Бюджетирование в системе управления организацией
Планирование прибыли на основе факторного анализа
Лизинг как эффективный источник воспроизводства основных фондов
Денежные потоки организации и их оптимизация
Оперативное финансовое планирование организации как инструмент управления
денежными средствами
Кредитная политика организации: типы и этапы формирования
Финансовый менеджмент малого бизнеса
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия и пути их улучшения
Оценка эффективности инвестиционных проектов организации
Формирование собственных финансовых ресурсов на предприятии общественного
питания
Ценовая политика организации и ее влияние на выручку
Антикризисная стратегия предприятия и способы финансового оздоровления
Организация финансового планирования на предприятии
Направления совершенствования механизмов управления основным капиталом
предприятия
Влияние ассортиментной политики на финансовые результаты предприятия
Финансовые ресурсы организации и источники их формирования
Особенности формирования доходов организации сферы услуг
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База практики – банк:
Развитие розничных банковских услуг в регионах Российской Федерации на основе
реализации зарплатных проектов
Оценка кредитоспособности субъектов малого и среднего бизнеса
Совершенствование депозитной политики банка
Анализ формирования ресурсной базы коммерческого банка
Управление ресурсной базой коммерческого банка
Развитие новых форм безналичных платежей в регионах Российской Федерации
Совершенствование процесса кредитования физических лиц
Организация бюджетирования в банке
Операционное обслуживание юридических лиц в банке
Операции с банковскими платежными картами и направления эффективного их
использования
Системы безналичных расчетов в РФ и направления их совершенствования
Расчетно - кассовое обслуживание юридических лиц в банке
Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка
Оценка кредитоспособности заемщика в банке
Развитие ипотечного кредитования в регионе
Формирование ресурсной базы коммерческого банка
Совершенствование кредитования юридических лиц региональными банками
Анализ рынка депозитных услуг коммерческих банков в регионе
Кредитование физических лиц в коммерческом банке
Организация кредитования юридических лиц в коммерческом банке
Организация и перспективы дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц
Анализ политики коммерческого банка по управлению ликвидностью
Формирование кредитной политики коммерческого банка
Развитие форм кредитования физических лиц в РФ
База практики – страховая компания:
1) Особенности формирования прибыли в страховой организации
База практики – бюджетное учреждение:
1) Направления совершенствования механизмов планирования финансовохозяйственной деятельности бюджетного учреждения
2) Доходный потенциал муниципального образования
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