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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с частью 5 ст.59 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль
«Финансы и кредит» итоговая аттестация выпускников – бакалавров, завершающих обучение по
программе высшего образования в высших учебных заведениях, является обязательной.
Государственная итоговая аттестация выпускников включает:
• государственный экзамен;
• защиту выпускной квалификационной работы.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям ФГОС ВО бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».
По результатам итоговой государственной аттестации выпускников Государственная
экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации бакалавра и выдаче
диплома о высшем образовании.
Государственный экзамен бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль
«Финансы и кредит» наряду с требованиями к содержанию дисциплин учитывает также общие
требования к выпускнику по данному направлению с учетом специфики указанного профиля,
предусмотренные ФГОС ВО бакалавра.
К государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работы допускаются
лица, завершившие полный курс по профессиональной образовательной программе и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
За месяц до начала государственной аттестации деканат оформляет и предоставляет в
государственную экзаменационную комиссию следующие документы:
• академическую справку (заполненную матрикулу студента) для государственной
экзаменационной комиссии на каждого студента-выпускника с указанием полученных им
оценок по теоретическим дисциплинам, курсовым работам, прохождению практик;
• приказ ректора Университета о допуске студента к государственной итоговой аттестации.
Государственные экзамены проводятся на заседании соответствующих экзаменационных
комиссий с участием не менее двух третей состава комиссии.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
соответствующих экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей состава комиссии.
На подготовку к ответу на государственном экзамене по дисциплине студенту
предоставляется не менее 30 минут. Во время подготовки по экзаменационному билету студент
может пользоваться Программой государственной итоговой аттестации, нормативно-правовыми
актами по профессиональной деятельности и вычислительными средствами для проведения
расчетов (за исключением мобильных телефонов и других технических средств подобного рода).
Сдача итогового экзамена и защита выпускной квалификационной работы бакалавра
проводится на открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий, состоящих из
научно-педагогического персонала ВУЗа и лиц, приглашенных из сторонних организаций.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
определены государственные требования к ми38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и
кредит», которые учтены в настоящей программе государственного экзамена и подготовки
выпускной квалификационной работы.
Реализация компетентностного подхода в соответствии с ФГОС ВО предусматривает, что
выпускник в ходе итоговой государственной аттестации показывает уровень своей квалификации
с учетом общекультурных и профессиональных компетенций:
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Требования к результатам итоговой государственной аттестации
Общекультурные компетенции
ОК-1

ОК-4

владеет культурой мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору путей
её достижения
способен анализировать
социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем

знать: основы делового этикета
уметь: воспринимать, обобщать и анализировать
информацию
владеть: способностью к постановке целей и
выбору путей их достижения
знать: историю и законы развития общественных
процессов
уметь: анализировать процессы и явления, происходящие
в обществе
владеть: навыками философского мышления для
выработки системного, целостного взгляда на проблемы
общества

ОК-5

умеет использовать нормативные знать: основные нормативные документы
правовые документы в своей
уметь: ориентироваться в системе законодательства и
деятельности
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности
владеть: навыками работы с нормативной документацией
ОК-5.1 способен использовать
знать: основные нормативные правовые документы
нормативные правовые
уметь: ориентироваться в системе законодательства и
документы в финансовой,
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
банковской, страховой и
финансовой, банковской, страховой и биржевой
биржевой деятельности
деятельности
владеть: навыками работы с нормативной документацией
ОК-6
способен логически верно,
знать: основы логики, мышления и речи
аргументировано и ясно строить уметь: применять понятийно-категориальный аппарат,
устную и письменную речь
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности
владеть: навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии
ОК-6.1 способен логически верно,
знать: основы логики
аргументировано и ясно строить уметь: применять понятийно-категориальный аппарат,
устную и письменную речь,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
владеть профессиональной
финансовой, банковской, страховой и биржевой
терминологией в области
деятельности
финансов и кредита
владеть: навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии
ОК-12 способен понимать сущность и знать: современные информационные технологии
значение информации в
уметь: работать с современными средствами оргтехники
развитии современного
владеть: навыками использования компьютерных
информационного общества,
технологий как средства управления информацией
сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования
информационной безопасности,
в том числе защиты
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Профессиональные компетенции
ПК-1

ПК-1.1

ПК-2

способен собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
способен собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
финансово - кредитной и
бюджетной сферы
способен на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2.1 способен на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические,
финансовые и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-3
способен выполнять необходимые
для составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии
с принятыми в организации
стандартами
ПК-3.1 способен выполнять необходимые
для составления экономических
разделов, финансовых планов и
бизнес-планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии
с принятыми в организации
стандартами, а также МСФО

знать: источник получения данных
уметь: использовать источники экономической,
социальной и управленческой информации
владеть: современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных
знать: источник получения данных
уметь: рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические
и социально-экономические показатели
владеть: современной методикой построения
эконометрических моделей;

знать: существующие методики расчета финансовых
показателей
уметь: рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические
и социально-экономические показатели
владеть: современными методиками расчета ир анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы на микро- и макроуровне
знать: существующие методики расчета финансовых
показателей
уметь: прогнозировать на основе стандартных
теоретических и эконометрических моделей поведение
экономических агентов, развитие экономических
процессов и явлений, на микро- и макроуровне;
владеть: методами и средствами для оценки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта
знать: требования к составлению экономических разделов
планов, проведению расчетов
уметь: выполнять необходимые расчеты, обосновывать и
представлять результаты работы
владеть: методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей
знать: требования к составлению финансовых и бизнес
планов
уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
владеть: методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей
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ПК-4

способен осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач

знать: основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне
уметь: осуществлять анализ и обработку необходимых
данных для решения поставленных экономических задач
владеть: современными методами сбора, обработки и
анализа данных при решении поставленных
экономических задач
ПК-4.1 способен осуществлять сбор,
знать: основы построения, расчета и анализа современной
анализ и обработку данных,
системы показателей, характеризующих деятельность
необходимых для решения
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне
поставленных экономических
уметь: осуществлять анализ и обработку необходимых
задач в финансово-кредитной
данных для решения поставленных задач в финансовосфере
кредитной сфере
владеть: современными методами сбора, обработки и
анализа данных при решении поставленных
экономических задач в области финансов и кредита
ПК-5
способен выбрать
знать: инструментальные средства для обработки
инструментальные средства для экономических данных в соответствии с поставленной
обработки экономических данных задачей
в соответствии с поставленной
уметь: обрабатывать инструментальными средствами
задачей, проанализировать
экономические данные, анализировать их и применять
результаты расчетов и обосновать полученные результаты для обоснования выводов
полученные выводы
владеть: навыками применения современного
математического инструментария для решения задач,
связанных с расчетом параметров, необходимых для
принятия решений в профессиональной деятельности
ПК-5.1 способен выбрать
инструментальные средства для
обработки экономических данных
в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы о
финансовом состоянии
организации, кредитоспособности
заемщиков, страховании рисков,
фондовой привлекательности
ПК-6
способен на основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты

знать: методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов
уметь: анализировать данные и применять полученные
результаты для всесторонней финансовой оценки
организации
владеть: навыками применения современного
математического инструментария для решения задач,
связанных с расчетом параметров, необходимых для
принятия решений в области финансов, банковского,
страхового и биржевого дела
знать: основы математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения экономических
задач
уметь: применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических задач
владеть: методикой построения, анализа и применения
стандартных теоретических и эконометрических моделей,
анализировать и содержательно интерпреттировать
полученные результаты
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ПК-6.1 способен на основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты обосновывать
целесообразность финансовых
инвестиций

знать: основы математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения экономических
задач
уметь: применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических задач
владеть: методикой построения, анализа и применения
математических моделей для оценки состояния и
прогноза развития экономических явлений и процессов;

ПК-7

способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

знать: содержание и формы финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств
уметь: выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий
владеть: методологией экономического исследования

ПК-7.1 способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
финансовых, кредитных,
страховых, биржевых
организаций, ведомств и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений на
различных уровнях финансово кредитной системы
ПК-8
способен анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей

знать: содержание и формы финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств
уметь: выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий
владеть: методологией экономического исследования и
использования полученных сведений для принятия
управленческих решений на различных уровнях
финансово-кредитной системы
знать: основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне
уметь: анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических
показателей
владеть: современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне
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ПК-9

способен, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет

ПК-9.1 способен, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет,
документы финансовой
отчетности, в том числе на основе
МСФО

ПК-10

знать: отечественные и зарубежные источники получения
финансовой информации, схемы подготовки
аналитических и финансовых отчетов
уметь: собирать необходимые данные и анализировать их,
используя отечественные и зарубежные источники
информации
владеть: навыками представления результатов
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи
знать: отечественные и зарубежные источники
финансовой, банковской, страховой и биржевой
информации, схемы подготовки аналитических и
финансовых обзоров и отчетов
уметь: используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, документы
финансовой отчетности, в том числе на основе МСФО и
проанализировать их
владеть: навыками представления результатов
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи по вопросам
функционирования и развития финансово-кредитной
системы

способен использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

знать: современные средства сбора, хранения и анализа
информации, технические средства и информационные
технологии
уметь: осуществлять выбор инструментальных средств
для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы
владеть: современными компьютерными и
информационными технологиями
ПК-10.1 способен использовать для
знать: современные средства сбора, хранения и анализа
решения аналитических и
информации, специализированное программное
исследовательских задач
обеспечение
современные технические
уметь: осуществлять выбор инструментальных средств
средства и информационные
для обработки экономических данных в соответствии с
технологии, специализированные поставленной задачей, анализировать результаты
компьютерные продукты по
расчетов и обосновывать полученные выводы;
финансам и кредиту
владеть: современными компьютерными и
информационными технологиями
ПК-11 способен организовать
знать: типы личности людей
деятельность малой группы,
уметь: организовать работу малого коллектива, рабочей
созданной для реализации
группы
конкретного экономического
владеть: навыками руководства подразделением
проекта
предприятия
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ПК-15

способен принять участие в
совершенствовании и разработке
учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин

знать: основные понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных экономических
дисциплин
уметь: организовывать выполнение конкретного
порученного этапа работы
владеть: методиками разработки и совершенствования
учебно-методического обеспечения экономических и
специальных дисциплин

Таблица соответствия компетенций по направлению 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата) с ФГОС ВПО на ФГОС ВО

Код
Код
компетенции
Наименование
компетенции
по ФГОС ВО
компетенции (3+)
по ВПО (3)
(3+)
ОК-1
способность использовать
ОК-2
основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой
позиции
ОК-2
способность анализировать ОК-3
основные этапы и
закономерности
исторического развития
общества для
формирования гражданской
позиции
ОК-4

ОК-3

способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

ПК-6

ОК-4

способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-6

ОК-14

Наименование
компетенции (3)
способен понимать и
анализировать
мировоззренческие, социально и
личностно значимые
философские проблемы
способен понимать движущие
силы и закономерности
исторического процесса; события
и процессы экономической
истории; место и роль своей
страны в истории человечества и
в современном мире
способен анализировать
социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в
будущем
способен на основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты
способен логически верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
владеет одним из иностранных
языков на уровне не ниже
разговорного
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ОК-5

ОК-6

ОК-7

способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности
способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-7

готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе

ОК-5

умеет использовать нормативные
правовые документы в своей
деятельности

ОК-9

способен к саморазвитию,
повышению своей квалификации
и мастерства
способен критически оценивать
свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и
устранения недостатков
осознает социальную значимость
своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности
владеет средствами
самостоятельного методически
правильного использования
методов физического воспитания
и укрепления здоровья, готов к
достижению должного уровня
физической подготовленности
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
владеет основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
способен понимать сущность и
значение информации в развитии
современного информационного
общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные
требования информационной
безопасности, в том числе
защиты государственной тайны

ОК-10

ОК-11

ОК-8

способность использовать
методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ОК-16

ОК-9

способность использовать
приёмы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОК-15

ОПК-1

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных

ОК-12
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технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ОК-13

ПК-10

ПК-12

ОПК-2

способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач

ОК-1

ПК-1

ПК-4

ПК-8

владеет основными методами,
способами и средствами
получения, хранения,
переработки информации, имеет
навыки работы с компьютером
как средством управления
информацией, способен работать
с информацией в глобальных
компьютерных сетях
способен использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии
способен использовать для
решения коммуникативных задач
современные технические
средства и информационные
технологии
владеет культурой мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору путей
ее достижения
способен собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
способен осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач
способен анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
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ПК-9

ОПК-3

способность выбирать
ПК-5
инструментальные средства
для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
анализировать результаты
расчетов и обосновывать
полученные выводы
ПК-7

ОПК-4

способность находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и
готовностью нести за них
ответственность

ОК-8

ПК-13

способен, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет
способен выбрать
инструментальные средства для
обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать
полученные выводы
способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
способен находить
организационно-управленческие
решения и готов нести за них
ответственность
способен критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать, и обосновать
предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

Расчетно-экономическая деятельность
ПК-1

способностью собирать и
анализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность

ПК-1

способен собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
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хозяйствующих субъектов

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-4

способен осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач

ПК-5

способен выбрать
инструментальные средства для
обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать
полученные выводы
способен на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

способностью на основе
ПК-2
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
рассчитывать
экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
способностью выполнять
ПК-3
способен выполнять
необходимые для
необходимые для составления
составления экономических
экономических разделов планов
разделов планов расчеты,
расчеты, обосновывать их и
обосновывать их и
представлять результаты работы
представлять результаты
в соответствии с принятыми в
работы в соответствии с
организации стандартами
принятыми в организации
стандартами
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность
способностью на основе
ПК-6
способен на основе описания
описания экономических
экономических процессов и
процессов и явлений
явлений строить стандартные
строить стандартные
теоретические и
теоретические и
эконометрические модели,
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
анализировать и
интерпретировать полученные
содержательно
результаты
интерпретировать
полученные результаты
способностью
ПК-7
-способен анализировать и
анализировать и
интерпретировать финансовую,
интерпретировать
бухгалтерскую и иную
финансовую,
информацию, содержащуюся в
бухгалтерскую и иную
отчетности предприятий
информацию,
различных форм собственности,
содержащуюся в
организаций, ведомств и
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ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

отчетности предприятий
использовать полученные
различных форм
сведения для принятия
собственности,
управленческих решений
организаций, ведомств и
т.д., и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений
способностью
ПК-8
способен анализировать и
анализировать и
интерпретировать данные
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
отечественной и
статистики о социальнозарубежной статистики о
экономических процессах и
социально-экономических
явлениях, выявлять тенденции
процессах и явлениях,
изменения социальновыявлять тенденции
экономических показателей
изменения социальноэкономических показателей
способностью, используя
ПК-9
способен, используя
отечественные и
отечественные и зарубежные
зарубежные источники
источники информации, собрать
информации, собирать
необходимые данные
необходимые данные,
проанализировать их и
анализировать их и
подготовить информационный
готовить информационный
обзор и/или аналитический отчет
обзор и/или аналитический
отчет
способностью использовать ПК-10
способен использовать для
для решения аналитических
решения аналитических и
и исследовательских задач
исследовательских задач
современные технические
современные технические
средства и
средства и информационные
информационные
технологии
технологии
Организационно-управленческая деятельность
способностью
ПК-11
способен организовать
организовывать
деятельность малой группы,
деятельность малой
созданной для реализации
группы, созданной для
конкретного экономического
реализации конкретного
проекта
экономического проекта
способностью использовать ПК-12
способен использовать для
для решения
решения коммуникативных задач
коммуникативных задач
современные технические
современные технические
средства и информационные
средства и
технологии
информационные
технологии
способностью критически
ПК-13
способен критически оценить
оценивать предлагаемые
предлагаемые варианты
варианты управленческих
управленческих решений и
решений, разрабатывать и
разработать, и обосновать
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ПК-12

ПК-13

обосновывать предложения
предложения по их
по их совершенствованию с
совершенствованию с учетом
учетом критериев
критериев социальносоциально-экономической
экономической эффективности,
эффективности, рисков и
рисков и возможных социальновозможных социальноэкономических последствий
экономических
последствий
Педагогическая деятельность
способностью использовать ПК-14
способен преподавать
в преподавании
экономические дисциплины в
экономических дисциплин
образовательных учреждениях
в образовательных
различного уровня, используя
учреждениях различного
существующие программы и
уровня, существующие
учебно-методические материалы
программы и учебнометодические материалы
способностью принять
ПК-15
способен принять участие в
участие в
совершенствовании и разработке
совершенствовании и
учебно-методического
разработке учебнообеспечения экономических
методического обеспечения
дисциплин
экономических дисциплин
Учетная деятельность:

ПК-14

ПК-15

ПК-16

способностью
осуществлять
документирование
хозяйственных операций,
проводить учет денежных
средств, разрабатывать
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации и формировать
на его основе
бухгалтерские проводки
способностью формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации
способностью оформлять
платежные документы и
формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и
сборов в бюджеты
различных уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
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ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

способностью отражать на
счетах бухгалтерского
учета результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской и
статистической отчетности,
налоговые декларации
способностью
организовывать и
осуществлять налоговый
учет и налоговое
планирование организации
Расчетно-финансовая деятельность:
способностью рассчитывать
показатели проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, обеспечивать
их исполнение и контроль,
составлять бюджетные
сметы казенных
учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
способностью вести работу
по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
способностью составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
способностью применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области страховой,
банковской деятельности,
учета и контроля
способностью участвовать
в мероприятиях по
организации и проведению
финансового контроля в
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ПК-24

ПК-25

ПК-26

ПК-27

ПК-28

ПК-29

секторе государственного и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений
Банковская деятельность:
способностью
осуществлять расчетнокассовое обслуживание
клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортно-импортным
операциям
способностью оценивать
кредитоспособность
клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и
сопровождение кредитов,
проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые
резервы
способностью
осуществлять активнопассивные и
посреднические операции с
ценными бумагами
способностью готовить
отчетность и обеспечивать
контроль за выполнением
резервных требований
Банка России
способностью вести учет
имущества, доходов,
расходов и результатов
деятельности кредитных
организаций, уплату
налогов, составлять
бухгалтерскую отчетность
Страховая деятельность:
способностью
осуществлять оперативное
планирование продаж,
организовывать розничные
продажи, реализовывать
различные технологии
продаж в страховании,
анализировать
эффективность каждого
канала продаж
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ПК-30

ПК-31

ПК-32

способностью
документально оформлять
страховые операции, вести
учет страховых договоров,
анализировать основные
показатели продаж
страховой организации
способностью
осуществлять действия по
оформлению страхового
случая, составлять отчеты,
статистику убытков,
принимать меры по
предупреждению
страхового мошенничества
способностью вести
бухгалтерский учет в
страховой организации,
составлять отчетность для
предоставления в органы
надзора

Студенты, не допущенные к государственной итоговой аттестации, отчисляются из
Университета с правом восстановления в течение пяти лет с даты отчисления и могут по своему
заявлению получить диплом о неполном высшем образовании.
Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (и/ или не сдавшие в
установленные сроки государственные экзамены и/ или не представившие и/ или не защитившие
в установленные сроки ВКР), отчисляются из Университета и могут получить диплом о неполном
высшем образовании. В дальнейшем они могут быть восстановлены в соответствии с
Положением о переводе и восстановлении.
Студентам, допущенным к государственной итоговой аттестации, но не проходившим ее в
установленные сроки по уважительным причинам, разрешается проходить итоговую
государственную аттестацию в соответствии с графиком работы государственной аттестационной
комиссии. В порядке исключения по решению ректората указанные студенты могут проходить
государственную итоговую аттестацию с выпускниками других форм обучения при условии
совпадения видов итоговых испытаний.
Уважительность причин должна быть подтверждена документально.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Программа и содержание государственного экзамена, вид и формы его проведения, а также
критерии оценки знаний студентов определяются вузами самостоятельно и утверждаются ученым
советом вуза.
В настоящей программе даны общие требования по специальной подготовке (по разделам).
В Приложении 1 представлен примерный перечень вопросов, включаемых в экзаменационные
билеты.
В билеты государственного экзамена включаются задания для определения уровня
сформированности умений и навыков по видам профессиональной деятельности, указанным во
ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» (за исключением научноисследовательской и педагогической). В программе государственного экзамена приведены
примеры таких заданий по указанным видам деятельности (Приложение 3).
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Содержание разделов государственного экзамена
1. Финансы.
Сущность и функции финансов, их роль в реализации стратегии государства. Финансовая
политика; управление финансами; финансовое планирование и прогнозирование; финансовый
контроль. Финансовая система страны, её сферы и звенья. Принципы организации финансов
хозяйственных субъектов в разных сферах деятельности. Воздействие финансов на экономику и
социальную сферу. Роль финансов в развитии международного сотрудничества; финансы и
глобализации экономики; транснациональные финансовые организации.
2. Деньги, кредит, банки.
Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Сущность и функции
денег. Роль денег в условиях рыночной экономики. Виды денег и их особенности. Денежный
оборот и его структура. Налично-денежный оборот и денежное обращение. Безналичный
денежный оборот и система безналичных расчетов. Понятие денежной системы страниц, генезис
ее развития. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. Регулирование инфляции:
методы, границы, противоречия. Денежные системы отдельных стран. Валютные отношения и
валютная система: понятие, категории, элементы и эволюции. Необходимость кредита. Сущность
кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Роль и границы кредита. Кредит в
международных экономических отношениях.
Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. Понятие
банковской системы, ее элементы. Виды банков. Центральные банки и основы их деятельности.
Функции центральных банков. Структура и функции Банка России. Основы денежно-кредитной
политики. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). Международные
финансовые и кредитные институты.
3. Корпоративные финансы.
Финансовые отношения организаций и принципы их организации. Финансовые ресурсы и
собственный капитал организации. Государственное регулирование финансов организации.
Особенности финансов организаций малого бизнеса. Расходы и доходы организаций.
Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема продаж).
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование, распределение и
использование прибыли. Экономическое содержание оборотного капитала и источники
финансирования оборотных средств. Эффективность использования оборотного капитала.
Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. Оценка
финансового состояния организации. Виды и методы финансового планирования. Система
финансовых планов (бюджетов).
4. Государственные и муниципальные финансы.
Содержание и значение государственного бюджета. Бюджетная политика. Организационноправовые основы построения бюджетной системы РФ. Бюджетное право. Бюджетный процесс:
составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов по звеньям бюджетной системы.
Управление бюджетами разных уровней. Бюджетная классификация. Содержание и принципы
формирования доходов бюджета. Экономическое содержание и функциональное назначение
бюджетных расходов.
5. Страхование.
Сущность и функции страхования. Страхование и его место в системе финансов.
Современный страховой рынок и тенденции его развития. Понятие о страховом риске и
страховом случае. Договор (полис) страхования. Виды страхования и способы перестрахования.
Личное страхование. Имущественное страхование. Страхование ответственности. Правовая база
страхового дела в РФ. Обязательное страхование. Добровольное страхование. Основы
корпоративного и взаимного страхования. Основы финансовой устойчивости страховой
деятельности
6. Рынок ценных бумаг.
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Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики и
инструмент перераспределения доходов собственности. Понятие ценной бумаги. Классические
виды ценных бумаг и их характеристика. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). Первичный рынок ценных бумаг и его
характеристика. Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники
биржи. Основные операции и сделки на бирже. «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика
его деятельности. Участники вторичного рынка. Эмиссия ценных бумаг. Депозитарнорегистрационный механизм рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг Российской Федерации.
Основные операции на рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.
7. Налоги и налогообложение.
Сущность и функции налогов. Роль налогов в регулировании экономики, формировании
бюджета. Взаимосвязь налогов и цен. Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги,
преимущества и недостатки. Причины возникновения налогов, налоги и их роль на различных
исторических этапах развития страны. Теории налогов в различных экономических школах.
Налоги и международная торговля.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ
При сдаче государственного экзамена необходимо иметь в виду следующие критерии:
• знание учебного материала предмета учебных дисциплин;
• 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.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления
протоколов заседаний экзаменационных комиссий, в соответствии с «Положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ВО –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО
РЭУ им. Г.В. Плеханова».
Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на
все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться
логической последовательностью, четкостью выражения мыслей и обоснованностью выводов,
характеризующих знание литературы, понятийного аппарата источников нормативно-правовых
актов, умение ими пользоваться при ответе.
Оценка «хорошо» ставится при полных, аргументированных ответах на все основные и
дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью,
знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях или
неточностях.
Оценка «удовлетворительно» ставится при или слабо аргументированных ответах,
характеризующих общее представление и элементарное понимание существа поставленных
вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании студентом существа
экзаменационных вопросов.
Студент, получивший неудовлетворительную оценку по государственному экзамену, не
допускается к защите выпускной квалификационной работы.
Пересдача положительных оценок, полученных в ходе государственной итоговой
аттестации (государственные экзамены и ВКР), не допускается.
В соответствии с графиком работы студентов четвертого курса факультета МШБ студент
подает заявление с указанием выбранной темы выпускной квалификационной работы и с визой
предполагаемого научного руководителя.
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В установленные сроки методическим советом факультета МШБ рассматриваются,
утверждаются темы выпускных квалификационных работ и научных руководителей,
представляют в деканат протоколы с утвержденными темами ВКР и назначенными научными
руководителями. Тема ВКР и научный руководитель могут быть изменены в исключительных
случаях по решению совета. Данные замены оформляются протоколом заседания совета и
изменениями в приказе на утверждение тем работ.
Одной из форм контроля за подготовкой выпускной квалификационной работы является
График подготовки выпускной работы (календарный план). Указанный График разрабатывается
студентом по согласованию с научным руководителем, а затем утверждается советом факультета
МШБ. В Графике отражаются очередность и сроки выполнения отдельных этапов работы над
дипломом. Научный руководитель делает контрольные отметки о выполнении отдельных этапов.
Контроль за соблюдением Графика возлагается на научного руководителя. Графики подготовки
выпускных квалификационных работ хранятся на факультете МШБ (копия Графика находится у
каждого студента).

Повторная государственная итоговая аттестация
Студент, не прошедший государственную аттестацию, может пройти повторную
государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через год и не позднее, чем через пять лет
после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Повторные итоговые аттестационные испытания могут назначаться не более двух раз. Не
считаются повторными итоговые аттестационные испытания для студента, допущенного к
государственной итоговой аттестации приказом ректора Университета и не проходившего их по
уважительным причинам.
Порядок проведения повторной государственной итоговой аттестации определяется
учебным планом, действовавшим в год окончания студентом теоретического курса.

Учебно-методическое обеспечение итогового междисциплинарного
государственного экзамена
Основная литература
1. Финансы. Учебник для вузов / Под ред. Князева В.Г., Слепова В.А. - М.: Магистр, 2008
2. Международный финансовый рынок. Учебное пособие / Под ред. Слепова В.А., Звоновой Е.А.
- М.: Магистр, 2007
3. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: Форум, Инфра-М, 2008
4. Архипов А.П. Управление страховым бизнесом: учеб. пособие. - М.: Магистр, 2009
5. Банковское дело. Управление технологии: Учебник/ Под ред. А.М.Тавасиева. – М.:ЮНИТИ,
2009
6. Домащенко Д.В., Финогенова Ю.Ю. Управление рисками в условиях финансовой
нестабильности.- Москва, МАГИСТР, ИНФРА-М, 2010
7. Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия. – М.: КНОРУС, 2009
8. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. М., Дело, 2009
Дополнительная литература
1. Ахвледиани Ю.Т. Страхование ВЭД: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010
2. Страхование: учеб. / А.Н. Базанов, Л.В. Белинская, П.А. Власов [и др.]; под ред. Г.В.
Черновой. - М.: Проспект, 2009
3. Финансы. Учебник для вузов. / Под ред. Лушина С.И., Слепова В.А. - М.: Экономистъ, 2006.
4. Слепов В.А., Лисицына Е.В. Финансовый менеджмент. – М.: ИД ФБК-Пресс, 2005
5. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007
6. Ахвледиани Ю.Т. Страхование. Учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
7. Гвозденко А.А. Страхование: учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006
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8. Очерки теории страхования: ретроспективный анализ развития / Р.Т.Юлдашев - М.: «Анкил»,
2009
9. Портер М. Конкуренци: Пер. с англ. - М.: Издательство «Вильяме», 2006
10. Страхование: Учебник / под ред. Т.А. Федоровой – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Магистр, 2009
11. Страхование / Под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - 2-изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2008
12. Страхование. Современный курс: учебник / под ред. Е.В. Коломина. - М.: Финансы и
статистика, 2007
13. Страхование. Теория и практика: учеб пособие. / Н.Н. Никулина, СВ. Березина. - 2-е изд.,
перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008
14. Страхование: учеб. Пособие / под ред. проф В.И. Рябикина – М.: Экономистъ, 2006
15. Теория и практика рискового страхования/ С.С. Иванов [и др.], - М.: РОСНО: Анкил, 2007
16. Управление частными капиталами в системе социальных финансов / Под ред. И.П. Хоминич. –
М.: Финансы и кредит, 2008
17. Цыганов А.А. Развитие институтов защиты и обеспечения прав страхователей в России. М.:
Издательство РАГС, 2009
18. Янковский К.П. Инвестиции. - СПб.: Питер, 2008
19. Итоги развития страхового рынка за 2008 год // ЦСИ Росгосстрах, 26.02.2009
20. Российский статистический ежегодник. 2008.: Стат.сб. / Росстат. - М.: 2008
21. Россия в цифрах. 2009: Крат.стат.сб. / Росстат - М., 2009
22. Банковское дело: Учебник/ Под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П.Кроливецкой. – СПб.: Питер,2008
23. Банковское дело: Учебник/ Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили.. – М.:ЮНИТИ, 2008
24. Деньги. Кредит. Банки. Учебник/ Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2008
25. Бэр Х.П. Секьюритизация активов. М., 2006
26. Деятельность банков на финансовом рынке: российская практика и мировой опыт. Научный
альманах фундаментальных и прикладных исследований. М., Финансы и статистика, 2007
27. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным рисков. М., Новое знание, 2006
28. Международные, валютно-кредитные и финансовые отношения./ Под ред. Л.Н. Красавиной. –
М: Финансы и статистика, 2006
29. Методология развития банковского розничного бизнеса. – М.: КНОРУС, 2009
30. Платежные карты: бизнес-энциклопедия. – М.: КНОРУС, 2009
31. Тагирбеков К.Р. Анализ-эффективность управления банком. М., Кучково поле. 2007
32. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке. – М.: КНОРУС, 2009
33. Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности на основе отчетности, составляемой
по российским и международным стандартам. М., СПб, Вершина, 2007
34. Производные инструменты срочного рынка. Уч. пособие. Под ред. Галанова В.А. –
Москва.Финансы и статистика, 2004
35. Управление государственной собственностью на акции. М.: Финансы и статистика, 2003
36. Акционерное дело. Учебник. Под ред. Галанова В.А.. М., Финансы и статистика, 2003
37. Рынок ценных бумаг: теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 2008
38. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки. М., ИНФРА-М, 2006
39. Галанов В.А., Гришина О.А., Шибаев С.Р. Акционерное дело: Учебно – методическое
пособие для дистанционной формы обучения 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Рос.экон..
акад., 2006
40. Алиева К.М. Сделки акционерного общества. М:, Из-во Юстицинформ, 2008
41. Буренин А.И. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. М.:
Научно-техническое общество им. акад.С.И. Вавилова, 2005
42. Мерфи, Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика /– Евро, 2006
43. Галанов В.А., Гришина О.А., Шибаев С.Р. Управление государственной собственностью на
акции: Учебник под ред. В.А. Галанова. – М.: Финансы и статистика, 2004
44. Гришина О.А., Звонова Е.А. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика,
инструменты. – М.: Финансы и статистика, 2007
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45. Гришина О.А., Звонова Е.А. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика,
инструменты. – М.: Финансы и статистика, 2007
Законы и нормативные акты
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАКОН РФ от 24 ноября 1995 г. №208-РЗ “Об акционерных обществах”
ЗАКОН РФ от 12 января 1996 г. №7-ФЗ “О некоммерческих организациях”
ЗАКОН РФ от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях”
Рекомендуемые Интернет-ресурсы

1. Центральный Банк России - http://www.cbr.ru
2. Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru
3. Федеральная служба по финансовым рынкам - www.fcsm.ru
4. Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru
5. Правительство РФ - http://www.government.ru
6. Государственная Дума РФ - http://www.duma.gov.ru
7. Счетная Палата РФ - http://www.ach.gov.ru
8. Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru
9. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru
10. Национальная ассоциация участников фондового рынка Российской Федерации (НАУФОР) http://www.naufor.ru
11. Национальная валютная ассоциация (НВА) - http://www.nva.ru
12. Ассоциация банков Британии (British Banks Association) - http://www.bba.org.uk
13. Европейская банковская федерация (European Banking Federation) - http://www.fbe.be
14. Ассоциация участников финансового рынка (Association Cambiste Internationale - ACI) http://www.aciforex.com
15. Московская Межбанковская Валютная Биржа (Moscow Interbank Currency Exchange) http://www.micex.ru
16. Российская торговая система (РТС) - http://www.rts.ru
17. Московская Фондовая Биржа (Moscow Stock Exchange) - http://www.mse.ru
18. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange) - http://www.londonstockexchange.com
19. Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (London International
Financial Futures and Options Exchange) - http://www.liffe.com
20. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) - http://www.nyse.com
21. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» - http://www.rbc.ru
22. Информационное агентство «АК&М» - http://www.akm.ru
23. Прайм-тасс – Агентство экономической информации - http://www.prime-tass.ru
24. Информационное агентство «Cbonds» - http://www.cbonds.ru
25. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Services - http://www.moodys.com
26. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s - http://www.standardpoor.com
27. Сервис финансовой информации Google.Finance - http://www.google.com/finance
28. Журнал «Банковское дело» - http://www.bankdelo.ru
29. Практический журнал по управлению финансами предприятий «Финансовый директор» http://www.fd.ru
30. Журнал «Эксперт» - http://www.expert.ru
31. Газета The Euromoney - http://www.euromoney.com
32. Газета The Banker - http://www.thebanker.com
33. Газета The Financial Times - http://www.ft.com
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется студентом на основе глубокого и
всестороннего изучения учебной и научной литературы и эмпирических данных, включающая в
себя в качестве обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и
наблюдений. Выполнение и защита этой работы призваны дать студенту возможность
всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и
творческого подхода к решению различных задач.
При выполнении и защите выпускной квалификационной работы должны выполняться
следующие требования:38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» выполняется в
соответствии с учебным планом и имеет своей целью:
 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в
области финансов и кредита;
 выявление умения применять полученные знания при решении конкретных
экономических, научных и производственных задач;
 развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик
исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов;
 выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной работе в
различных областях финансово-кредитной деятельности экономики России в
современных условиях.
1. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой законченную
разработку актуальной экономической проблемы и обязательно включать в себя как
теоретическую часть, в которой студент должен продемонстрировать знания основ
экономической теории и концепций в области финансов и кредита по разрабатываемой
проблеме, так и практическую часть, где необходимо показать умение использовать методы
ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач.
2. К защите выпускной квалификационной работы допускается выпускник, получивший
положительное решение кафедры о допуске выпускной работы к защите на основании отзыва
научного руководителя и решения заведующего кафедрой. Если студент получил
положительный отзыв на выпускную работу, но при этом рецензия отрицательная, то на
кафедре проводится повторное рецензирование выпускной работы, и на защиту студент
выходит с двумя рецензиями.
2. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,
ФОРМИРОВАНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМ.
Темы квалификационных работ бакалавров определяются выпускающими кафедрами в
соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика»,
«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам ВО – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова», утвержденным приказом Министерства
образования РФ.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в Приложении 2.
Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра включает следующие этапы:
 Выбор темы.
 Разработка рабочего плана (в законченном виде рабочий план представляет собой
развернутое содержание, структуру выпускной работы).
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 Исследование теоретических аспектов проблемы.
 Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. Результатом выполнения этого этапа
является предварительный вариант выпускной работы.
 Формулирование выводов и рекомендаций.
 Оценка социально-экономической эффективности выводов и предложений.
 Написание аннотаций на русском и иностранном языках.
 Оформление выпускной работы.
Работа оформляется в виде, который может позволить судить о полноте и обосновании
содержащихся в ней результатов, выводов и предложений. Ей должны быть присущи целевая
направленность и четкость построения, логическая последовательность изложения материала,
точность формулировок, конкретность в представлении результатов, доказательность выводов и
обоснованность рекомендаций, грамотное оформление в соответствии с требованиями
Университета.
В соответствии с графиком работы студент подает заявление с указанием выбранной темы
выпускной квалификационной работы с визой предполагаемого научного руководителя.
В установленные сроки рассматриваются и утверждаются темы выпускных
квалификационных работ и научных руководителей. Тема ВКР и научный руководитель могут
быть изменены в исключительных случаях.
Одной из форм контроля за подготовкой выпускной квалификационной работы является
График подготовки выпускной работы (календарный план). Указанный График разрабатывается
студентом по согласованию с научным руководителем, а затем утверждается заведующим
кафедрой. В Графике отражаются очередность и сроки выполнения отдельных этапов работы над
дипломом. Научный руководитель делает контрольные отметки о выполнении отдельных этапов.
Контроль за соблюдением Графика возлагается на научного руководителя. Графики подготовки
выпускных квалификационных работ хранятся в деканате (копия Графика находится у каждого
студента).
В выпускной квалификационной работе бакалавра студент должен показать:

достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного изложения
теоретического материала;

умение изучать и обобщать нормативные акты и литературные источники;

способность решать практические организационно-экономические задачи;

навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчетов, владения
современной вычислительной техникой;

умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной эффективности
предлагаемых решений;

умение логически строить текст, формулировки выводов и предложений.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТОМ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
3.1. Выполнению ВКР предшествует производственная практика, в ходе которой студент должен
подобрать материал, необходимый для выполнения работы.
3.2. Срок выполнения работы устанавливается учебным планом. В установленные сроки студент
отчитывается перед руководителем и заведующим кафедрой.
4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
4.1. Непосредственное руководство работой студента осуществляет руководитель работы,
назначенный советом факультета МШБ и утвержденный приказом по Университету.
Руководитель осуществляет общее руководство и контроль за своевременным и
качественным выполнением работы.
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4.2. Руководителями ВКР могут быть члены профессорско-преподавательского состава
института, а также высококвалифицированные специалисты, научные сотрудники. В случае
необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным
разделам работы. Консультантами могут назначаться профессора и преподаватели вузов,
специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. Список консультантов
и расписание консультаций вывешивается на кафедре.
4.3. Руководитель ВКР совместно со студентом разрабатывает задание на работу и календарный
график её выполнения. Эти документы, подписанные руководителем и студентом,
предоставляются на утверждение заведующему кафедрой. Руководитель оказывает помощь
студенту в разработке плана работы.
4.4. Студент передаёт руководителю на проверку выполненные части работы. Руководитель даёт
рекомендации студенту по улучшению выполняемой работы. Проверенную часть работы
руководитель возвращает студенту на доработку.
4.5. Руководитель проводит систематические консультации в дни и часы, предусмотренные
расписанием, осуществляет контроль соблюдения графика выполнения работы, информирует
об этом деканат.
5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ВКР
5.1. Законченная ВКР, подписанная студентом и консультантом (если он привлекался),
представляется руководителю. После проверки и одобрения ВКР руководитель подписывает
работу и вместе со своим письменным отзывом представляет в деканат. В отзыве должна
быть дана характеристика проделанной работы по всем её частям.
5.2. Деканат, на основании этих материалов, решает вопрос о допуске студента к защите, делая об
этом соответствующую запись на титульном листе дипломной работы. В случае если деканат
не считает возможным допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается на Совете
факультета и представляется на утверждение декану факультета.
5.3. ВКР, допущенная кафедрой к защите, направляется на рецензию. В качестве рецензентов
могут привлекаться специалисты, работающие на предприятиях, в организациях и научных
учреждениях; профессора и преподаватели других высших учебных заведений или данного
вуза.
В рецензии должны быть отражены следующие вопросы:
- актуальность темы и практическая ценность работы;
- оценка качества выполнения работы;
- применение новых методов и методик;
- внесение конкретных практических рекомендаций;
- замечания и выводы по работе в целом;
могут быть освещены и другие вопросы по усмотрению рецензента.
Подпись рецензента должна сопровождаться указанием его фамилии, имени, отчества
(полностью), места работы и занимаемой должности.
5.4. Студент должен быть ознакомлен с рецензией до заседания ГЭК. Он должен выписать
замечания рецензента, подготовить и дать по ним ответ на день защиты работы.
5.5. Защита ВКР проводится в государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). График
работы ГЭК утверждается советом факультета, не позднее, чем за месяц до начала защиты
ВКР. Список очерёдности защиты работ и распределение студентов по Комиссиям (если их
две и более) составляется Советом факультета не позднее, чем за пять дней до защиты,
объявляется студентам и предъявляется в ГЭК.
5.6. В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты работы предъявляются
следующие документы:
 справка о выполнении студентом учебного плана и полученных им оценках по
теоретическим дисциплинам, курсовым работам, производственной практике;
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 выпускная квалификационная работа (сброшюрованная) с приложением задания (после
титульного листа) и подписью студента (помещаемого в конце работы после всех
приложений);
 письменный отзыв руководителя работы;
 рецензия на работу;
 другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной
работы (печатные статьи по теме дипломной работы, акты о внедрении и др.).
5.7. Защита ВКР проводится в институте на открытом заседании ГЭК с участием не менее
половины состава комиссии.
Студент должен тщательно подготовиться к защите: составить конспект или план доклада,
подготовить наглядные материалы (таблицы, графики и т.п.) для иллюстрации важнейших
положений выступления, должен быть готов к ответам на замечания рецензента и т.д.
Рекомендуется подготовить к защите 7 – 8 страниц иллюстрационного материала (таблицы,
графики, схемы и др.). На первой странице материала указывается фамилия, имя и отчество
студента, название и структура работы.
Для доклада студент должен выбрать наиболее важный и существенный материал. Основное
внимание в докладе должно быть уделено изложению результатов анализа и рекомендациям,
вытекающим из проведённого исследования. Для сообщения содержания работы студенту
предоставляется не более 8-10 минут.
5.8. После выступления (доклада) студента заслушивается рецензия на работу, и студент отвечает
на замечания рецензента. Студент может соглашаться с замечаниями рецензента или
обоснованно их отвергнуть. Во время защиты студенту могут быть заданы членами ГЭК
вопросы по содержанию работы. Ответы следует давать кратко и мотивировано. После
доклада, ответов на замечания рецензента и на вопросы членов ГЭК заслушивается отзыв
научного руководителя.
5.9. По результатам защиты выпускной квалификационной работы ГЭК принимает решение об
оценке защиты и работы, о присвоении квалификации бакалавра и о выдаче диплома
установленного образца.
5.10. Студент, не защитивший ВКР или не сдавший государственные экзамены, допускается к
повторной защите её или сдаче экзаменов в течение трёх лет после окончания института.
Независимо от причин, повторная защита работы, сдача государственных экзаменов в тот же
год категорически запрещается. При повторной защите ВКР она должна быть обоснована и
дополнена новым материалом или же студент обязан разрабатывать вторую тему, которая
устанавливается кафедрой
5.11. После защиты выпускные квалификационные работы возвращаются на кафедру,
регистрируются и сдаются в архив на хранение в соответствии с приказом по университету.
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Приложение 1.

Перечень вопросов для государственного экзамена
Инвестиции: взаимосвязь финансовых и реальных инвестиций.
Основные подходы к разработке инвестиционной стратегии.
Инвестиции в ценные бумаги: соотношение между риском и доходностью.
Формирование инвестиционного портфеля: расчет и анализ доходности и риска.
Диверсификация: систематический и несистематический риски инвестиционного портфеля.
Типы облигаций, определение текущей стоимости дисконтной и купонной облигаций. Виды
доходности облигаций.
7. Определение текущей стоимости акций: модель дисконтированных дивидендов.
8. Модель оценки капитальных активов.
9. Основные критерии оценки инвестиционных проектов.
10. Международный валютный рынок: понятие, функции, участники, структура, инфраструктура.
11. Международный фондовый рынок: понятие, структура, участники, современные тенденции
развития.
12. Глобальные финансовые рынки.
13. Понятие, функции и виды финансовых посредников.
14. Понятие и структура международного рынка облигаций.
15. Виды, функции, операции и риски международных банков.
16. Глобальные стратегии транснациональных банков.
17. Бюджетная система РФ и развитых стран.
18. Доходы и расходы государственного бюджета.
19. Государственная финансовая политика: понятие, роль, приоритеты в РФ.
20. Валютные риски: понятие, типы, методы страхования.
21. Понятие и виды валютных курсов. Курсообразующие факторы.
22. Валютные фьючерсы.
23. Валютные опционы.
24. Методы привлечения компаниями капитала с международного финансового рынка.
25. Проблема риска и понятие страхования. Функции страховой компании.
26. Особенности корпоративных страховых продуктов. Коммерческое страхование.
27. Понятие и назначение перестрахования. Разновидности перестраховочных контрактов.
28. Анализ финансовой отчетности. Формы финансовой отчетности.
29. Структура баланса фирмы. Анализ структуры активов и обязательств.
30. Облигации и определение их стоимости. Оценка потоков денежных средств, поступающих от
владения облигацией.
31. Структура капитала и затраты компании на формирование капитала.
32. Прибыль и рентабельность: понятия, методы расчета.
33. Понятие денежного потока. Методы его оценки.
34. Подходы к оценке рыночного риска. Планирование долгосрочных вложений. Понятие
коэффициента бета.
35. Краткосрочное финансирование и оборотный капитал. Показатели эффективности
использования оборотного капитала.
36. Источники финансирования компании.
37. Методы привлечения компанией долгосрочных финансовых ресурсов.
38. Кредитная политика компании.
39. Дивидендная политика компании.
40. Финансовые риски: классификация и количественная оценка.
41. Государственный долг. Дефицит государственного бюджета и способы его преодоления.
42. Формы международных расчетов.
43. Банковская ликвидность: понятие, анализ, управление.
44. Активные и пассивные операции банков.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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45. Банковские риски.
46. Методы управления ликвидностью банка.
47. Кредит: экономическая сущность, формы, отличия от финансов.
48. Методы реструктуризации государственного долга.
49. Методы денежно-кредитного регулирования экономики.
50. Анализ кредитоспособности ссудозаемщика.
51. Банковское кредитование: формы и виды кредитов.
52. Денежный рынок: понятие, функции, участники, инструменты.
53. Методы страхования валютных рисков.
54. Международный кредит: понятие, формы, функции, тенденции развития.
55. Налогообложение прибыли в РФ.
56. Налогообложение иностранных юридических лиц в РФ.
57. Налоговые системы развитых стран.
58. Налогообложение доходов физических лиц.
59. Прямые и косвенные налоги.
60. Производные финансовые инструменты.
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Приложение 2

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
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.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Трансформация функции финансов в современной экономике
Тенденции развития финансового рынка России
Развитие финансового посредничества в России
Система индикаторов финансового рынка
Институциональная структура российского финансового рынка
Информационные аналитические агентства в инфраструктуре финансового рынка
Кредитные и инвестиционные рейтинги
Финансовая политика России в условиях рынка
Финансовые потоки в экономике
Финансовая система России и основные направления её развития
Направления трансформации сбережений населения в инвестиции
Роль финансовых инструментов в аккумуляции сбережений населения
Проблемы государственных финансов в исследованиях ученых-экономистов
Эволюция теоретических взглядов на деньги, финансы и кредит
Финансово-кредитные методы регулирования экономики
Эволюция системы государственных финансов
Система государственных доходов и методы их формирования
Система государственных расходов и методы их оптимизации
Государственная бюджетная политика и инструменты её реализации
Особенности бюджетной политики России на современном этапе ее развития
Анализ динамики доходов федерального бюджета России
Бюджетный дефицит и методы его финансирования
Сравнительный анализ государственных бюджетов стран с развитой экономикой
Проблемы рационального использования внебюджетных фондов
Состояние и перспективы формирования Пенсионного фонда России
Роль государственных финансов в реализации пенсионной реформы в РФ
Государственный кредит в экономическом развитии России
Методы управления государственным долгом
Внутренний государственный долг РФ и проблемы управления им
Мировая система суверенных долгов
Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов региона
Государственные займы на международных рынках капитала
Политика бюджетного профицита в развитых странах мира
Межбюджетные отношения
Роль налогов в укреплении бюджетной системы
Социальная эффективность государственной финансовой политики
Приоритеты политики расходов федерального бюджета
Проблемы местных бюджетов в РФ
Сравнительная характеристика основ формирования и исполнения местных бюджетов в
развитых и развивающихся странах
Формирование и развитие российской банковской системы
Банковское корпоративное кредитование
Современные тенденции развития российского кредитного рынка
Сравнительный анализ банковских систем развитых стран и России
Ипотечное кредитование в России и за рубежом
Потребительское кредитование в РФ
Кредитование малого бизнеса в РФ
Банковские кредитные риски: методы оценки и минимизации
Управление ликвидностью коммерческого банка
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Методы регулирования банковской деятельности
Сравнительный анализ систем страхования вкладов разных стран
Вексельные операции банков
Операции банков с ценными бумагами
Банковские инвестиции
Иностранные банки на российском рынке услуг для населения
Регулирование банковской деятельности: российский и зарубежный опыт.
Механизмы интеграции российских банков в мировые финансовые рынки
Синдицированные кредиты как источник финансирования предприятий
Направления взаимодействия банков и страховых компаний
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов организации в
современных условиях
Ценные бумаги в финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Дивидендная политика акционерной компании
Роль финансового анализа в принятии управленческих решений в компании
Анализ денежных потоков между фирмой и финансовым рынком
Методы привлечения фирмой ресурсов на финансовом рынке
Управление денежными потоками в компании
IPO как источник дополнительного капитала для российских компаний
Обязательства фирмы: структура и методы управления
Налогообложение предприятий и пути его совершенствования
Налоговая политика организации как составная часть финансовой политики
Сравнительное исследование систем налогообложения корпораций в России и развитых
странах
Налоговое стимулирование инновационной деятельности предприятий
Финансовые риски предприятий и способы их снижения
Финансовые источники воспроизводства основных фондов
Финансовые взаимоотношения предприятий с бюджетом
Собственные источники финансирования развития предприятия
Нематериальные активы в финансово-хозяйственной деятельности организации
Финансовые методы управления нематериальными активами компании
Рейтинговые оценки отечественных и зарубежных фирм
Формы финансирования бизнеса
Механизм управления оборотными активами предприятия
Влияние структуры капитала и оборотных активов на эффективность финансовохозяйственной деятельности предприятия
Источники формирования оборотных средств
Особенности организации финансов малых предприятий
Методы государственной финансовой поддержки малого бизнеса
Венчурное финансирование малых инновационных фирм в России и за рубежом
Налогообложение малых предприятий
Финансовые проблемы формирования и использования оборотных активов организации
Взаимоотношения предприятий с кредитными учреждениями
Роль заемных источников в финансировании предприятий
Финансовые активы предприятий
Методы привлечения долгосрочных финансовых ресурсов на финансовом рынке
Кредитная политика компании
Корпоративное страхование
Страхование финансовых рисков
Пенсионное страхование
Валютный курс рубля и его влияние на цены
Российский валютный рынок: современные тенденции развития
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98. Международные платежные системы
99. Международный кредит в современной системе финансового рынка
100. Валютное регулирование экспортно-импортных операций
101. Направления совершенствования форм международных расчетов
102. Финансирование и кредитование международной торговли
103. Тенденции развития международного финансового рынка
104. Роль международных финансовых организаций в регулировании международного
финансового рынка
105. Регулирование финансовых рынков
106. Финансово-кредитные методы проникновения корпораций на новые рынки
107. Влияние глобализации на стратегии финансовых институтов
108. Глобальные финансовые рынки
109. Глобальные финансовые стратегии транснациональных корпораций
110. Управление финансовыми рисками на международных рынках капитала
111. Условия и предпосылки обеспечения конвертируемости рубля
112. Мировые финансовые кризисы
113. Участие международных финансовых организаций в международном кредитном
процессе.
114. Рынок евровалют: история формирования и практика функционирования
115. Формы и методы международного кредитования
116. Мировая практика страхования валютных рисков
117. Валютно-финансовые условия международных торговых контрактов
118. Формирование и развитие рынка евро
119. Мировые финансовые центры
120. Международный рынок финансовых информационных услуг
121. Международная банковская система: тенденции развития
122. Тенденции развития международного страхового рынка
123. Современные методы привлечения финансовых ресурсов компании на международном
рынке капитала
124. Международный финансовый риск-менеджмент
125. Глобальный электронный финансовый рынок
126. Электронные финансы и глобализация экономики
127. Анализ влияния изменения курса доллара на экономику России
128. Влияние конъюнктуры цен на мировых рынках энергоносителей на состояние
федерального бюджета РФ
129. Страхование внешнеэкономической деятельности компании
130. Инвестиционная политика компании
131. Инвестиционная привлекательность компании (региона, страны)
132. Формирование и использование инвестиционных ресурсов компании
133. Инвестиционные ценные бумаги
134. Инвестирование компаний в акции
135. Инвестирование компаний в облигации
136. Оценка инвестиционного климата России (региона России)
137. Инвестиционное проектирование
138. Методы оценки инвестиционных рисков
139. Направления активизации инвестиционного процесса в России
140. Методы вовлечения населения России в инвестиционный процесс
141. Методы стимулирования инвестиций населения в ценные бумаги
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Приложение 3

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»

Факультет «Международная школа бизнеса»
Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит (на английском языке)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Финансовая политика государства: понятие, роль, приоритеты для России.
2. Модель оценки долгосрочных активов (CAPM).
3. Методы ценообразования.

Вопросы рассмотрены и утверждены на заседании Совета факультета «Международная школа
бизнеса» (протокол №___от___________________20___г.)

Декан факультета МШБ _____________________________________________ Пономарева Н.В.
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