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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП
Цели государственной итоговой аттестации – проверка знаний, умений, навыков и
личностных компетенций, приобретенных при изучении учебных дисциплин программы,
прохождения практик в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования РФ по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного Минобрнауки, приказ № 1327
от 12.11.2015.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика (уровень бакалавриата)», профиль «Финансы и кредит», проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
Задачи государственной итоговой аттестации:
 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания,
умения и сформированные навыки, самостоятельно проводить научные исследования в
области финансов и кредита, профессионально излагать результаты научного
исследования, аргументировать и защищать свою точку зрения.
 решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «бакалавр» по
результатам ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем
образовании;
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Подготовка бакалавра имеет многоцелевой, междисциплинарный характер.
Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения,
включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой
аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин, при
прохождении практик.
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции:
 общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9;
 общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4;
 профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8,
 профессиональные компетенции дополнительные ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3.
3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика
(уровень бакалавриата)» профиль «Финансы и кредит в блок «Государственная итоговая
аттестация» входит:
 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты.

Объем ГИА в зачетных единицах и в часах
Общая трудоемкость ГИА
Наименование

Семестр

в З.Е.

в часах

Государственный экзамен

8

3

108

Выполнение выпускной
квалификационной работы

8

5

180

Защита выпускной квалификационной
работы

8

1

36

3.1 Программа государственного экзамена содержит (Приложение 1):





Перечень вопросов (заданий) к государственному экзамену;
Методические рекомендации по подготовке;
Список учебной и научной литературы;
Процедура (регламент) проведения государственного экзамена.

3.2 Требования выпускной квалификационной
выполнения (Приложение 1):

работе

и

порядок

ее

 темы выпускных квалификационных работ;
 рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной
работы (в т.ч. требования к содержанию, объему и структуре ВКР; допустимая доля
заимствований и т.п.);
 требования к оформлению, требования к докладу, порядку его подготовки;
 процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной
работы.
4. Материально-техническое
и
государственной итоговой аттестации

информационное

обеспечение

Материально-техническая база для подготовки к государственной итоговой
аттестации
Наименование
специальных помещений
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
обучающихся

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Помещение для
самостоятельной работы

Персональные компьютеры с
возможностью подключения к
сети «Интернет» и
обеспечением доступа в

Офисный пакет, интернетбраузер с обеспечением
доступа в электронную
информационно-

Наименование
специальных помещений
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
обучающихся

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

электронную информационнообразовательную среду
университета

образовательную среду
университета (свободно
распространяемое ПО),
программа для просмотра pdfфайлов (свободно
распространяемое ПО)

Зал электронной
информации

Персональные компьютеры с
возможностью подключения к
сети «Интернет» и
обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду
университета

Офисный пакет, интернетбраузер с обеспечением
доступа в электронную
информационнообразовательную среду
университета (свободно
распространяемое ПО),
программа для просмотра pdfфайлов (свободно
распространяемое ПО)

Аудитория для
лекционных и
практических занятий

Проектор, экран, компьютер

Офисный пакет

Приложение 1

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по государственной итоговой аттестации

Направление подготовки

Экономика

Код направления подготовки

38.03.01

Направленность
(профиль подготовки)

Финансы и кредит

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть
результате освоения образовательной программы

обучающиеся

в

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции:
 общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9;
 общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4;
 профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8,
 профессиональные компетенции дополнительные ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Код
компете
нции

ОК-1

Результат
обучения

Содержание результатов обучения

Знания

основ философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

Умения

грамотно обсуждать вопросы философии и
методологии
основ
финансово-кредитных Подготовка ВКР
отношений
Защита ВКР

Владение

навыками обсуждать вопросы философии и
методологии
основ
финансово-кредитных
отношений

Знания

основных этапов и закономерностей исторического
развития финансово-кредитных отношений

Умения

анализировать основные этапы и закономерности Государственный
исторического развития финансово-кредитных экзамен
отношений
Подготовка ВКР

ОК-2

Владение

ОК-3

Оценочные средства

навыками анализировать основные этапы и Защита ВКР
закономерности
исторического
развития
финансово-кредитных
отношений
для
формирования гражданской позиции

Знания

основ
финансово-кредитных
различных сферах деятельности

Умения

Государственный
использовать основы финансово-экономических экзамен
знаний в различных сферах деятельности
Подготовка ВКР

Владение

навыками использования
экономических знаний в
деятельности

отношений

в

основ финансово- Защита ВКР
различных сферах

Знания

основных базовых правил устной и письменной
коммуникации, основ и особенностей деловой речи
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия

Умения

логично и последовательно устно и письменно Государственный
излагать
материал,
вести
диалог
по экзамен
профессиональным вопросам
Подготовка ВКР

ОК-4

Владение

Знания

ОК-5
Умения

Владение

Знания

ОК-6

Умения

Владение

Знания

навыками использования при подготовке к Защита ВКР
государственному экзамену и выполнении ВКР
источников на русском и иностранных языках,
извлечения
необходимой
информации
по
проблемам финансов и кредита из оригинального
текста на русском и иностранных языках
основных правил социальной коммуникации в
коллективе, толерантного восприятия социальных ,
этнических, конфессиональных и культурных
различий
Государственный
экзамен
обращать внимание аудитории на ключевые
Подготовка ВКР
моменты выступления с учетом социальных и
культурных различий
Защита ВКР
навыками
коллективе

общения

в

профессиональном

основных
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
финансово-кредитные
отношения
Государственный
использовать правовые нормы в профессиональной экзамен
деятельности, связанной с финансово-кредитными
Подготовка ВКР
отношениями
Защита ВКР
навыками использования правовых норм в
профессиональной деятельности, связанной с
финансово-кредитными отношениями
содержания
процессов
самообразования

самоорганизации

и

соблюдать график выполнения ВКР;
ОК-7

Умения

Владение

ОК-8

Знания

Государственный
экзамен

строить
процесс
овладения
информацией,
отобранной и структурированной для подготовки к Подготовка ВКР
государственному экзамену и ВКР
Защита ВКР
навыками построения процесса подготовки к
государственному экзамену и ВКР

основ формирования здорового образа жизни, в
Государственный
том числе для обеспечения социальной и
экзамен
профессиональной деятельности

ОК-9

Умения

использовать знания основ здорового образа жизни
в профессиональной деятельности

Владение

средствами
самостоятельного
использования
методов физвоспитания и укрепления здоровья для
достижения
должного
уровня
физической
подготовленности для обеспечения социальной и
профессиональной деятельности

Знания

основ охраны труда, приемов первой помощи,
методов защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Умения

уметь принимать адекватные решения в условиях Государственный
чрезвычайных ситуаций
экзамен

Владение

приемами использования индивидуальных и
медицинских средств защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Знания

источников внешней и внутренней финансовоэкономической информации

Умения

решать стандартные задачи профессиональной
детальности
на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и Подготовка ВКР
с учетом основных требований в информационной
Защита ВКР
безопасности

ОПК-1

ОПК-2

Владение

навыками
решения
стандартных
задач
профессиональной детальности с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований в информационной
безопасности

Знания

основных источников, методов анализа и
обработки данных, необходимых для решения
задач профессиональной деятельности

Умения

собирать, анализировать и обрабатывать данные, Подготовка ВКР
необходимые для решения профессиональных
Защита ВКР
задач в финансово-экономической сфере

Владение

ОПК-3

Знания

навыками сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения профессиональных
задач в финансово-экономической сфере
инструментальных средств обработки финансовоэкономических данных в соответствии с Подготовка ВКР
поставленной задачей, методы анализа результатов Защита ВКР
расчетов

ОПК-4

Умения

обрабатывать
экономические
данные
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
финансовоэкономических
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы

Владение

навыками обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализа
результатов финансово-экономических расчетов и
обоснования полученных выводов

Знания

норм гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности за принимаемые
организационно-управленческие
решения
в
области финансово-кредитной деятельности

Умения

Подготовка ВКР
находить организационно-управленческие решения
Защита ВКР
в профессиональной деятельности

Владение

ПК-1

ПК-2

в

организационнопрофессиональной

Знания

порядка расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

Умения

сбора и анализа исходных данных, необходимых
для
расчета
экономических
показателе, Подготовка ВКР
характеризующих деятельность хозяйствующих
Защита ВКР
субъектов

Владение

навыками сбора и анализа исходных данных,
необходимых
для
расчета
экономических
показателе,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Знания

типовых методик и действующей нормативноправовой базы для расчета экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Умения

на основе Типовых методик и действующей Государственный
нормативно-правовой
базы
рассчитывать экзамен
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

Владение

ПК-3

навыками
находить
управленческие решения
деятельности

Знания

навыками расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
порядка расчетов для составления экономических
Подготовка ВКР
разделов планов

Умения

Владение

Защита ВКР

навыками расчетов для составления экономических
разделов планов, обоснования их и представления
результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами

Знания

стандартных теоретических и эконометрических
моделей,
характеризующих
экономические
процессы и явления

Умения

на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные Подготовка ВКР
результаты
Защита ВКР

ПК-4

Владение

навыками на основе описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные
теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты

Знания

содержания отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств и
иной финансовой, бухгалтерской и прочей
информации

Умения

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

ПК-5

Владение

ПК-6

осуществлять
расчеты
для
составления
экономических разделов планов, обосновывать их
и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами

Знания

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

основных источников данных отечественной и
зарубежной
статистики
о
социально- Подготовка ВКР
экономических процессах и явлениях, основных
тенденций изменения социально-экономических и Защита ВКР
финансовых показателей

ПК-7

Умения

анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических и финансовых показателей

Владение

навыками анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических и финансовых показателей

Знания

отечественных
и
зарубежных
источников
информации о явлениях и процессах в финансовокредитной сфере

Умения

на основе отечественных и зарубежных источников
информации собрать необходимые данные, Подготовка ВКР
проанализировать
их,
подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет Защита ВКР

Владение

навыками на основе отечественных и зарубежных
источников информации собрать необходимые
данные, проанализировать их, подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет

Знания

способов использования современных технических
средств и информационных технологий для
решения аналитических и исследовательских задач

Умения

использовать для решения аналитических и
исследовательских задач в финансово-кредитной
сфере современных технических средств и Подготовка ВКР
информационных технологий

ПК-8

ПКД-1

Владение

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

Знания

методов анализа информации и используемых при
анализе
информационно-коммуникационных
технологий

Умения

Владение

анализировать информацию и доводить результаты Государственный
анализа до заинтересованных сторон, в том числе и экзамен
с
использованием
информационноПодготовка ВКР
коммуникационных технологий
Защита ВКР
навыками анализа информации и доведения
результатов анализа до заинтересованных сторон, в
том числе и с использованием информационнокоммуникационных технологий

ПКД-2

ПКД-3

Знания

современных финансовых и кредитных продуктов
и
услуг,
содержание
профессиональных
обязанностей
по
осуществлению
текущей
финансово-экономической
деятельности
хозяйствующих субъектов

Умения

разрабатывать и предоставлять современные
финансовые и кредитные продукты и услуги,
выполнять профессиональные обязанности по Подготовка ВКР
осуществлению
текущей
финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих Защита ВКР
субъектов

Владение

навыками
выполнения
профессиональных
обязанностей
по
осуществлению
текущей
финансово-экономической
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
разработки
и
предоставления современных финансовых и
кредитных продуктов и услуг

Знания

основ выявления направлений совершенствования
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий и организаций, а также органов
государственной власти и органов местного
самоуправления

Умения

осуществлять
разработку
и
реализацию
рекомендаций по совершенствованию финансово- Подготовка ВКР
хозяйственной деятельности предприятий и
организаций, а также органов государственной Защита ВКР
власти и органов местного самоуправления

Владение

навыки разработки и реализации рекомендаций по
совершенствованию
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и организаций, а также
органов государственной власти и органов
местного самоуправления

Уровни освоения компетенций и шкала оценивания государственного экзамена
Уровень освоения
компетенции
Повышенный уровень
освоения компетенций

Шкала
оценивания
отлично

Критерии оценки
Полный ответ на вопросы билета, подробные и правильные
ответы на дополнительные вопросы, отличное знание
современных проблем финансов и кредита. Задача решена
правильно, на вопросы по задаче даны полные ответы

Базовый уровень
освоения компетенций

хорошо

Достаточно полный ответ на вопросы билета, не достаточно
полные ответы на дополнительные вопросы, хорошее знание
современных проблем финансов и кредита. Задача решена
правильно. На вопросы по задаче даны правильные ответы

Пороговый уровень
освоения компетенций

удовлетворит
ельно

Неполный ответ на вопросы билета и дополнительные
вопросы, недостаточные знание современных проблем
финансов и кредита. Задача решена с помощью наводящих
вопросов экзаменаторов.

Компетенции не
освоены

неудовлетвор
ительно

Краткий ответ на вопросы билета, отсутствие ответов на
дополнительные вопросы, не знание современных проблем
финансов и кредита, грубые теоретические ошибки. Задача
не решена, на уточняющие вопросы по задаче не отвечает.

Уровни освоения компетенций и шкала оценивания выпускной квалификационной работы
Уровень освоения
компетенции
Повышенный уровень
освоения компетенций

Шкала
оценивания
отлично

Критерии оценки
Глубокое раскрытие темы ВКР, обоснование ее
актуальности; самостоятельное и высокое качество анализа
теоретических положений; самостоятельное на высоком
уровне проведение практического исследования в
соответствии с предметом и объектом выпускной
квалификационной
работы;
экономически
грамотно
обоснование и глубокая проработка практических
рекомендаций.
Выпускная квалификационная работа оформлена в полном
соответствии с установленными требованиями.
На замечания научного руководителя даны исчерпывающие
ответы.
На вопросы членов ГЭК в ходе защиты даны ответы,
позволяющие сделать вывод о высоком уровне решения
задач, соответствующих квалификации выпускника.

Базовый уровень
освоения компетенций

хорошо

Качественное раскрытие темы исследования, обоснование ее
актуальности;
самостоятельное
проведение
анализа
теоретических положений; самостоятельное на хорошем
уровне
проведение
практического
исследования;
экономически
грамотно
обоснование
практических
рекомендаций; отдельные практические рекомендации не
получили глубокой проработки.
В оформлении выпускной квалификационной работы
допущены незначительные отклонения от установленных
требований.
На
замечания
научного
квалифицированные ответы.

руководителя

даны

Отдельные вопросы членов ГЭК в ходе защиты вызвали
незначительные затруднения.
Пороговый уровень
освоения компетенций

удовлетворит
ельно

Тема исследования в основном раскрыта, обоснована ее
актуальность; самостоятельно провен анализ теоретических
положений, однако, уровень этого анализа низкий;
практическое исследование проведено с низким качеством;
практические рекомендации проработаны поверхностно.
В оформлении выпускной квалификационной работы
допущены существенные отклонения от установленных
требований.
На замечания научного руководителя даны поверхностные
ответы. Отдельные вопросы членов ГЭК в ходе защиты
вызвали значительные затруднения

Компетенции не
освоены

неудовлетвор
ительно

Тема исследования не раскрыта, слабо обоснована ее
актуальность; в работе и докладе
имеются признаки
несамостоятельно проведенного анализа теоретических
положений
и/или
несамостоятельного
проведенного
практического исследования (выявленный в ходе защиты
ВКР плагиат, отсутствие ответов на вопросы членов ГЭК,
грубые ошибки в ответах), практические рекомендации
проработаны поверхностно.
В оформлении выпускной квалификационной работы
допущены существенные отклонения от установленных
требований.
На замечания научного руководителя даны поверхностные
ответы.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
Перечень вопросов к государственному экзамену
Финансы в классической и неоклассической теории финансов.
Финансы и их функции.
Система финансов РФ (экономический аспект) и финансовая система РФ
(институциональный аспект) в классической теории финансов.
4. Финансовая система, ее элементы и функции в неоклассической теории финансов.
5. Виды финансовых рынков и их основные инструменты.
6. Бюджет в составе централизованных финансов. Принципы формирования и
исполнения бюджетов.
7. Доходы и расходы бюджета.
8. Дефицит и профицит бюджета. Суверенные фонды.
9. Бюджетный процесс в РФ.
10. Бюджетная система Российской Федерации, ее уровни. Принципы построения
бюджетной системы.
11. Внебюджетные фонды их роль в бюджетной системе РФ.
1.
2.
3.

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.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Пенсии: их виды.
Государственный кредит и причины его использования. Государственный долг.
Государственный финансовый контроль.
Сущность и функции денег.
Понятие и структура денежного оборота.
Количественная и качественная оценка денежного оборота.
Денежная система России.
Основы денежно-кредитной политики: понятие, типы, цели, методы и инструменты.
Сущность, функции, формы и виды кредита.
Банковская система страны.
Функции и операции центрального банка страны.
Коммерческие банки: характеристика, функции, банковские продукты, услуги,
операции.
Пассивные операции коммерческих банков.
Активные операции коммерческих банков.
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов в коммерческом банке.
Доходы и расходы коммерческого банка. Формирование и использование прибыли.
Банковские риски: понятие, методы управления.
Ликвидность банка: сущность, подходы, основы управления
Управление активами и пассивами банка.
Международные валютно-кредитные и финансовые организации: цели, задачи и роль.
Корпоративные финансы: сущность, понятие, классификации.
Финансовые ресурсы и капитал корпорации
Управление корпоративными финансами
Информационное обеспечение финансовой деятельности корпорации
Финансовая отчетность организации как информационная база управления финансами
корпораций
Финансовое планирование в корпорации
Доходы, расходы и прибыль корпорации
Денежные средства корпорации: понятие, проблемы управления
Финансовая деятельность корпорации. Финансовая служба корпорации
Финансовые риски корпорации: сущность, управление
Финансовый анализ в корпорациях: методы, процедуры, интерпретация результатов
Оборотный капитал корпораций: сущность, состав, формирование и управление
Собственный капитал корпораций: сущность, состав, формирование и управление
Заемный капитал корпораций: сущность, состав, формирование и управление
Управление инвестиционными активами корпораций.
Финансовый контроль корпораций, его функции, формы и виды.
Внутренний контроль корпораций и характеристика его основных элементов.
Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка. Участники рынка ценных
бумаг.
Ценные бумаги: понятие, разновидности, свойства.
Эмиссионные ценные бумаги: акции.
Эмиссионные ценные бумаги: облигации
Неэмиссионные ценные бумаги: виды и особенности
Эмиссия ценных бумаг
Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

57. Вторичный рынок ценных бумаг.
58. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и профессиональные
участники рынка ценных бумаг
59. Учетная система РЦБ
60. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
61. Биржи. Фондовые индексы
62. Инвестиционные советники и финансовые консультанты
63. Доверительное управление на рынке ценных бумаг
64. Инвестиционные фонды.
65. Сущность, принципы и функции страхования
66. Понятие и структура страхового рынка.
67. Форма, условия и порядок заключения договора страхования.
68. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела.
69. Особенности перестрахования.
70. Структура страхового тарифа.
71. Страховые резервы: назначение, виды, инвестирование.
72. Особенности личного и имущественного страхования.
73. Здоровый образ жизни
74. Государственная политика по обеспечению безопасности населения и территории от
чрезвычайных ситуаций.
«Финансы», «Государственные и муниципальные финансы»
1. Финансы и их функции.
Теории финансов: классическая теория финансов и неоклассическая теория
финансов. Их исторические предпосылки. Основные этапы становления. Основные
отличия теорий.
Понятие финансов в классической и неоклассической теории финансов:
экономическое содержание, функции. Характеристика финансов в классической теории.
Функции финансов. Московская и Санкт-Петербурская школы финансов. Понятие
распределительной и перераспределительной функции финансов. Функции финансов с
точки зрения неоклассической теории финансов.
Финансы и кредит в классической теории финансов: общее и отличия. Финансы и
деньги в классической теории финансов: общее и отличия.
2. Финансовая система (классическая теория).
Финансовая система: её элементы и функции в классической теории финансов.
Система финансов РФ (экономический аспект). Государственные и муниципальные
финансы (централизованные финансы): их состав и краткая характеристика.
Децентрализованные финансы. Финансы организаций (корпораций): их состав и
краткая характеристика Финансы домохозяйств: их состав и краткая характеристика.
Личные финансы и финансы индивидуальных предпринимателей. Доходы и
расходы личных финансов. Общее и отличия ИП от юридического лица.
Финансовая система РФ и её элементы (институциональный аспект).
Характеристика государственных органов управления финансами, содержание их
деятельности в аспекте основных функций (Министерство финансов, Федеральное
казначейство. Федеральная налоговая служба, Федеральная служба финансового
мониторинга), Центральный банк России. Финансовые службы организаций.
Характеристика специализированных финансовых институтов.

3. Финансовая система (неоклассическая теория).
Финансовая система: её элементы и функции в неоклассической теории финансов.
Субъекты финансовой системы и их характеристика. Экономические субъекты с
избытком финансовых средств и экономические субъекты с дефицитом финансовых
средств. Финансовые потоки в финансовой системе.
Финансовые посредники: их состав и краткая характеристика. Кредитные
организации. Страховые организации. Инвестиционные фонды. Негосударственные
пенсионные фонды.
Фирмы, предоставляющие финансовые услуги: их состав и краткая характеристика
(брокерские и дилерские фирмы, регистраторы, депозитарии, клиринговые организации,
фондовые биржи).
Виды финансовых рынков и их основные инструменты (денежный рынок,
кредитный рынок, рынок капитала, валютный рынок, рынок деривативов (производных
финансовых инструментов), рынок ценных бумаг, рынок коллективных инвестиций).
Взаимосвязь национальных финансовых рынков и международных финансов.
Мировой финансовый рынок и его функции. Международные финансовые центры.
Тенденции развития мирового финансового рынка. Понятие финансовой глобализации.
Причины, формы проявления финансовой глобализации.
4. Бюджет и его основные характеристики.
Понятие бюджета в составе централизованных финансов. Классификации
бюджетов: по уровням бюджетной системы; собственные и консолидированные.
Основные характеристики бюджета.
Основные принципы формирования и использования бюджетов. Принцип
сбалансированности
бюджета.
Принцип
результативности
и
эффективности
использования бюджетных средств. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов. Принцип прозрачности. Принцип достоверности бюджета. Принцип
адресности и целевого характера бюджетных средств. Принцип подведомственности
расходов. Принцип единства кассы.
Доходы бюджета. Классификации доходов. Налоговые доходы и их состав.
Неналоговые доходы и их состав. Безвозмездные поступления и их состав. Собственные
доходы. Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Особенности доходов
федерального бюджета.
Расходы бюджета и их классификации. Расходные и бюджетные обязательства.
Публичные обязательства и обязательства гражданско-правового характера и их
источники. Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), как метод
планирования расходов. Особенности расходов федерального бюджета
Дефицит и профицит бюджета и их причины. Источники внешнего и внутреннего
финансирования дефицита бюджета на разных уровнях бюджетной системы. Ограничения
размера дефицита бюджетов. Особенности финансирования дефицита федерального
бюджета. Особенности использования профицита федерального бюджета Суверенные
фонды РФ. Цели создания. Источники формирования.
Бюджетный процесс: понятие, этапы. Составление (разработка) проектов
бюджетов.
Основа составления проекта бюджета. Рассмотрение и утверждение
бюджетов.
Исполнение бюджетов. Исполнение бюджета. Составление, внешняя
проверка, рассмотрения и утверждение бюджетной отчетности.
5. Бюджетная система Российской Федерации.
Государственные и муниципальные финансы. Бюджетная система Российской
Федерации как звено ГиМФ, её уровни. Характеристика элементов бюджетной системы.
Собственные и консолидированные бюджеты: структурный и количественный
аспекты. Консолидированный и собственный бюджет РФ. Бюджет расширенного

правительства. Консолидированный и собственный бюджет субъекта РФ.
Консолидированный и собственный бюджет муниципального района.
Принципы построения бюджетной системы. Принцип единства бюджетной
системы. Бюджетная классификация. Принцип разграничения доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов между уровнями бюджетной системы.
Принцип самостоятельности бюджетов. Принцип равенства бюджетных прав субъектов
РФ, муниципальных образований.
Межбюджетные отношения. Асимметричность российской бюджетной системы и
её преодоление. Межбюджетные трансферты. Виды и формы межбюджетных
трансфертов. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Критерий их
предоставления. Субсидии и их назначение. Субвенции и их назначение.
Внебюджетные фонды. Виды внебюджетных фондов. Общая характеристика
внебюджетных фондов. Функции внебюджетных фондов. Источники формирования
внебюджетных фондов.
Пенсионный фонд РФ: его доходы и расходы. Пенсии, пособия, материнский
капитал.
Пенсии в РФ. Причины пенсионной реформы. Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению. Страховые пенсии. Накопительная пенсия. Условия их
получения и механизм расчёта. Негосударственные пенсии.
Фонд социального страхования РФ его доходы и расходы. Пособия, родовой
сертификат. Фонды обязательного медицинского страхования РФ, их доходы и расходы.
Государственный кредит и причины его использования.
Государство как кредитор. Бюджетные кредиты. Государство как гарант.
Государство как заемщик. Причины заимствований. Формы государственных
заимствований. Государственные ценные бумаги. Ограничения в области заимствований.
Государственный долг. Классификации долга. Состав государственного внешнего и
внутреннего долга РФ. Управление государственным долгом. Надлежащее и
ненадлежащее обслуживание долга. Реструктуризация долга, ее виды и формы.
6. Государственный финансовый контроль
Государственный финансовый контроль: сущность, значение, цель, функции,
задачи, субъекты, объекты. Характеристика основных видов государственного
финансового контроля: контроль за формированием государственных финансовых
средств и контроль за расходованием государственных финансовых средств. Налоговый
контроль. Таможенный контроль. Валютный контроль. Финансово-бюджетный контроль.
«Деньги. Кредит. Банки», «Банковское дело»
1. Сущность, функции и эволюция денег. Денежный оборот.
Необходимость,
предпосылки
возникновения
и
применения
денег.
Рационалистическая и эволюционная концепции происхождения денег. Сущность и
характеристика денег как экономической категории. Роль и развитие денег в условиях
рыночной экономики. Виды и формы денег, особенности их трансформации.
Металлические, бумажные, кредитные и электронные деньги, закономерности их
обращения. Функции денег и их трансформации.
Понятие денежного оборота и его структура. Каналы движения денег.
Соотношение понятий «денежный оборот», «платежный оборот», «денежное обращение».
Классификации структуры денежного оборота. Денежный оборот в условиях рыночной
экономики. Налично-денежный оборот: содержание, принципы. Различия принципов
налично-денежного обращения при различных моделях развития экономики. Безналичный
денежный оборот. Принципы организации расчетов. Основные формы расчетов:

платежными поручениями, аккредитивами, платежными требованиями, чеками,
электронные расчеты.
Денежная масса, необходимая для осуществления функций денег. Денежные
агрегаты и принципы их построения по методологии МВФ и ЦБ РФ. Денежная база.
Скорость обращения денег. Коэффициент монетизации ВВП.
Понятие и содержание выпуска наличных и безналичных денег в хозяйственный
оборот. Понятие эмиссии денег, ее отличие от выпуска денег в оборот. Формы эмиссии
денег. Эмиссия безналичных денег. Механизм денежно-кредитной эмиссии. Банковский
кредитно-депозитный мультипликатор и механизм его действия. Современный механизм
эмиссии банкнот. Роль банковской системы в создание платежных средств.
Прогнозирование кассовых оборотов кредитных организаций в России.
2. Денежная система. Денежно-кредитная политика. Теории денег.
Понятие денежной системы страны. Типы денежных систем. Системы
металлического обращения. Биметаллизм и его разновидности: система параллельной
валюты; система двойной валюты; система «хромающей» валюты. Монометаллизм и его
разновидности. Золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный стандарты. Система
бумажно-кредитных денег. Основные признаки современных денежных систем.
Характеристика элементов денежной системы. Денежная система административнокомандной экономики. Характеристика денежной системы стран с рыночной экономикой.
Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской Федерации.
Законы денежного обращения. Контроль над денежной массой как важнейшая
часть экономической политики государства. Денежно-кредитное регулирование
экономики.
Типы
денежно-кредитной
политики.
Методы
и
инструменты
государственного регулирования денежного оборота.
Содержание и структура платежной системы. Элементами платежной системы.
Виды платежных систем.
Теории денег: металлическая, номиналистическая, количественная. Концепция
ранней металлической теории денег и её недостатки. Эволюция металлической теории.
Основы номиналистической теории денег. Эволюция и недостатки номиналистической
теории. Современные взгляды сторонников номиналистической теории. Классическая и
современная количественная теории денег их достоинства и недостатки. Эволюция
количественной теории денег. Разновидности современной количественной теории.
Количественная теория денег И. Фишера. Современный монетаризм. Кембриджский
вариант количественной теории денег.
3. Сущность и функции кредита. Ссудный процент. Теории кредита.
Необходимость и возможность кредита. Сущность кредита. Структура кредита, ее
элементы. Условия возникновения кредитных отношений. Стадии кредитного процесса.
Ссудный фонд как объект кредитных отношений и кредитный потенциал общества.
Ссудный капитал. Экономическая основа возврата кредита. Источники обеспечения
возвратности кредита. Функции кредита. Характеристика основных функций кредита:
перераспределительной, воспроизводственной, замещения действительных и наличных
денег кредитными орудиями обращения. Формы кредита. Виды кредита. Банковская
форма кредита и его особенности. Банковский кредит: необходимость, сущность и виды.
Формы обеспечения возвратности кредитов банка. Коммерческий кредит, его объект,
особенности и достоинства. Международный кредит: понятие, субъекты, функции,
валютно-финансовые условия международного кредита. Классификация видов
международного кредита. Границы применения кредита.
Сущность, роль и функции ссудного процента. Классификации видов процентных
ставок. Границы ссудного процента и источники его уплаты. Роль ссудного процента в
рыночной экономике.

Теории кредита. Натуралистическая и капиталотворческая теории кредита, их
основные положения. Эволюция теорий кредита в экономической науке, их достоинства и
недостатки.
4. Сущность, функции и эволюция банков. Банковская система. Понятие, функции
и операции центральных банков.
Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела.
Возникновение и сущность банков. Функции банков как элементов банковской системы.
Роль банков в развитии экономики.
Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем. Различие
между административно-командной и рыночной банковскими системами. Характеристика
элементов банковской системы. Сущность банка как элемента банковской системы.
Уровни банковской системы. Особенности построения современных банковских систем в
странах с развитой рыночной экономикой. Современное состояние банковской системы
России. Проблемы и тенденции развития банковской системы России.
Предпосылки формирования, эволюция центральных банков и основы их
деятельности. Роль центрального (национального) банка в экономике страны. Цели и задачи
деятельности центральных банков. Функции центральных банков. Роль центральных
банков в платежной системе государства. Активные и пассивные операции центрального
банка. Цели, задачи и основные направления деятельности Банка России.
5. Понятие, виды и операции коммерческих банков
Коммерческие банки: определение, характеристика и роль как субъекта экономики.
Законодательные основы деятельности банков. Цели и задачи коммерческих банков.
Принципы деятельности коммерческих банков. Функции коммерческих банков.
Классификация коммерческих банков.
Банковские продукты, услуги и операции. Классификация операций коммерческих
банков. Пассивные операции коммерческих банков. Структура пассивов коммерческого
банка. Структура собственного капитала банка. Функции капитала: оперативная, защитная,
регулирующая. Международные стандарты капитала. Нормативы достаточности банковского
капитала. Понятие и структура заемного капитала. Структура банковских обязательств:
депозиты, банковские кредиты, эмитированные долговые обязательства (облигации,
векселя, депозитные и сберегательные сертификаты).
Активные операции коммерческих банков. Структура и качество активов
коммерческого банка. Содержание, состав и классификация кредитных операций банков.
Правовые основы банковского кредитования. Принципы банковского кредитования.
Система кредитования. Субъекты, объекты кредитования и формы обеспечения возврата
кредита. Методы кредитования. Организация кредитного процесса. Стадии и этапы
процесса кредитования.
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Правовые основы расчетно-кассового
обслуживания. Принципы и формы безналичных расчетов. Банковские счета. Виды
банковских счетов. Кассовые операции банков.
6. Управление деятельностью коммерческого банка
Содержание доходов и расходов кредитных организаций. Классификация доходов
и расходов банков. Факторы, влияющие на доходы и расходы банков. Формирование и
использование прибыли банков.
Сущность и содержание банковских рисков, их влияние на деятельность банков.
Основные виды банковских рисков. Система управления банковскими рисками. Методы
управления банковских рисков. Задачи, процесс и составляющие управления рисками.
Государственное регулирование рисков коммерческих банков.
Управление кредитным риском коммерческим банком. Методы управления

кредитным риском: избежание риска, предупреждение риска, снижение (минимизация)
риска, страхование риска, удержание риска.
Сущность категории «ликвидность». Подходы к определению ликвидности
коммерческого банка: ликвидность-запас, ликвидность-поток, ликвидность-прогноз.
Ликвидность баланса и ликвидность банка. Методы оценки ликвидности коммерческим
банком. Нормативы ликвидности (мгновенной, текущей, долгосрочной). Риск потери
ликвидности и его факторы. Управление ликвидностью коммерческого банка. Резервы
ликвидности. Модели управления резервами ликвидности (модели Баумоля, Миллера–
Орра, Стоуна, Стояновой).
Необходимость и задачи управления активами и пассивами коммерческого банка.
Сущность и подходы к управлению активами и пассивами в коммерческом банке. Методы
управления активами и пассивами: метод общего фонда (метод единого пула), метод
конверсии фондов (метод минибанков), комбинированный метод.
7. Международные финансовые и кредитные институты.
Предпосылки создания и функционирования международных финансовых и
кредитных институтов. Общая характеристика международных кредитных и финансовых
организаций. Цели создания и особенности функционирования Международного
валютного фонда и Мирового банка. Группа организаций Всемирного банка: Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития,
Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по инвестиционным
гарантиям, Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.
Региональные международные кредитно-финансовые институты. Европейский
банк реконструкции и развития, цели задачи и сферы деятельности. Европейский
центральный банк.
«Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент»
1. Финансы корпораций и управление ими.
Понятие, сущность и формы проявления финансов корпораций. Классификации
финансов корпораций. Отраслевые особенности организации финансов корпораций.
Финансовые отношения и финансовые ресурсы корпораций. Денежные фонды и
резервы корпораций. Понятие, сущность и формы проявления финансовых ресурсов
корпораций. Капитал как превращенная форма финансовых ресурсов. Классификации
финансовых ресурсов и капитала корпораций. Показатели, измеряющие финансовые
ресурсы и капитал корпораций.
Функции и принципы организации финансов корпораций.
Система управления финансами корпораций. Объект и субъект управления.
Сущность, цели и задачи финансового менеджмента корпораций. Функции и механизм
финансового менеджмента корпораций. Инструменты финансового менеджмента
корпораций. Технологии финансового менеджмента корпораций.
Финансовая стратегия корпораций. Финансовая политика корпораций.
Стоимость корпорации, ее виды. Капитализация корпорации.
2. Информационное обеспечение финансовой деятельности корпораций.
Подсистема информационного обеспечения в системе управления финансами
корпораций. Пользователи информации о финансовой деятельности корпораций.
Структура финансового показателя. Требования, предъявляемые к финансовой
информации. Показатели, используемые в финансовой деятельности корпораций, их
классификация. Учетные системы в информационном обеспечении финансовой
деятельности корпораций.

Финансовая отчетность организации: состав, правовое регулирование,
характеристика основных форм.
Учетная политика корпораций. Нормативное регулирование учетной политики
корпорации. Формирование и раскрытие учетной политики корпорации.
3. Финансовый анализ как элемент системы управления финансами корпораций.
Подсистема финансового анализа в системе управления финансами корпораций.
Цели и задачи финансового анализа. Принципы финансового анализа. Методы
финансового анализа. Методы обработки финансовой информации. Основные
аналитические процедуры.
Процедура проведения финансового анализа.
Методики экспресс-анализа в финансах корпораций. Методика проведения
комплексного анализа финансов корпорации. Анализ финансового состояния корпорации.
Анализ финансовых результатов деятельности корпорации. Принятие управленческих
решений на основе финансового анализа.
4. Финансовое планирование в корпорациях.
Подсистема финансового планирования в системе управления финансами
корпораций. Сущность, содержание и задачи финансового планирования в корпорации.
Принципы и методы финансового планирования. Процесс финансового планирования в
корпорации. Элементы финансового планирования в корпорации. Подсистемы
финансового планирования в корпорации.
Традиционная технология финансового планирования в корпорации. Финансовый
план корпорации. Баланс денежных доходов и расходов. Кассовый план. Платежный
календарь.
Финансовое планирование на основе технологии бюджетирования в корпорации.
Сводный бюджет корпорации. Бюджет доходов и расходов. Состав финансового бюджета.
Бюджет по балансовому листу. Бюджет движения денежных средств. Инвестиционный
бюджет.
5. Доходы, расходы и прибыль корпораций.
Доходы корпорации и их классификация. Показатели, измеряющие доходы
корпораций.
Доходы от обычной деятельности. Выручка от реализации продукции, работ и
услуг. Доходы от финансовой и инвестиционной деятельности.
Управление доходами корпораций. Планирование доходов корпораций. Методы
планирования доходов: прямого счета, расчетно-аналитический, CVP-анализ. Факторы
роста доходов корпораций.
Экономическое содержание затрат и расходов корпораций. Классификация затрат и
расходов корпораций. Показатели, измеряющие затраты и расходы корпораций.
Содержание и структура затрат и расходов на производство и реализацию продукции.
Себестоимость продукции, ее виды.
Управление затратами и расходами корпораций. Планирование затрат и расходов.
Методы планирования затрат и расходов. Факторы снижения затрат.
Экономическое содержание, функции и виды прибыли корпораций. Показатели,
измеряющие прибыль корпораций. Рентабельность корпораций.
Модели формирования прибыли корпораций.
Взаимосвязь доходов, затрат и прибыли корпораций. Операционный леверидж,
порог рентабельности, запас финансовой прочности (устойчивости)
Управление прибылью и рентабельностью корпораций. Планирование прибыли и
рентабельности. Методы планирования прибыли: прямого счета, расчетно-аналитический,

CVP-анализ. Факторы роста прибыли и рентабельности. Модель Дюпона в управлении
рентабельностью корпорации.
Распределение и использование прибыли корпораций. Фондирование прибыли.
6. Управление оборотными активами корпораций.
Состав и содержание оборотных активов корпораций. Применяемые
классификации оборотных активов корпораций. Оборотные производственные фонды и
фонды обращения корпораций. Оценка оборотных активов. Показатели, характеризующие
оборотные активы корпораций. Эффективность использования оборотных активов
корпораций.
Цикл оборота оборотных активов. Операционный и финансовый цикл. Потребность
корпорации в оборотном капитале. Нормирование оборотного капитала. Чистый
оборотный капитал. Финансово-эксплуатационная и текущая финансовая потребность
корпорации.
Характеристика процесса управления оборотными активами корпораций. Этапы
управления оборотными активами корпораций. Управление запасами корпораций.
Управление текущей дебиторской задолженностью корпораций. Кредитная
политика корпораций.
Управление денежными активами. Организация денежного оборота и система
расчетов в корпорации.
Денежные потоки корпорации, их классификация. Показатели денежного потока.
Управление денежными потоками корпорации. Планирование, контроль и анализ
денежных потоков. Оперативное планирование и контроль. Система платежных
календарей.
Оптимизация денежных потоков корпорации. Методы оптимизации, выравнивание
и синхронизация денежных потоков. Мероприятия по увеличению чистого денежного
потока. Управление остатком денежных средств.
Управление финансированием оборотных активов. Источники финансирования
потребности в оборотном капитале. Выбор стратегии финансирования оборотного
капитала. Политика финансирования оборотного капитала.
7. Управление инвестиционными активами корпораций.
Состав инвестиционных активов корпорации. Применяемые классификации.
Оценка инвестиционных активов. Показатели, характеризующие инвестиционные активы
корпорации.
Характеристика процесса управления инвестиционными активами корпорации.
Особенности управления инвестиционными активами корпорации.
Этапы управления инвестиционными активами корпорации.
Анализ инвестиционных активов корпорации. Оптимизация объема и состава
инвестиционных активов. Оптимизация начисления амортизации по инвестиционным
активам. Обеспечение эффективности использования инвестиционных активов.
Управление обновлением инвестиционных активов корпорации.
Управление финансированием инвестиционных активов корпорации. «Золотое
правило» финансирования. Традиционные источники финансирования инвестиционных
активов. Нетрадиционные источники финансирования инвестиционных активов.
8. Управление собственным и заемным капиталом корпораций.
Состав и структура собственного капитала корпорации. Показатели, измеряющие
собственный капитал корпорации. Источники формирования собственного капитала
корпорации.

Управление собственным капиталом корпорации. Политика формирования
собственного капитала. Дивидендная политика корпорации. Эмиссионная политика
корпорации.
Состав и структура заемного капитала корпорации. Показатели, измеряющие
заемный капитал корпорации. Цена заемного капитала корпорации. Эффективность
использования заемного капитала.
Привлечение заемного капитала. Эффект финансового рычага.
Управление заемным капиталом корпорации. Банковское и коммерческое
кредитование, финансовый лизинг, облигационные займы. Управление текущими
обязательствами по расчетам.
9. Финансовые риски корпораций: сущность, оценка, управление.
Экономическая сущность, понятие и классификация финансовых рисков
корпорации. Оценка финансового риска, применяемые методы.
Управление финансовыми рисками, его основные принципы. Методы управления
финансовыми рисками. Процесс управления финансовыми рисками. Обоснование
управленческих решений в условиях риска и неопределенности.
Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков.
Формы и виды страхования финансовых рисков.
10. Финансовая деятельность корпораций.
Сущность, содержание, цели и задачи финансовой деятельности корпорации.
Необходимость ее обособления от основной и инвестиционной деятельности корпорации.
Доходы, затраты, расходы и прибыль в финансовой деятельности. Источники
финансирования финансовой деятельности.
Субъект управления финансами корпорации. Принципы организации финансовой
службы. Линейно-функциональная и объектно-дивизиональная структура финансовой
службы. Функции подразделений финансовой службы. Место финансовой службы в
финансовой структуре организации.
11. Финансовый контроль корпорации
Финансовый контроль корпорации: понятие и значение. Основные функции
финансового контроля. Формы финансового контроля. Методы и способы финансового
контроля корпораций. Внешний и внутренний финансовый контроль. Внешний контроль
корпорации: понятие, значение, классификация. Внутренний контроль в корпорации:
понятие, значение, классификация. Внутренний контроль в интересах исполнительных
органов. Внутренний контроль в интересах собственников. Модель внутреннего контроля,
ориентированная на оценку риска и ее правовое регулирование. Характеристика основных
элементов системы внутреннего контроля корпорации. Организация внутреннего
контроля корпорации.
«Рынок ценных бумаг», «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»
1. Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка. Участники РЦБ.
Определение финансовых рынков. Структура финансовых рынков.
Определение рынка ценных бумаг (РЦБ), его виды. Функции РЦБ. Классификация
РЦБ. Модели функционирования РЦБ.
Участники РЦБ. Эмитенты. Инвесторы. Понятие квалифицированного инвестора.
Профессиональные участники, их роль на РЦБ. Саморегулируемые организации.
2. Ценные бумаги: понятие, разновидности, свойства.

Понятие документарной и бездокументарной ценной бумаги по Гражданскому
Кодексу. Классификация ценных бумаг: по срокам, форме выпуска, способу регистрации
выпуска, функциональному назначению, характеру передачи прав собственности
Понятие эмиссионной ценной бумаги, отличия эмиссионных и неэмиссионных
ценных бумаг. Форма выпуска эмиссионных ценных бумаг. Документы, удостоверяющие
права собственности на эмиссионную ценную бумагу и права по эмиссионной ценной
бумаге. Момент перехода прав собственности на эмиссионные ценные бумаги.
Доход и доходность по ценным бумагам: текущий и конечный доход, текущая и
конечная доходность.
3. Эмиссионные ценные бумаги: акции.
Понятие акции. Свойства акций. Понятие дробной акции.
Виды акций: обыкновенные и привилегированные, их свойства. Права и
обязанности акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций.
Ограничения на выпуск привилегированных акций. Виды стоимостей акций:
номинальная, балансовая, курсовая, эмиссионная, рыночная, ликвидационная,
конверсионная.
Акции публичных и непубличных акционерных обществ.
Понятие голосующей акции. Принципы голосования.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям. Порядок выплаты
дивидендов.
4. Эмиссионные ценные бумаги: облигации.
Понятие облигации, ее отличие от акции. Права владельцев облигаций.
Особенности выпуска облигаций с обеспечением. Доход по облигациям. Виды облигаций.
Облигации с ипотечным покрытием. Биржевые облигации. Облигации Банка России.
Погашение и выкуп облигаций. Собрание владельцев облигаций. Права и
обязанности представителя владельце облигаций. Дефолт по облигациям.
5. Неэмиссионные ценные бумаги: виды и особенности.
Особенности выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов.
Простой и переводной вексель. Функции векселей. Индоссамент по векселю.
Чек. Коносамент. Складские свидетельства.
Инвестиционные паи. Выпуск инвестиционных паев. Обращение инвестиционных
паев. Расчет стоимости 1 пая для продажи и выкупа. Особенности обращения
инвестиционных паев разных типов ПИФов.
6. Эмиссия ценных бумаг.
Первичный рынок ценных бумаг. Понятие эмиссии, ее виды. Понятие
дополнительного выпуска ЦБ. Публичное и закрытое размещение. Понятие эмиссии, ее
процедура и этапы. Решение о выпуске ценных бумаг. Регистрация выпуска эмиссионных
ценных бумаг. Понятие проспекта ценных бумаг и необходимость его регистрации.
Размещение ценных бумаг: сроки и виды. Отчет (уведомление) об итогах выпуска.
Понятие недобросовестной эмиссии, ее разновидности: приостановление,
несостоявшаяся и недействительная эмиссия. Причины и последствия признания эмиссии
недобросовестной.
7. Государственное регулирование РЦБ.
Роль государства на РЦБ. Принципы государственного регулирования РЦБ.
Государственные органы, регулирующие российский РЦБ и их функции.
Законодательство, регулирующее РЦБ. Федеральный закон «Об акционерных
обществах»; «О рынке ценных бумаг».

Саморегулирование на рынке ценных бумаг. Функции саморегулируемых
организаций.
8. Раскрытие информации на РЦБ.
Виды информации на РЦБ.
Понятие раскрытия информации. Принцип прозрачности. Два аспекта раскрытия
информации.
Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: обязательное и
связанное с выпуском ценных бумаг. Раскрытие информации в форме ежеквартальных
отчетов эмитентов и сообщений о существенных фактах.
Предоставление информации владельцами ценных бумаг.
Понятие аффилированых лиц.
9. Вторичный рынок ценных бумаг.
Понятие вторичного рынка. Классификации вторичного рынка ценных бумаг
Понятие сделки с ценными бумагами. Классификации сделок Инвестиционные и
спекулятивные сделки. «Быки» и «медведи».
Механизм ценообразования на внебиржевом и биржевом РЦБ.
10. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и профессиональные
участники рынка ценных бумаг.
Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Лицензионные требования и условия к профессиональным участникам рынка ценных
бумаг, осуществляющим разные виды деятельности (общие и специальные). Совмещение
видов деятельности (основные правила). Специалисты финансового рынка и их функции.
Причины приостановления и аннулирования лицензии для разных видов деятельности.
11. Учетная система РЦБ.
Учетная система РЦБ: принципы, функции, элементы. Особенности российской
учетной системы: учет ценных бумаг ПАО и учет ценных бумаг НАО.
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и ее функции.
Субъекты регистраторской деятельности и взаимосвязь между ними. Номинальный
держатель в системе ведения реестра. Реестр владельцев ценных бумаг. Передаточное
распоряжение. Выписка из реестра.
Депозитарная деятельность и ее функции. Субъекты депозитарной деятельности и
взаимосвязь между ними. Депозитарии: содержание и условия деятельности Виды
депозитариев. Центральный депозитарий и его функции. Понятие «счет-депо».
Перерегистрация прав собственности на ценные бумаги ПАО и НАО.
12. Отдельные виды профессиональной деятельности на РЦБ.
Брокерская деятельность: содержание деятельности, функции. Андеррайтинг.
Понятие интернет-трейдинга.
Дилерская деятельность: содержание деятельности, функции. Маркет-мейкер.
Форекс-дилеры. Особенности их лицензирования, ограничения деятельности.
Инвестиционное консультирование: содержание деятельности. Инвестиционные
советники, особенности допуска на РЦБ. Договор инвестиционного консультирования.
Инвестиционный профиль клиента. Дисклеймеры.
Финансовое
консультирование.
содержание
деятельности.
Финансовый
консультант.
13. Биржи и фондовые индексы.

Понятие биржи и торговой системы. Функции биржи. Инфраструктура биржи: роль
депозитарной, расчетной, клиринговой систем.
Участники торгов. Маркет-мейкеры. Допуск ценных бумаг к биржевой торговле
Листинг и делистинг. Процедура торговли ценными бумагами на фондовой бирже.
Фондовые (биржевые) индексы: функции, параметры. Индексы Доу-Джонса.
Национальные российские фондовые индексы.
14. Управление ценными бумагами.
Доверительное управление на рынке ценных бумаг: содержание и функции.
Субъекты и объекты доверительного управления. Договор доверительного управления.
Стратегии доверительного управления. Инвестиционный профиль клиента.
Инвестиционные фонды (коллективное инвестирование): понятие, классификации,
функции.
Инфраструктура
инвестиционных
фондов.
Порядок
создания
и
функционирования ПИФов. Инвестиционный пай. Инвестиционная декларация.
Особенности категорий ПИФов.
«Страхование»
1. Сущность, принципы и функции страхования.
Страхование как экономическая категория и как метод управления рисками.
Принципы страхования: наличия имущественного интереса, страхуемости риска,
эквивалентности, замкнутой раскладки ущерба. Функции страхования.
Отрасли, подотрасли и виды страхования. Формы страхования: добровольное и
обязательное. Принципы организации добровольного и обязательного страхования.
2. Участники страхового рынка.
Понятие и структура страхового рынка.
Страховщики: страховые организации, перестраховочные организации, общества
взаимного страхования. Понятие «страховщик» в Законе РФ «Об организации страхового
дела в РФ». Запрет на отдельные виды деятельности. Разделение страховщиков по
признаку – «жизнь» - «нежизнь». Ограничения для страховых организации, являющиеся
дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам либо имеющие долю
иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов.
Организационные и финансовые требования к страховщику.
Понятие общества взаимного страхования, отличительные особенности.
Требования ФЗ «О взаимном страховании (2007 г.) к обществам взаимного страхования.
Страховые агенты: понятие, функции. Страховые брокеры: понятие, функции,
требования к лицензированию. Различия между страховым агентом и страховым
брокером.
Актуарии. Специализированные депозитарии.
3. Договор страхования.
Понятие страхового интереса. Имущественные интересы согласно ГК РФ. Различия
в подходах к определению имущественных интересов в имущественном и личном
страховании. Имущественные интересы, запрещенные к страхованию согласно ГК РФ.
Формы договора страхования. Существенные условия договора. Правила
страхования.
Порядок заключения договора страхования. Вступление в силу договора.
Права и обязанности страховщика и страхователя. Право страховщика на отказ
исполнения договорных обязательств. Освобождение страховщика от страховой выплаты.
4.Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела.

Система государственного надзора за страховой деятельностью. Цели и принципы
страхового надзора. Основные функции органа страхового надзора. Субъекты страхового
дела. Требование к минимальному размеру уставного капитала страховщика.
Квалификационные требования к работникам.
Ограничение и приостановление действия лицензии страховщика. Передача
страхового портфеля другому страховщику.
5. Основы перестрахования.
Понятие перестрахования. Ограничения на перестрахование в российском
законодательстве. Терминология перестрахования.
Формы договоров перестрахования: факультативные; облигаторные и т.д. Виды
договоров перестрахования: договоры пропорционального и непропорционального
перестрахования.
Квотные
и
эксцедентные
договоры
пропорционального
перестрахования. Непропорциональное перестрахование: на основе эксцедента убытка и
эксцедента убыточности.
6. Структура страхового тарифа.
Понятие страховой премии и страхового тарифа. Структура страхового тарифа.
Понятие брутто-ставки и нетто-ставки. Рисковая (основная) ставка. Рисковая надбавка.
Состав страховой нагрузки. Расходы на ведение дела. Назначение резерва
предупредительных мероприятий.
Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. Расчет
рисковой ставки и рисковой надбавки. Расчет брутто-ставки.
7.Финансовые аспекты деятельности страховщиков.
Состав доходов и расходов страховой организации.
Назначение и виды страховых резервов.
Резервы по рисковым видам страхования. Резерв незаработанной премии. Резерв
заявленных, но неурегулированных убытков. Резерв произошедших, но незаявленных
убытков. Стабилизационный резерв.
Страховые резервы по страхованию жизни. Математический резерв. Резерв выплат
по заявленным, но неурегулированным страховым случаям. Резерв расходов на
обслуживание страховых обязательств. Резерв выплат по произошедшим, но не
заявленным страховым случаям. Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов).
Выравнивающий резерв.
Инвестирование средств страховых резервов. Активы, принимаемые для покрытия
страховых резервов без ограничений. Активы, принимаемые для покрытия страховых
резервов с ограничениями.
8. Особенности личного и имущественного страхования.
Личное страхование в системе страховых отношений.
Объекты личного
страхования. Классификация личного страхования в РФ. Отличия личного страхования от
имущественного.
Объекты имущественного страхования. Классификация имущественного
страхования. Концепция возмещения в имущественном страховании. Принципы
имущественного страхования.
Понятие и объекты страхования имущества. Термины в страховании имущества:
страховая сумма, страховая (действительная) стоимость, страховая выплата. Способы
возмещения ущерба в страховании имущества. Особенности урегулирования ущерба в
страховании имущества.
«Физическая культура, прикладная физическая культура»

1. Здоровый образ жизни
Содержание ЗОЖ. Основные принципы и правила здорового образа жизни. Таймменеджмент и здоровый образ жизни. Пропаганда здорового образа жизни в коллективе.
Личный пример в распространении ЗОЖ в коллективе.
«БЖД»
1. Государственная политика по обеспечению безопасности населения и
территории от чрезвычайных ситуациях.
Понятие государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях. Уровни осуществления данной политики. Цели, задачи,
приоритетные направления и принципы государственной политики в области обеспечения
безопасности населения от угроз природного и техногенного характера. Инструменты
политики безопасности. Навыки оказания первичной медицинской помощи. Методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Типовые задачи
Дисциплины ДКБ, БД

Задача 1.
Негосударственное коммерческое предприятие обратилось в банк с просьбой о
предоставлении кредита на расширение производства в сумме 900 млн. руб. сроком на 5 месяцев.
Процентная ставка по кредиту 15% годовых. Проценты уплачиваются ежемесячно.
Возврат кредита предполагается начать через 3 месяца после выдачи и производить
ежемесячно равными долями.
Требуется составить график погашения кредита, если он будет выдан 1 ноября, и
определить сумму процентов за каждый месяц.

Задача 2.
ООО «ДОМ», занимающееся торгово-посреднической деятельностью, 25 ноября
обратилось в банк с просьбой о предоставлении ссуды на покупку товаров в сумме 600
тыс. руб. сроком на 3 месяца под 12 % годовых.
В обеспечение возврата кредита банку в залог предложена партия товаров,
рыночная цена которых 800 000 рублей.
Торговое предприятие, представитель которого производил экспертизу товаров для
банка, готово принять товары на реализацию в январе по цене 700 000 руб.
Требуется:
1. Определить достаточность данного вида залога.
2. Перечислить требования, которым должны удовлетворять залог.
Задача 3.
Провести анализ процентной политики и сделать выводы об ее эффективности.
Показатели
Активы доходные, средние
Активы неработающие, средние
Валюта баланса
Пассивы платные, средние
Пассивы бесплатные, средние
ГЭП абсолютный
ГЭП относительный (%)

Базовая дата

Отчетная дата

Отклонение

670 000
280 000

730 000
270 000

536 000

650 000

-

(Млн. руб)
Темпы
роста

Процентные доходы
Процентные расходы
Прибыль до налогообложения
Чистый процентный доход
Чистая процентная маржа (%)
Доходность работающих активов, %
Стоимость платных пассивов, %
Спред, %
Коэффициент безубыточности, %
Отрезок доходности, %

353 000
102 200
55 300

361 000
127 800
76 800

-

Задача 4.
Определите коэффициенты рефинансирования коммерческого банка (коэффициент
рефинансирования 1, коэффициент рефинансирования 2, коэффициент рефинансирования
3) и проанализируйте их.
Показатели
Межбанковские кредиты полученные
Межбанковские кредиты выданные
Общий размер кредитных вложений
Привлеченные и заемные средства, всего

Базовая дата
286 000
164 000
550 000
880 000

(Млн. руб)
Темпы роста

Отчетная дата
268 000
116 700
530 000
760 000

Задача 5.
На основании данных таблицы составьте заключение о фактических значениях
нормативов мгновенной ликвидности (Н2), текущей ликвидности (Н3) и долгосрочной
ликвидности (Н4) и их соответствии предельным значениям. Сделайте выводы о
деятельности банка.
Показатели
1. Собственные средства (капитал) банка
2. Высоколиквидные активы
3. Ликвидные активы
4. Общая сумма активов
5. Долгосрочные активы
6. Обязательства банка до востребования
7. Обязательства банка со сроками погашения в
ближайшие 30 дней
8. Долгосрочные обязательства банка

Базовая дата
277 000
215 000
535 000
768 000
125 000
380 000
480 000

Отчетная дата
336 000
210 000
670 000
986 000
128 000
460 000
650 000

50 000

50 000

(Млн. руб)
Отклонение

Задача 6.
Проанализировать выполнение нормативов достаточности капитала банка Н1 и
крупных кредитных рисков (Н7), сделать соответствующие выводы
Показатели
1. Собственный капитал банка
2. Активы банка, взвешенные с учетом риска за
вычетом сформированных резервов на
возможные потери
3. Совокупная величина крупных кредитов,
выданных банком
4. Резервы на возможные потери по по крупным
кредитам, выданным банком
5. Риски по внебалансовым кредитным
обязательствам банка
6. Кредитные риски по срочным сделкам
7. Величина рыночного риска

Условное
обозначение
К
Ар

Базовая
дата
245 000
516 000

Отчетная
дата
276 000
545 000

Кскр

170 000

210 000

Рк

28 000

25 000

КРВ

20 000

12 000

КРС
РР

1 500
2 200

4 000
1 700

(Млн. руб)
Отклон
ение

Дисциплины «Корпоративные финансы» и «Финансовый менеджмент»

Задача 1.
На основе данных для решения задачи определить рентабельность продукции,
рентабельность продаж и имущества предприятия.
Исходные данные:
Выручка от реализации продукции в отчетном периоде –118000 руб. (в том числе НДС);
Полная себестоимость реализованной продукции – 78000 руб.;
Величина активов на начало года – 123000 руб., на конец - 180000 руб.;
Налог на прибыль – 4400 руб.

Задача 2.
Исходные данные:
выручка предприятия – 500000 руб.;
средняя величина запасов – 70000 руб.;
средняя величина дебиторской задолженности – 10000 руб.;
средняя величина кредиторской задолженности – 20000 руб.;
год равен 360 дням.
Определить финансовый и операционный цикл.

Задача 3.
Исходные данные:
стоимость собственных средств – 25%;
стоимость заемного капитала – 15%;
соотношение собственных источников к заемным источникам составляет 1:3;
налог на прибыль равен 20%.
Определить средневзвешенную стоимость капитала организации.

Задача 4.
Исходные данные:
величина чистых активов организации – 10 млн. руб.;
величина обязательств – 20 млн. руб.;
процентные расходы – 3 млн. руб.;
экономическая рентабельность – 30%;
коэффициент налогообложения прибыли – 20%.
Рассчитать коэффициент финансового рычага, дифференциал финансового рычага и
эффект финансового рычага.

Задача 5.
Исходные данные:
выручка – 2,5 млн. руб.;
постоянные затраты – 300 тыс. руб.;
переменные затраты – 1,0 млн. руб.;
цена продукции – 250 руб.
Определите точку безубыточности, запас прочности и маржинальный доход на единицу
продукции.

Задача 6.
На основе данных для решения задачи определить полную себестоимость и прибыль от
реализации.
Исходные данные:
Материальные затраты – 200000 руб.,
Возвратные отходы – 10000 руб.,
Затраты на оплату труда – 6000 руб.,

Отчисления на социальные нужды – по базовому тарифу взносов в ГВФ, тариф страхования от
несчастных случаев на производстве – 1,2%,
Амортизация основных фондов – 40000 руб.,
Налоги, включаемые в себестоимость продукции – 1000;
Налоги, относимые на финансовый результат – 5000,
Списано на непроизводственные счета – 2000 руб.,
Уменьшение остатка по расходам будущих периодов – 1500 руб.,
Прирост резерва предстоящих платежей – 500 руб.,
Уменьшение остатка незавершенного производства – 2000 руб.,
Коммерческие расходы – 3000 руб.,
Товарная продукция в действующих ценах (без косвенных налогов) – 300000 руб.

Задача 7.
Исходные данные:
в компании используется 800 единиц материала в месяц;
стоимость каждой единицы равна 200 руб.;
затраты по хранению единицы запаса – 10% цены приобретения;
средняя стоимость размещения заказа – 2000 руб.;
в году 270 рабочих дней.
Используя модель экономически обоснованного объема заказа (EOQ), определите
оптимальный размер заказа, количество заказов в год и оптимальное число дней между заказами.

Задача 8.
Предприятие производит 2 вида продукции – М и Н.
Объем производства продукции М – 800 единиц, продукции Н – 300 ед. Цена реализации
(без косвенных налогов) продукции М – 100 руб., продукции Н – 120 руб.
Технологическая себестоимость 1 ед. продукции М – 60 руб., продукции Н – 40 руб.
Общехозяйственные расходы за период – 2000 руб., общепроизводственные – 1000 руб.
Распределение косвенных расходов производится пропорционально выручке от
реализации.
Определить общую рентабельность продукции и рентабельность по каждому виду
продукции. Сделать выводы о формировании ассортиментной политики организации.
Задача 9.
Исходные данные:
выручка – 20 млн. руб.;
переменные затраты – 10 млн. руб.;
постоянные затраты – 4 млн. руб.
Определите коэффициент операционного рычага и силу воздействия операционного
рычага. На сколько увеличится прибыль (в абсолютном выражении и в %) при увеличении
выручки от реализации на 10%?
Дисциплина «Страхование»

Задача 1.
Страховщик заключает договоры имущественного страхования. Вероятность наступления
страхового случая 0,04. Средняя страховая сумма 800 тыс. руб. Среднее страховое возмещение
575 тыс. руб. Количество договоров 12 000. Доля нагрузки в структуре тарифа — 30%. Данные о
разбросе возможных страховых возмещений при наступлении страхового случая отсутствуют.
Гарантия безопасности - 0,95, соответствующее значение коэффициента
равно 1,645.
Определить брутто-ставку (тарифную ставку) на 100 руб. страховой суммы.

Задача 2.
По договору эксцедента убытка приоритет цедента предусмотрен в сумме 1600 тыс. руб.,
лимит перестраховочного покрытия — в размере 900 тыс. руб. При наступлении страхового случая цедент выплатил страхователю страховое возмещение в сумме 1900 тыс. руб. Определить

сумму возмещения убытка перестраховщиком цеденту.

Задача 3.
Перестрахователь обязуется брать на собственное удержание 40% страховой суммы, а
остальные 60% передать в перестрахование. Лимит ответственности перестраховщика установлен
в 150 000 руб. Определить, как распределяется страховая сумма между перестрахователем и
перестраховщиком в размере: а) 100 000 руб.; б) 300 000 руб.

Задача 4.
Страховая стоимость 100 тыс. руб., страховая сумма 60 тыс. руб., условная франшиза 10
тыс. руб. Ущерб составит 20 тыс. руб. Определить страховое возмещение

Задача 5.
Стоимость застрахованного имущества — 120 000 руб., страховая сумма — 100 000 руб.,
ущерб — 75000 руб. Определить страховое возмещение по системе первого риска и системе
пропорциональной ответственности.
Дисциплина «РЦБ»

Задача 1.
АО с уставным капиталом 3 млн. руб. выпустило 30 тыс. обыкновенных акций и 500
облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. с купонной ставкой 20% годовых. Прибыль
общества после уплаты налогов составила 250 тыс. руб. Определить максимально возможную
массу дивиденда на 1 акцию.

Задача 2.
Акционерное общество с уставным капиталом 100 тыс. руб. ликвидируется как
неплатежеспособное. Обществом были выпущены 2000 привилегированных акций с номиналом 10
руб. и обыкновенные акции с номиналом 10 руб. Ликвидационная стоимость привилегированных
акций по уставу составляет 200%. Найти ликвидационную стоимость 1 обыкновенной акции в
случае, если стоимость имущества общества в фактических ценах реализации составляет 400 тыс.
руб.

Задача 3.
Акционерным обществом было выпущено 100 тыс. обыкновенных акций номиналом 10
руб., 25 тыс. привилегированных номиналом 10 руб., 10 тыс. облигаций номиналом 50 руб.
Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям составляет 10%, ставка купона по
облигациям — 12%. Прибыль акционерного общества после налогообложения составила 1 млн.
руб. Рассчитайте ставку дивиденда, приходящуюся на одну обыкновенную акцию.

Задача 4.
Акция, номиналом 1000 руб. приобретена за 1200 руб., продана через 2 года за 1500 руб.
Дивиденды выплачивались – в первый год – в размере 10 % годовых, во второй год – 15%.
Рассчитать конечную доходность акции.
5. Рассчитать текущую и конечную доходность облигации номиналом 500 руб.,
продаваемую с дисконтом 25 руб., выпущенную на 2 года, годовой купон 10 %.

Тематика выпускных квалификационных работ
1.
2.
3.
4.
5.

Автокредитование (на примере …).
Автокредитование физических лиц (на примере …).
Анализ в управлении денежными потоками организации (на примере …).
Анализ финансового состояния организации (на примере …).
Банковский потребительский кредит (на примере …).
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Банковское кредитование субъектов малого и среднего бизнеса (на примере …).
Банковское кредитование юридических лиц (на примере …).
Банковское обслуживание физических лиц (на примере …).
Валютный контроль Банка России по импортным контрактам (на примере …).
Вклады (депозиты) в коммерческих банках (на примере …).
Вклады физических лиц в коммерческом банке (на примере …).
Внутренний контроль на предприятии (на примере …).
Внутренний контроль расчетных операций в коммерческом банке (на примере …).
Выпуск и обращение пластиковых карт (на примере …).
Депозитные операции коммерческих банков с физическими лицами (на примере …).
Депозиты физических лиц (на примере …).
Дистанционное банковское обслуживание (на примере …).
Доходы организации (на примере …).
Инвестиционные фонды в Российской Федерации (на примере …).
Ипотечное (жилищное) кредитование (на примере …).
Ипотечное кредитование(на примере …).
Ипотечное кредитование физических лиц (на примере …).
Кассовые операции коммерческого банка (на примере …).
Качество кредитного портфеля банка (на примере …).
Кредитные банковские услуги для физических лиц (на примере …).
Кредитные риски коммерческого банка по кредитам физическим лицам (на примере
…).
Кредитование малого и среднего бизнеса (на примере …).
Кредитование физических лиц(на примере …).
Кредитование физических лиц в коммерческом банке (на примере …).
Кредитование юридических лиц (на примере …).
Негосударственные пенсионные фонды в Российской Федерации (на примере …).
Обеспечение возвратности кредитов коммерческими банками (на примере …).
Обслуживание юридических лиц (на примере …).
Операции коммерческого банка с пластиковыми картами (на примере …).
Организация инвестиционной привлекательности паевых инвестиционных фондов с
позиции индивидуального инвестора (на примере …).
Организация работы коммерческого банка с пластиковыми картами (на примере …).
Организация финансовой деятельности казенных учреждений (на примере …).
Организация финансовой работы на предприятии (на примере …).
Особенности обслуживания привилегированных клиентов (на примере …).
Оценка инвестиционной привлекательности паевых инвестиционных фондов с
позиции инвестора – физического лица (на примере …).
Оценка финансовой устойчивости банка (на примере …).
Оценка финансовой устойчивости и ликвидности предприятия
Планирование личных финансов (на примере …).
Потребительское банковское кредитование(на примере …).
Потребительское кредитование (на примере …).
Привлечение банками денежных средств физических лиц (на примере …).
Проблемы возвратности потребительских кредитов (на примере …).
Проблемы и перспективы развития потребительских кредитов банков (на примере …).
Процесс ипотечного жилищного кредитования (на примере …).
Процесс кредитования физических лиц (на примере …).
Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (на примере …).
Расходы организации (на примере …).
Расчетно-кассовое обслуживание в коммерческом банке(на примере …).
Ресурсы коммерческого банка (на примере …).
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82.

Саморегулирование на рынке ценных бумаг (на примере …).
Сберегательные вклады (на примере …).
Система кредитования физических лиц (на примере …).
Система потребительского кредитования (на примере …).
Управление внеоборотными активами (на примере …).
Управление дебиторской задолженностью организации (на примере …).
Управление затратами (на примере …).
Управление земным капиталом организации (на примере …).
Управление кредитным риском физических лиц в коммерческом банке (на примере
…)
Управление личными финансами (на примере …).
Управление материальными запасами (на примере …).
Управление оборотным капиталом организации (на примере …).
Управление основными средствами (на примере …).
Управление прибылью и рентабельностью (на примере …).
Управление прибылью и рентабельностью коммерческой организации (на примере
…).
Управление проблемными кредитами (на примере …).
Финансирование бюджетных образовательных учреждений (на примере …).
Финансирование деятельности дошкольных учреждений (на примере …).
Финансирование образовательных организаций (на примере …).
Финансирование реальных инвестиций (на примере …).
Финансирование субъектов малого предпринимательства (на примере …).
Финансовая деятельность бюджетных учреждений в сфере здравоохранения (на
примере …).
Финансовая служба организации (на примере …).
Финансовое планирование в организации (на примере …).
Финансовая устойчивость субъекта РФ (на примере …).
Финансовый контроль в ипотечном жилищном кредитовании (на примере …).
Финансы бюджетных учреждений здравоохранения (на примере …).
Формирование бюджета движения денежных средств (на примере …).
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4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы
Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену

Цель проведения итогового государственного экзамена – проверка знаний, умений,
навыков и личностных компетенций, приобретенным при изучении учебных циклов основных
образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения
ОПОП по направлению Экономика подготовки бакалавров по профилю «Финансы и кредит»
(очная, заочная формы обучения).
Форма проведения итогового государственного экзамена – устная.
В контроля уровня соответствия компетенций студента установленным требованиям –
ответы на вопросы билета и решение задач.
Структура экзаменационного задания: два вопроса и задача.
Вопросы в билете предусматривают контроль изученного материала по дисциплинам
рабочего учебного плана (позволяют оценить соответствие компетенций студента установленным
требованиям) в соответствии с Программой государственного экзамена.
Решение задачи предполагает освоение навыков и умений проведения расчетов и умений
делать выводы по полученным результатам.
Порядок подготовки к государственному экзамену – консультации преподавателей.
Обучающиеся обеспечиваются программой экзамена, им создаются необходимые для подготовки
условия, проводятся консультации. Содержание консультаций определяется выпускающей
кафедрой, их объем в часах при необходимости согласовывается с учебным отделом ВУЗа.
Процедура (регламент) проведения государственного экзамена

Процедура проведения государственному экзамена: студенты получают билеты, во время
подготовки могут пользоваться Программой государственного экзамена. При решении задач
можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
Время подготовки к ответу – не менее одного академического часа.
Продолжительность опроса студента – не более 45 минут. После ответа на вопросы билета
студенту задаются дополнительные вопросы по вопросам билета. По всем вопросам программы
независимо от билета вопросы могут задавать только при отказе ответа на вопросы билета.
Ход проведения государственного экзамена, ответы студента могут записываться при
помощи аудио- видеоаппаратуры. Пользоваться средствами связи, в том числе мобильными
телефонами, студентам запрещается.
При проведении государственного экзамена могут использоваться технические средства,
подавляющие использования гарнитур с целью препятствования использованию шпаргалок.
Если в ходе подготовки и ответа студента будут вскрыты факты использования
технических средств и иных материалов, государственная экзаменационная комиссия может
выставить ему неудовлетворительную оценку.
Процедура выставления оценок включает в себя выставление оценок членами
государственной экзаменационной комиссии, обсуждение оценок, принятие решения на общей
оценке (по методу обычной средней). При равенстве голосов голос председателя комиссии
является решающим.
Оглашение оценок осуществляется публично после окончания экзамена для всех
студентов, обсуждения выставленных оценок и принятия решения комиссии об оценках каждому
студенту.

Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной
квалификационной работы (в т.ч. требования к содержанию, объему и
структуре ВКР; допустимая доля заимствований и т.п.)
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению
38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» является научно-исследовательской
работой, и одновременно - заключительной формой контроля в процессе обучения на
экономическом факультете ОмГУ. ВКР выполняется в соответствии с учебным планом.
Целями выполнения студентом ВКР являются:
 систематизация, 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 квалификационной работе
проблем и вопросов;
 выявление степени подготовленности студента-выпускника к самостоятельной
работе в различных областях экономики России в современных условиях.
ВКР должна представлять собой законченное исследование актуальной
экономической проблемы и должна включать в себя:
 теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать теоретические
знания по разрабатываемой проблеме;
 практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать
методы ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач,
выявлять и формулировать проблемы объекта исследования;
 рекомендательную часть, в которой должны быть представлены практические
рекомендации по решению выявленных проблем.
ВКР, в которой отсутствуют практическая и/или рекомендательная часть, не может
быть оценена выше "удовлетворительно".
Организация выполнения выпускной квалификационной работы. ВКР должна
быть написана студентом-выпускником самостоятельно под руководством научного
руководителя, который осуществляет общее руководство и контроль за ходом выполнения
выпускной квалификационной работы. Научным руководителем является преподаватель,
утвержденный кафедрой экономики и финансовой политики.
Основными функциями научного руководителя являются:
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
ВКР в соответствии с графиком консультаций, в ходе которых согласуется и уточняется
структура и содержание работы, методы исследования и т.д.;
 оказание помощи студенту-выпускнику в подборе необходимой литературы
(базовой, справочной), статистических материалов;
 систематический
контроль
за
ходом
выполнения
выпускной
квалификационной работы как по частям, так и в целом;
 проверка на уровень заимствований подготовленной ВКР к защите.
Научный руководитель осуществляет консультирование студентов в соответствии с
графиком консультаций. Студент должен помнить, что, приходя на консультацию к
научному руководителю по любому вопросу написания ВКР, он обязан иметь с собой
титульный лист с полным утвержденным названием работы и ее план. Отсутствие плана
является основанием переноса консультации на другое время
Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, установленные в
соответствии с графиком учебного процесса.

Студенту примерно раз в десять дней следует информировать своего научного
руководителя о ходе выполнения этапов, обязательно ставить в известность о возможных
отклонениях от утвержденного графика выполнения ВКР.
Выбор темы ВКР. Написание ВКР начинается с выбора темы. Выбор темы имеет
большое значение, поскольку он определяет стратегию исследования и направление
научной работы. Тема ВКР должна:
 строго соответствовать направлению и профилю обучения;
 учитывать возможность использования в выпускной квалификационной работе
конкретного
фактического
материала,
собранного
в
период
прохождения
производственной и преддипломной практик, теоретического материала курсовых работ,
прежде всего курсовой работы по специализации;
 отвечать требованию актуальности;
 соответствовать научным интересам студента-выпускника и руководителя;
 отличаться конкретностью и определенностью формулировки.
При выборе темы студенту рекомендуется просмотреть:
 тематический каталог в библиотеке;
 тематические рубрики библиографических и реферативных указателей
Справочно-библиографического отдела (СБО) библиотеки;
 тематические рубрики периодики;
 тематики выпускных квалификационных работ прошлых лет.
Тема ВКР выбирается на первой консультации с научным руководителем, а затем
утверждается на заседании кафедры экономики и финансовой политики в сроки, строго
определенные кафедрой. Для утверждения темы студент представляет краткую
характеристику будущей работы:
 цель и задачи,
 объект исследования,
 планируемую структуру работы,
 ожидаемые практические результаты.
Члены кафедры решают вопрос о соответствии темы направлению и профилю,
реальности выполнения поставленных задач, о возможных проблемах при осуществлении
исследования и путях их решения и т.п. Кафедра может рекомендовать уточнить или
изменить тему работы. Студент, не утвердивший тему ВКР, не допускается к ее защите.
В процессе работы тема может уточняться, а иногда - изменяться. Это может быть
связано с интересами предприятия, на базе которого проводится исследование, с
интересами студента и научного руководителя. В случае изменения темы ВКР студент
обязан сообщить об этом научному руководителю и переутвердить тему на заседании
кафедры не позднее, чем за месяц до установленного срока сдачи работы.
Окончательная формулировка темы ВКР уточняется в ходе подготовки работы и
должна быть по возможности краткой, точной и соответствовать основному содержанию
работы. Не следует использовать формулировки типа “Анализ некоторых вопросов...”, “К
вопросу о ...”.
Подбор и изучение литературы по теме ВКР. Параллельно с выбором темы ВКР
студент начинает работу с литературными источниками. Основой для написания
теоретической части работы являются законодательные и нормативные акты; учебники и
учебные пособия; монографии; публикации в периодических изданиях,
При написании ВКР обязательно изучение и использование законов и нормативных
документов, что вытекает из правовой стороны финансов. Студент должен отразить в
работе современное состояние правовой базы, регламентирующей объект и предмет
исследования. При этом рекомендуется пользоваться информационно-правовыми

системами “КонсультантПлюс” и “Гарант”, где студенты могут найти все необходимые
кодексы, законы, инструкции, методические указания и т.п.
Подбор монографический, учебной и периодической литературы проводится по
каталогам в библиотеках (например, Областная библиотека им. Пушкина, библиотека
ОмГУ им Ф.М. Достоевского, методический кабинет экономического факультета ОмГУ
им Ф.М. Достоевского).
При написании ВКР рекомендуется обращаться к ежегодникам и другим
статистическим изданиям («Россия в ... году», «Вестник банковской статистики» и др.), в
том числе размещенных на сайтах Федеральной службы государственной статистики,
Центрального Банка России, НАУФОР.
Наряду с информационными изданиями для информационного поиска следует
использовать электронные информационно-поисковые системы, базы и банки данных, в
том числе материалы сети ИНТЕРНЕТ, но только при условии правильно сделанных
ссылок на данный источник.
Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с учебников и учебных
пособий, которые дают общее представление о круге вопросов, подлежащих
рассмотрению и взаимосвязи отдельных категорий и процессов. Специфика подготовки
ВКР по кафедре экономики и финансовой политики предполагает обязательное знание и
понимание студентом базовой концепции финансов, на которой будет основываться его
дальнейшее исследование. Такими концепциями являются:
 классическая теория финансов;
 неоклассическая теория финансов.
От осознанного выбора базовой концепции зависит, какие определения,
классификации, обоснования выдвинутых положений будут использоваться в ВКР.
Минимальное количество источников, которые должны использоваться при
написании выпускной квалификационной работы – 50. При этом правовые источники не
должны составлять более половины списка литературы. Для облегчения работы по
оформлению списка литературы рекомендуется сразу же выписывать все необходимые
элементы библиографического описания источника.
Содержание ВКР. После того, как студент изучил круг библиографических
источников, необходимо составить рабочий план ВКР. План определяет основное
содержание работы, обеспечивает логическую последовательность изложения. На вторую
консультацию студент должен прийти с примерным рабочим планом. Научный
руководитель помогает студенту составить окончательный план ВКР.
План ВКР – это перечень рубрик, отражает логику исследования, и потому
предполагает четкое подразделение на взаимосвязанные части. В соответствии с планом
работы текст делится на введение, основную часть, заключение, список литературы,
приложения.
Введение должно быть написано строго по принятой схеме. В нем студент обязан
обосновать и отразить:
 актуальность темы, ее значимость;
 уровень разработанности темы в литературе;
 объект и предмет исследования;
 цель работы;
 задачи, поставленные для достижения цели;
 методы исследования, применяемые при написании работы;
 структура работы (кратко).
Актуальность отражает важность, своевременность изучения выбранной темы, ее
социально-экономическую значимость. Освещение актуальности должно быть
немногословным. Студент должен показать наличие и суть проблемной ситуации, которая
требует разрешения в теоретическом и практическом плане.

Уровень разработанности темы в литературе. Краткий обзор публикаций по
теме показывает степень знакомства студента-выпускника со специальной литературой,
позволяет в дальнейшем сделать вывод о новизне и практической значимости работы
студента-выпускника.
Студенту тщательно необходимо подходить к определению объекта и предмета
исследования. Объект - это хозяйствующий субъект, избранный для исследования.
Предмет - это то, что лежит в границах объекта и является его частью, т.е. область
изучения в пределах объекта. Студент должен дать обоснованные пояснения, почему
ограничен круг исследуемых вопросов, с чем связаны границы исследуемой проблемы.
Во введении обязательно формулируются цель ВКР и задачи, которые необходимо
решить для достижения цели. Обычно определяются одна цель ВКР и 4-6 задач, для
перечисления которых пользуются словами «изучить», «описать», «установить»,
«выяснить», «выявить», «обосновать» и т.п.).
К методам исследования относятся наблюдение, сравнение, эксперимент,
абстрагирование, анализ и синтез, моделирование, индукция и дедукция, исторический
метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному, специальные методы
(статистические, экономический анализ и. т.д.). Во введении описываются только те
методы, которые реально были использованы при написании курсовой работы.
В конце введения кратко описывается структура выпускной квалификационной
работы.
Основная часть ВКР состоит из двух-трех глав. Каждая глава имеет название,
состоит из двух-трех параграфов и начинается с новой страницы.
В первой главе излагаются теоретические основы исследуемой проблемы, здесь
раскрывается содержание основных понятий и категорий, подробно анализируются точки
зрения разных авторов на проблему, приводятся классификации, описывается история
развития предмета исследования, имеющийся зарубежный и отечественный опыт. В этой
части ВКР раскрываются правовые аспекты предмета исследования. В дальнейшем логика
изложения материала в последующих главах должна быть увязана с логикой изложения
материала первой главы.
Первая глава ВКР должна содержать 2-4 параграфа. Разбиение материала на более
мелкие части считается нецелесообразным. Каждый параграф и сама глава должны
заканчиваться содержательными выводами. При этом студент указывает не на то, что он
сделал, а к каким выводам он пришел в ходе изучения источников и обобщения
материала.
Студенты всех форм обучения должны оформить эту главу как курсовую работу по
междисциплинарному семинару (4) и защитить ее в срок, установленный кафедрой
экономики и финансовой политики на заседании специальной комиссии. Курсовая работа
по междисциплинарному семинару (4) (первая глава ВКР), должна состоять из
содержания, введения, основной части (разбитой на главы и параграфы), заключения,
списка литературы и приложений. Нормативный объем первой главы ВКР, оформленной
как курсовая работа по специализации – 25-30 страниц. Курсовая работа оценивается по
пятибалльной системе, оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку.
Во второй главе ВКР приводится финансово-экономическая характеристика
объекта исследования с точки зрения исследуемых процессов. Здесь анализируется
предмет ВКР на примере конкретной организации или на примере совокупности
организаций. Для этого используется материал, собранный студентом в ходе прохождения
преддипломной практики. От того, насколько студентом глубоко и всесторонне изучен
объект исследования, зависит значимость выявленных проблем, характерных для данной
организации или совокупности организаций, и качество рекомендаций для их разрешения.
В данной главе описывается финансовая работа всей организации и её подразделений, или
описывается деятельность выбранной совокупности организаций в области финансов и
кредита, анализируются финансовые показатели, характеризующие предмет

исследования, излагаются особенности необходимых процессов, их отдельных этапов и
процедур. Вторая глава также должна содержать 2-4 параграфа, завершающихся
выводами.
В третьей главе на основе проведенного исследования выявляются основные
тенденции и исследуемой области, формулируются проблемы организации или
совокупности организаций, разрабатываются практические рекомендации по их решению.
Рекомендации должны предусматривать мероприятия, которые реально можно было бы
внедрить в данной организации. Студентом может быть предложено несколько путей
(вариантов) решения проблемной ситуации. Как и предыдущие две главы, третья глава
должна содержать 2-4 параграфа и выводы. По согласованию с научным руководителем,
допускается объединение второй и третьей глав.
В заключении кратко излагаются основные содержательные результаты
исследования. Выводы делаются в отношении каждой поставленной во введении задаче.
Список литературы (библиографический список) должен быть отражать
содержание ВКР. В нем должны быть представлены как правовая база, так и современные
источники.
В конце работы помещают приложения, которые представляют иллюстративный
или текстовой материал, способствующий раскрытию содержание выпускной
квалификационной работы. В приложении помещают структурно-логические схемы,
таблицы, расчеты, графики, общеизвестные перечни, формы документов, а также
громоздкий текстовой материал, необходимый для подтверждения выдвинутых в ВКР
положений. Количество и объем приложений не ограничен.

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Студент готовит полный вариант ВКР, который подлежит проверке научным
руководителем в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса. На этом этапе
формулируется окончательное название темы выпускной квалификационной работы.
После реализации замечаний научного руководителя студент приступает к чистовому
оформлению выпускной квалификационной работы.
Студент должен помнить, что автором ВКР является он сам, а не его научный
руководитель. Текст ВКР должен быть выверен. Руководитель не должен исправлять
теоретические, методологические, стилистические и орфографические ошибки. Студент
несет ответственность за правильность теоретических, методических положений и
практических рекомендаций, а также за соблюдение авторских прав.
Объем ВКР. ВКР должна быть распечатана через 1,5 интервала (шрифт Times New
Roman Cyr 12). Работа оформляется на стандартных белых листах с соблюдением
следующих размеров полей: размер левого поля страницы - 30 мм, правого -10 мм,
верхнего- 20 мм, нижнего - 20 мм. Абзацный отступ (красная строка) равняется 1,25 см.
Нормативный объем ВКР 50-60 страниц (без приложений). Значительное превышение
установленного объема (более 70 страниц) рассматривается как недостаток работы и
указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал.
Страницы текста должны быть обязательно пронумерованы арабскими цифрами, начиная
с третьей страницы. Номер ставится в верхнем правом углу страницы или посредине
вверху.
ВКР должна быть переплетена. Не допускается подшивать ВКР в скоросшиватель.
Титульный лист является первой страницей ВКР. Он заполняется в соответствии с
и не нумеруется. Титульный лист ВКР должен быть подписан студентом и научным
руководителем. На титульном листе заведующий кафедрой экономики и финансовой
политики делает отметку о допуске к защите.

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все главы с
разбивкой их на параграфы с обязательным указанием страниц. Эта страница также не
нумеруется. Необходимо обратить внимание на то, что, хотя термины «оглавление» и
«содержание» отражают внутреннее содержание работы, они не являются равноценными.
Оглавление - это перечень заголовков глав или других равнозначных частей работы,
написанной по единому плану одним автором. Содержание - это перечень отдельных
частей, написанных по единой теме, но обычно разными авторами.
В оглавлении для нумерации используют арабские цифры. Номера самых крупных
частей обозначают одной цифрой с точкой, номера составных частей двумя цифрами
с точками и т. д., после чего помещается название части с указанием страницы. Заголовки
и нумерация глав, разделов, параграфов, пунктов в оглавлении и в основной части текста
должны полностью совпадать.
Введение обычно занимает 2-3 страницы и пишется по строго определенной схеме.
Каждая глава начинается с новой страницы. За названием главы следует название
параграфа. Знаки (точку или двоеточие) в конце заголовков не ставят. Если заголовок
состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между названиями главы,
параграфа и основного текста должно быть равно двум - трем интервалам. Названия глав
и параграфов выделяются жирным шрифтом.
При написании текста работы должна соблюдаться не только логика изложения
материала, но и стиль. В работе недопустимо применять обороты разговорной речи. При
высказывании студентом собственного мнения рекомендуется избегать местоимения «я»,
и лучше использовать обороты со словами «представляется (важным, целесообразным,
существенным)».
Текст ВКР должен быть изложен самостоятельно. Переписывание из одного или
нескольких источников недопустимо. Такая ВКР не может быть оценена положительно.
Использование фрагментов текстов других авторов, их идей, методик, а также цифровой
материал должно сопровождаться ссылкой на их источник.
Оформление библиографических ссылок. Для анализа и синтеза информации,
доказательства (опровержения) тех или иных положений, констатации фактов в
выпускной квалификационной работе могут использоваться цитаты. При этом работа не
должна состоять только из цитат. Их количество должно определяться потребностью
подтвердить то или иное положение автора курсовой работы. Цитата заключается в
кавычки и обязательно делается сноска на ее источник. Используемая в работе любая
цифровая или иллюстративная информация, также требует ссылок на ее источники.
Фактическое использование цитат без указания ссылки на источник формирует
неуважительное отношение к чужому труду, приучает к обману. В то же время
невозможно написать ВКР, не пользуясь учебной и научной литературой, поэтому работа
без библиографических ссылок не может быть принята к защите и оценке.
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата ВКР и служит
источником
библиографической
информации
о
документах-источниках.
Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом,
рассматриваемом или упоминаемом в тексте ВКР другом документе, необходимые и
достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики.
Библиографическая ссылка делается на все источники на любых носителях (в том
числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа). В работе может
использоваться только один способ расстановки сносок. В соответствии с
требованиями оформления студенческих работ на кафедре экономики и финансовой
политики при написании и оформлении всех видов учебных работ (рефератов, курсовых
работ, выпускных квалификационных работ) делаются исключительно затекстовые
ссылки (вынесенные за текст основного текста и оформленные как библиографический
список.) Отсылки в тексте работы заключают в квадратные скобки. В квадратных скобках

указывается номер источника по списку использованной литературы и указывается номер
(номера) страницы.
Оформление таблиц. В текст основной части ВКР для лучшей наглядности и
удобства сравнения показателей могут быть включены таблицы. В левом углу делают
надпись «Таблица ...» с указанием порядкового номера (без знака № и точки после
цифры), заголовок таблицы. Все таблицы имеют сквозную нумерацию. Заголовок пишется
с заглавной буквы, имеет указание на единицу измерения данных таблицы и
выравнивается по левому краю страницы. В конце заголовке точка не ставится. Название
таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.
Таблица имеет головку - заголовок вертикальных граф, и боковик - заголовок
горизонтальных глав.
Если незаконченная таблица переносится на следующую страницу, в правом
верхнем углу помещаются слова “Продолжение таблицы...”. Тематический заголовок
таблицы при этом не повторяется. Однако необходимо поместить головку таблицы. Если в
самом начале таблицы вертикальные графы были пронумерованы, то при переносе
таблицы на следующую страницу можно поместить головку таблицы используя эту
нумерацию.
При заполнении таблицы необходимо помнить, что отсутствие данных
обозначается прочерком, заголовок “Итого” употребляется для промежуточных, а
заголовок “Всего” - для окончательных результатов. Цифры в графах таблиц должны
проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под
другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено,
как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. Таблицу, в
зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее,
или на следующей странице, а, при необходимости, в приложении.
Использование в тексте таблиц, опубликованных в печати, требует ссылки на
источник.
Если в тексте используются формулы, их необходимо пронумеровать сквозной
нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в
круглых скобках. Одну формулу обозначают – (1). Если используются формулыразновидности, их нумеруют с использованием арабских цифр и букв русского алфавита.
Пробел между цифрой и буквой не ставится. При ссылке в тексте на формулу указывают
ее порядковый номер.
Буквенные обозначения, используемые в формуле, требуют пояснения. Для этого в
конце формулы ставится запятая, а затем с новой строки - слово “где”, после чего дается
пояснение буквенным обозначениям формулы.
Схемы, графики, диаграммы относятся к иллюстративному материалу. Они
могут располагаться по тексту работы (возможно ближе к соответствующим частям
текста) или в конце - в приложениях. Под каждой иллюстрацией в тексте помещается
слово “Рис. ...” с порядковым номером и наименование. Кроме того, иллюстрации должны
иметь пояснительные данные (подрисуночный текст).
Оформление библиографического списка. После основного текста помещается
библиографический список. Библиографический список (список литературы) должен
быть оформлен способом группировки по видам изданий, который предполагает
выделение нескольких групп источников:
 официальные государственные и нормативные документы;
 справочная литература;
 книги, монографии, статьи на русском языке (в алфавитном порядке);
 книги, монографии, статьи на иностранных языках (в алфавитном порядке);
 источники глобальной сети ИНТЕРНЕТ (в алфавитном порядке).

Библиографическое описание состоит из заголовка и элементов,
объединенных в области, последовательность которых строго регламентирована и не
может быть произвольно изменена. В документе различают следующие области,
расположенные в следующем порядке:
 заголовок описания, содержащий имя (имена) автора (авторов) или
наименование коллектива;
 область заглавия и сведения об ответственности: содержит заглавие и
относящиеся к нему сведения; приводятся сведения о лицах и организациях,
участвовавших в создании документа;
 область издания, включающей сведения о назначении, повторности издания,
его характеристику;
 область выходных данных, включающей сведения о месте издания,
издательстве и годе издания;
 область количественной характеристики, включающей сведения об объеме
документа (количестве страниц) и иллюстрационном материале.
Для разграничения областей и элементов описания используют единую систему
условных разделительных знаков:
 . - (точка и тире);
 : (двоеточие);
 / (косая черта);
 // (две косые черты).
Описание каждого источника делается по следующей форме:
1.1. Описание книги (учебника, монографии)
1. Имя автора пишется курсивом. Сначала фамилия, затем инициалы. Между
инициалами ставится пробел. Если у источника несколько авторов, указывается только
первый автор.
2. Основное заглавие (название источника) пишется обычным шрифтом, без
кавычек. В квадратных скобках указывается общее обозначение материала (слово
«Текст»), ставится двоеточие и указываются сведения, относящиеся к заглавию (слова
«учебник», «учебное пособие», монография» и т.п.).
3. Через знак «/» указываются сведения об ответственности (сведения о лицах,
ответственных за издание). Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и
организациях, участвовавших в создании источника, являющегося объектом описания.
Сначала указываются все авторы, затем отв. редактор(ы) через точку с запятой. При этом
сведения об ответственности записывают в той форме, в какой они указаны в
предписанном источнике информации.
4. Через точку указываются сведения об издании (информация об изменениях и
особенностях данного издания по отношению к предыдущему изданию того же
произведения). Сведения об издании приводят в формулировках и в последовательности,
имеющихся в предписанном источнике информации. Они обычно содержат слово
«издание», заменяющие его слова «версия», «вариант», «выпуск», «редакция».
5. Через точку и тире пишется место издания.
6. Через двоеточие пишется название издательства.
7. Через запятую пишется год издания.
8. Через точку пишется полное количество страниц в источнике.
9. В скобках указывается основное заглавие серии или подсерии.
10. Желательно через точку указывать ISBN.
Образцы оформления:
Агарков, М.М. Основы банковского права: курс лекций; Учение о ценных бумагах.
[Текст]: науч. исслед. / М.М. Агарков. 3-е изд., стер. - М.: Волтерс Клувер, 2007. 336 с.

Адамова, К.Р. Депозитарные операции в кредитной организации. Экономические
основы и международный опыт [Текст]: монография / К.Р.Адамова. – М.: БДЦ пресс,
2003. 304 с.
Асаул, А.Н. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг [Текст]: учеб. пособие / А.Н.
Асаул, Н.А. Асаул, Р.А. Фалтинский; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. – СПб:
ИПЭВ, 2008. 207 с.
Ассэль, Г. Маркетинг: принципы и стратегия [Текст] / Г. Ассэль. Пер. с англ. М. З.
Штернгарца; Под науч. ред. В. Н. Калгина. 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 1999. 803 с.
Банковское дело [Текст]: учебник / Г. Г. Коробова, Ю. И. Коробов, А. Ф. Рябова и
др.; Под ред. Г. Г. Коробовой. – М.: Юристъ, 2002. 751 с. (Университетская серия).
Бескровная, В.А. Государственное регулирование сферы физкультурно-спортивных
услуг (методологические и организационно-экономические основы) [Текст]: Автореферат
дисс. … д-ра экон. наук / В.А. Бескровная. – СПб. 2008. 36 с.
1.2. Описание статьи
1. Имя автора пишется курсивом. Сначала фамилия, затем инициалы. Между
инициалами ставится пробел. Если у источника несколько авторов, указывается только
первый автор.
2. Основное заглавие (название источника) пишется обычным шрифтом, без
кавычек. В квадратных скобках указывается общее обозначение материала (слова
«Текст»).
3. Через знак «/» указываются сведения об ответственности (сведения об авторах
статьи).
4. Ставится знак «//», после которого пишется название журнала, газеты или
сборника статей, т.е. название всего издания.
5. Через точку пишется год и номер журнала. (Если делается ссылка на сборник
статей, то указываются через точку и тире - место издания, затем через двоеточие пишется
название издательства, через запятую пишется год издания.)
6. Через точку указываются страницы статьи в журнале или сборнике.
7. Желательно через точку указывать ISBN.
Образцы оформления:
Евлахова,
Ю.С.
Эффективность
деятельности
интегрированных
институциональных структур регулирования финансового рынка [Текст] / Ю. С. Евлахова
// Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения: Учёные записки. Вып. 13. Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2007. С. 24-27.
Жинкин, А. Как нам реорганизовать учетную инфраструктуру российского
фондового рынка. Концептуальные подходы [Текст] / А. Жинкин, М. Калинин, П. Лансков
// Рынок ценных бумаг. 2000. № 17. С. 50-54.
1.3. Описание правового акта в системе «Консультант Плюс»
1. Название правового акта.
2. В квадратных скобках указывается общее обозначение материала (слова
«Электронный ресурс»), ставится двоеточие и указываются сведения, относящиеся к
заглавию (вид правового акта. дата и номер, редакции и т.д.).
3. Через точку указывается, что документ не был опубликован и источник
(Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»: Версия Проф или
Гарант).
Образцы оформления:
О защите конкуренции [Электронный ресурс]: федер. закон от 26.07.2006 № 135ФЗ (ред. 26.12.20017). Документ опубликован не был. Доступ из Правовой справочноинформационной системы «Консультант Плюс»: Версия Проф.
Об утверждении Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление

ФКЦБ РФ от 15.08.2000 № 10 (ред. 26.12.2018). Документ опубликован не был. Доступ из
Правовой справочно-информационной системы «Консультант Плюс»: Версия Проф.
1.4. Описание электронного ресурса удалённого доступа
Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам, изложенным в разделах
1.1-1.2. с учетом следующих особенностей:
После основного заглавия (название источника) в квадратных скобках указывается
общее обозначение материала (слова «Электронный ресурс»).
В конце библиографического описания указывают сведения, необходимые для
поиска и характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения
приводят в следующей последовательности:

системные требования (сведения о системных требованиях приводят в тех
случаях, когда для доступа к документу требуется специальное программное обеспечение
(например, Adobe Acrobat Reader, PowerPoint и т. п.);

сведения об ограничении доступности (примечание об ограничении
доступности приводят в ссылках на документы из локальных сетей, а также из
полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе или
по подписке (например, «EBSCO», «ProQuest», «Интегрум» и т. п.);

дату обновления документа или его части (если по экранной титульной
странице электронного ресурса удаленного доступа (сетевого ресурса) невозможно
установить дату публикации или создания, то следует указывать самые ранние и самые
поздние даты создания ресурса, которые удалось выявить);

электронный адрес (для обозначения электронного адреса используют
аббревиатуру «URL», Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса);

дату обращения к документу (после электронного адреса в круглых скобках
приводят сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата
обращения» указывают число, месяц и год).
Образцы оформления:
Селищев, А.С. Лекции по курсу «Теория ценных бумаг» [Электронный ресурс] //
[Персональная страница А. С. Селищева] / URL: http://www.selishchev.com/tcb.html (дата
обращения 17.09.2016).
Царихин, К.С. Фондовый рынок и мир [Электронный ресурс]: Учебник.
Энциклопедия. Стимулятор творческого мышления / К.С. Царихин. Персональный сайт
Я.М. Миркина. - М., 2008. – URL:
http://www.mirkin.ru//index.php?option=
com_content&task=blogcategory&id=65&Itemid=130&limit=10&limitstart=20
(дата
обращения 17.09.2016).
Горловская И. Г. Финансы [Электронный ресурс]: Курс лекций в слайдах. 2011/12
учебный год / И.Г. Горловская; Экономический факультет ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Омск, 2011. Доступ из локальной сети эк. фак-та ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Систем,
требования: Power Point. URL: http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt (дата
обращения: 01.03.2017).
В конце ВКР помещают приложения. Приложения располагают в порядке ссылок
на них в тексте работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с
указанием наверху справа слова “Приложение“ и иметь номер (арабскими цифрами без
знака «№»), заголовок и ссылку на источник. Приложения должны иметь общую с
остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.
Требования к докладу, порядку его подготовки и оформлению
Для изложения содержания ВКР работы студент готовит доклад, рассчитанный на
выступление в течение 5-7 минут.
В докладе должны быть отражены:

 актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы, ее цель,
предмет и объект;
 теоретическая разработанность и научная новизна работы;
 основные положения и выводы (в том числе выявленные проблемы и
рекомендации по их решению).
Основная часть доклада должна носить практический характер. При подготовке
доклада желательно учесть замечания научного руководителя.
Доклад должен быть проиллюстрирован раздаточным материалом. Наличие
раздаточного материала является обязательным. Раздаточный материал должен был
скреплен и иметь титульный лист, указывающий тему выпускной квалификационной
работы и ее автора. Раздаточный материал включает обязательную и дополнительную
части.
В обязательной части должны быть отражены:
 цель и задачи работы;
 предмет и объект исследования;
 выявленные проблемы с указанием рекомендаций по каждой.
В дополнительной части представлены таблицы, схемы, рисунки, позволяющие
более полно оценить самостоятельность и результаты работы студента. На них студент
ссылается во время своего доклада.
Количество комплектов раздаточного материала определяется по количеству
членов Государственной аттестационной комиссии. Обычно необходимо подготовить 7
комплектов.
Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускных квалификационных работ проходит публично на заседании
Государственной аттестационной комиссии (ГЭК).
На защиту должны быть представлены:
 выпускная квалификационная работа;
 отзыв научного руководителя;
 справка об объёме заимствований;
 аннотация ВКР работы;
 справка о внедрении (если таковая имеется);
 раздаточный материал.
Процедура защиты включает следующие этапы.
1. Председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество студента; название темы
выпускной квалификационной работы и организации, на материалах которой выполнена
работа; руководителя работы; заключение заведующего кафедры о допуске к защите.
2. В течение 5 - 7 минут студент делает доклад с изложением основных положений
своего исследования.
3. После выступления студента члены ГЭК и присутствующие на защите лица
задают вопросы по теме выпускной квалификационной работы. Количество вопросов,
задаваемых студенту при защите выпускной квалификационной работы, не ограничено.
Студенту предоставлено право отвечать на вопросы сразу или попросить время для
подготовки (2-3 минуты), используя по необходимости свою работу. Ответы должны быть
краткими, но убедительными, исчерпывающими, теоретически обоснованными,
подкрепленными цифровым материалом, если требуется. Полнота и глубина ответов
влияют на общую оценку работы членами ГЭК.
4. Председателем ГЭК зачитывается отзыв научного руководителя на ВКР.
5. Студент отвечает на замечания научного руководителя.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы должна длиться не более
30 минут.
После окончания публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании обсуждают
результаты защиты и большинством голосов выносят решение об оценке каждой работы
по пятибалльной системе.
Процедура объявления оценок
После окончаний всех защит и обсуждения оценок в присутствии всех
защищавшихся Председатель ГЭК выявляет наличие претензий со стороны обучающихся
к процедуре защиты, а затем, объявляет принятое комиссией решение об оценке работ и
присвоении квалификации Бакалавр по направлению Экономика (профиль Финансы и
кредит) выпускникам, успешно окончившим обучение в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Публичная защита выпускной квалификационной работы оформляется
протоколом, который подписывается председателем и членами ГЭК.
Критерии оценки ВКР. Критериями оценки выпускной квалификационной работы
являются:
Общие критерии оценки
1. Степень подготовленности студента к профессиональной деятельности по
специальности
Умение самостоятельно использовать полученные теоретические знания при
решении конкретных задач
Инициативность, ответственность и самостоятельность принятия решений при
решении задач ВКР
Уровень знания нормативно-правовой базы
Владение применяемыми в сфере своей профессиональной деятельности
компьютерными средствами
2. Умение организовать работу, соблюдение календарного плана работы над ВКР
Соблюдение календарного плана работы
3. Наличие собственного мнения, умение отстаивать свою точку зрения
Степень обоснования организационно-управленческих решений
Умение структурировать ВКР (план ВКР)
Ответы на вопросы в ходе защиты
4. Умение работать с литературой
Новизна литературы
Актуальность нормативно-правовых документов
Достаточность использованных источников
Соответствие оформления библиографического списка литературы госту
Достоверность и качество оформления ссылок
5. Владение методами анализа экономических ситуаций и явлений
Владение методами сбора, хранения и обработки информации
Новизна используемых методов
Умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику объектов
деятельности с использованием методов и средств анализа и прогноза,
Умение диагностировать причины появления проблем
Критериями оценки текста ВКР являются:
Введение
Степень обоснования актуальности темы
Качество раскрытия обязательных элементов введения
Умение конкретно формулировать задачи своей деятельности
Степень раскрытия темы
Степень достижения поставленных целей и задач

Теоретическая часть
Качество обзора точек зрения на предмет ВКР
Самостоятельность и качество анализа теоретических положений, обоснования
собственной точки зрения
Обзор нормативно-правовых документов по теме ВКР
Аналитическая часть
Качество анализа объекта и предмета исследования
Обоснованность выбора методики анализа
Обоснованность и достоверность источников информации
Наличие обоснованных экономических расчетов
Оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
объекта исследования
Рекомендательная (проблемная) часть
Практическая ценность исследования,
Глубина проработки и обоснованность собственных практических экономикоорганизационных рекомендаций
Уровень экономической обоснованности эффективности решений
Логика и стиль изложения
Логика взаимосвязи всех частей
ВКР общий уровень грамотности изложения материала
Ясность и научный стиль изложения
Объем и качество выполнения иллюстративного материала (таблицы, рисунки,
приложения)
Неудовлетворительная оценка выставляется в случае:
 обнаружения плагиата в ходе защиты ВКР,
 отсутствия большинства мотивированных ответов на заданные вопросы при
защите ВКР.
Студент-выпускник, получивший неудовлетворительную оценку, имеет право
повторной защиты работы в соответствии с нормативными документами Минобранауки
России.

