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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА), 

состав и функции государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями регламентируется Положением  государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет». 

1.2.  Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в СПбГЭУ, а  также перечень, очередность, сроки 

прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 

аттестации, между структурными подразделениями определяет Регламент организации 

государственной итоговой аттестации в «Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете». 

1.3.  Государственная итоговая аттестация по Основной образовательной 

программе направления 38.03.01 «Экономика»  включает  государственный 

(междисциплинарный) экзамен по направлению «Финансы и кредит» и защиту выпускной 

квалификационный работы.  

1.4. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.  Целью государственной  итоговой аттестации является определение  уровня 

подготовки выпуска к выполнению задач профессиональной деятельности и степени его 

соответствия требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта  

Высшего Профессионального Образования по направлению  подготовки 38.03.01 

«Экономика» квалификация (степень) «бакалавр» ООП  38.03.01 «Финансы и кредит». 

2.2.  Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на 

формирование и проверку освоения следующих компетенций: ПК-2-8, ПК-19-28. 

 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1.Государственный экзамен проводится в  письменной форме. 

 

3.2.В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

освоения выпускников  следующих компетенций: 

расчетно-экономическая деятельность: 
 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-

2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 



анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

расчетно-финансовая деятельность: 
 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-

19); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля (ПК-22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 

банковская деятельность: 
 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-

24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

3.3.Объем государственного (междисциплинарного) экзамена: 

50 билетов, в каждом билете по 3 вопроса. 



 

3.4. Содержание государственного (междисциплинарного) экзамена: 

Перечень вопросов по государственному экзамену приводится в разрезе 

следующих дисциплин: 

- финансы; 

- деньги, кредит, банки; 

- налоги и налогообложение; 

- страхование; 

- финансы предприятий и финансовый менеджмент; 

- рынок ценных бумаг; 

- инвестиции. 

Перечень вопросов государственного (междисциплинарного) экзамена 

 

1 Финансы: их сущность и роль в системе экономических отношений рыночной 

экономики. 

2 Финансовая система: понятие, структура, основные подсистемы и элементы. 

Назначение системы. Особенности финансовой системы РФ. Тенденции развития 

финансовой системы РФ. 

3 Финансовые рынки: понятие, виды, функции. Характеристика финансовых рынков. 

Проблемы становления и развития финансовых рынков в РФ, их роль в 

перераспределении финансовых ресурсов. 

4 Финансовый механизм: понятие, цель и задачи, структура. Особенности 

формирования и развития финансового механизма в РФ. 

5 Финансовая политика: понятие, задачи, содержание, структура. Взаимосвязь 

финансовой политики и социально-экономической политики государства. 

Содержание и особенности финансовой политики на 2011-2012 год. 

6 Органы управления финансами в РФ: перечень, характеристика. Министерство 

финансов РФ: цели и задачи деятельности.  

7 Финансовый контроль: понятие, цели, субъектный состав, формы и методы. 

Понятие, принципы и органы государственного финансового контроля. 

8 Финансовое планирование и финансовое прогнозирование: сущность, основания, 

формы реализации. Современные подходы и методы финансового планирования 

при разработке среднесрочных финансовых планов. 

9 Государственные финансы: понятие, структура (федеральные финансы, финансы 

субъектов федерации). Особенности  организации и управления. Муниципальные 

финансы: понятие, особенности организации и управления.  Формы и методы 

воздействия государственных и муниципальных финансов на развитие экономики и 

социальной сферы. 

10 Государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. Цели, задачи, 

порядок формирования и расходования финансовых ресурсов. Роль внебюджетных 

фондов в финансовой системе. 

11 Государственный долг: понятие, формы государственного долга. Основания 

возникновения государственного долга. Методы управления государственным 

долгом. Государственный долг РФ. Проблемы управления государственным долгом 

РФ. 

12 Государственный кредит: понятие, субъекты, формы, функции. Государственные 

займы: классификация и особенности. Государственные гарантии в системе 

государственного кредита. 

13 Формы международной финансовой глобализации. Роль финансов в развитии 

международного сотрудничества. 

14 Сущность и функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной 



экономики. Виды денег и их особенности. Денежная система страны: понятие, 

генезис развития и элементы. 

15 Денежный оборот и его структура. Законы денежного обращения и методы 

государственного регулирования денежного оборота.  

16 Налично-денежный оборот и принципы его организации в РФ. Безналичный 

денежный оборот и принципы его организации в РФ. 

17 Валюта: понятие и виды.  Валютные отношения и валютная система, эволюция и 

элементы. Платежный баланс РФ в системе валютного регулирования. 

18 Принципы и сущность инфляции, формы ее проявления и методы регулирования. 

19 Сущность кредита и его функции. Формы и  виды кредита. Этапы процесса  

кредитования заемщиков коммерческими банками. 

20 Возникновение и сущность банков, их роль в развитии экономики. Процедура 

создания и ликвидации коммерческого банка. 

21 Коммерческие банки: классификация, функции и принципы деятельности. 

22 Банковская система: понятие, признаки и составляющие.  Современное     состояние 

банковской системы РФ. 

23 Центральные банки: сущность, цели деятельности, операции и функции.  

Центральный банк РФ: статус, цели деятельности, операции и функции. 

24 Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка РФ. Основные 

направления денежно-кредитной политики в РФ.  

25 Пассивные, активные и комиссионно-посреднические операции коммерческого 

банка: понятие и виды. 

26 Организация межбанковских расчетов в РФ. 

27 Налоговая система. Особенности построения и развития современной налоговой 

системы РФ. 

28 Состав и структура налоговых органов РФ.  Принципы организации деятельности 

налоговых органов в РФ. 

29 Определение и экономическая сущность налога. Специфические признаки налога, 

их характеристика. Функции налогов и их взаимосвязь. Классификация налогов. 

Принципы и методы налогообложения, их характеристика. 

30 Характеристика основных налогов и сборов в РФ. Особенности налогообложения 

кредитных и страховых организаций в РФ. 

31 Налоговый механизм. Налоговое регулирование в РФ.  Сущность и назначение 

налоговых льгот. Виды и классификация налоговых льгот. 

32 Налоговая политика государства. Современная налоговая политика в РФ. Права, 

обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов в РФ. 

33 Налоговый контроль: формы и методы. Налоговые проверки, их виды. Цели и 

методы налоговых проверок. 

34 Налоговые правонарушения в РФ: субъекты, состав правонарушений, 

ответственность за совершение. 

35 Экономическая сущность страхования и его функции. Содержание договора и 

правил страхования.   

36 Личное страхование и его виды. Имущественное страхование и его виды. 

37 Доходы, расходы и прибыль страховщика. Финансовая устойчивость     

страховщиков.  

38 Основы построения страховых тарифов. Состав и структура страхового тарифа. 

39 Резервы страховых компаний: цели создания и методы формирования. 

40 Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм. 

41 Финансовые отношения предприятий и принципы их организации. 

42 Экономическое содержание и источники финансирования внеоборотных активов. 

43 Структура и содержание финансовой политики предприятия. 

44 Методы управления структурой капитала: собственными и заемными средствами. 



45 Методы управления денежными потоками организации (предприятия). 

46 Содержание и цели финансового планирования.  Виды и методы финансового 

планирования. Система финансовых планов на предприятии. 

47 Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Механизм формирования, 

распределения и использования  прибыли организации (предприятия). 

48 Модель стоимостной оценки финансовых активов (модель САРМ). 

49 Методы прогнозирования банкротства предприятий: отечественный и зарубежный 

опыт. 

50 Рынок ценных бумаг как элемент финансового рынка, его роль, значение и 

структура. Первичный рынок ценных бумаг в РФ, его организация и участники.  

51 Система государственного регулирования рынка ценных бумаг в РФ: органы 

государственного надзора, правовая база регулирования, национальные 

особенности. 

52 Биржевая деятельность. Определение, функции и виды бирж. Фондовая биржа: 

организационная структура и функции. Профессиональные участники биржи. 

53 Техника проведения биржевых торгов. Особенности голосовой и электронной 

формы торговли на бирже. Виды биржевых сделок, техника их заключения и 

исполнения. 

54 Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. Система 

удостоверения и перехода прав собственности на ценные бумаги. 

55 Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы  

развития. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. 

56 Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы 

формирования. Модели формирования портфеля инвестиций. Доходность и 

рискованность портфеля. Оптимальный портфель. Стратегия управления 

портфелем. 

57 Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 

субъекты, права, обязанности, ответственность. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. 

58 Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и 

заемные средства. Условия предоставления  налогового кредита и бюджетных 

ассигнований. 

59 Инвестиционная деятельность финансово-кредитных институтов на рынке ценных 

бумаг - банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и компаний, 

пенсионных фондов. 

60 Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в 

России. 

 
3.5. Рекомендации для подготовки к государственному экзамену: 

3.5.1 Рекомендуемая литература 

 

1. Подъяблонская Л.М. Финансы: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2011 

2. Шведова Н.Ю. Финансы: Учебное пособие.- СПб.: СПбГИЭУ, 2011 

3. Киселева О.В., Макеева Ф.С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие: Учебник. 

– М.: КНОРУС, 2010 

4. Климов В. А. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие.- СПб.: 

СПбГИЭУ, 2011 

5. Сергеев И.В. и др. Инвестиции: Учебник.- М.: Юрайт, 2012 

6. Теплова Т.В. Инвестиции: Учебник.- М.: Юрайт, 2012 

7. Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013 

8. Теплова Т.В. Корпоративные финансы: Учебник.- М.: Юрайт, 2014 



9. Борисова О.В. и др. Корпоративные финансы: Учебник и практикум.- М.: Юрайт, 

2014 

10. Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы: Учебник.- М.: Юрайт, 2014 

11. Брусов П.Н. и др. Современные корпоративные финансы и инвестиции: 

Монография.- М.: КНОРУС, 2014 

12. Скамай Л.Г. Страхование. Теория и практика: Учебник.- М.: Юрайт, 2014 

13. В.Е. Губин, О.В. Губина Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник 

/. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

Электронный ресурс 

14. М.В. Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. Комплексный экономический анализ: 

Учебное пособие / - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. Электронный 

ресурс 

15. Шуляк, П. Н. Финансы: Учебник для бакалавров / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, 

Ж. С. Белотелова; под ред. проф. П. Н. Шуляка. - М.: Дашков и К, 2013. - 384 с. 

Электронный ресурс 

16. Балакина А. П. Финансы: Учебник для бакалавров / под ред. А. П. Балакиной, И. И. 

Бабленковой. - М.: Дашков и К, 2013. - 384 с. Электронный ресурс 

17. Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.П. 

Климович. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

336 с. Электронный ресурс 

18. Вешкин Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебное 

пособие / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 432 с. Электронный ресурс 

19. Белотелова Н. П. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров 

/ Н. П. Белотелова. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 400 с.  

20. Соколов Б И Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах 

/ Б.И. Соколов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.  

21. Годин, А. М. Страхование: Учебник / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 504 с. Электронный ресурс 

22. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование: Уебник/ Ю. Т. Ахвледиани. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 543 с.  Электронный ресурс 

23. Алиев, Б. Х. Страхование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б. Х. 

Алиев, Ю. М. Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с.  Электронный ресурс 

24. Никулина, Н. Н. Страхование. Теория и практика: учеб. пособие / Н. Н. Никулина, 

С. В. Березина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 с.  

Электронный ресурс 

25. Самылин А. И. Корпоративные финансы: Учебник / А.И. Самылин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 472 с. Электронный ресурс 

26. Мелкумов Я. С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. Электронный ресурс 

27. Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Л.Е. 

Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 241 с. 

28. Лукасевич И. Я. Инвестиции: Учебник / И.Я. Лукасевич. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 413 с. Электронный ресурс 

29. Игонина Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с. Электронный ресурс 

 

3.5.2. Образец оценочного средства 

 

Вариант письменного экзамена в виде билета 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=11#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=8#none


   
Филиал федерального государственного                                    Направление__________________ 

 бюджетного образовательного учреждения                                 

 высшего образования                                                                                  Профиль (при наличии) 

 «Санкт-Петербургский государственный                                    (специализации, магистерская программа) 

экономический университет»в  г.Кизляре 

(филиал СПбГЭУ в г. Кизляре)                                    « _____________________________________ 

 (наименование)» 

 

Факультет: ___________________________                                      Квалификация выпускника 

                                                                                                                __________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____ 

 

1.Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ* 

2. Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ* 

3. Междисциплинарный(ая) вопрос(задача/задание/кейс)  для проверки уровня 

обученности ВЛАДЕТЬ* 

 

Декан_______________________________/___________ 

 (подпись) ФИО 

Заведующий кафедрой _____________________/____________ 

                                                                                    (подпись)                                               

ФИО 

 

Дата:  

« _____»__________________20    г. 

 

Вариант экзамена в  форме теста 

 

Тест №___ 

Правильные, по Вашему мнению, ответы отметьте в тексте теста, обведя в кружок 

соответствующую букву правильного варианта ответа. 

 

Правильных ответов может быть один и более одного. 

1. Не относится к современным тенденциям развития налоговых систем: 

а) гармонизация налоговых систем и налоговой политики 

б) использование оффшорных центров 

в) зарождение теории налогообложения 

г) либеризация   корпоративного налогообложения.  

 

2. Не отражен в определении налога по Налоговому кодексу такой его   

отличительный признак, как: 

а) обязательность 

б) индивидуальная безвозмездность 

в) безвозвратность 

г) уплата в денежной форме. 

 

3. Отличие пошлины от налога обусловлено: 

а) отсутствием специальной цели и специального интереса 

б) наличием специальной цели и специального интереса 

в) указанные понятия не различаются. 



г) ни одно не верно 

 

3.6. Критерии выставления оценок на государственном экзамене. Ответ на каждый 

вопрос требует полного и точного ответа по существу вопроса и фиксируется в 

оценочном листе ответа на государственном экзамене. 

 

Вариант 1 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

Знания студентов, показанные ими на экзамене,  оцениваются по следующим 

критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

неправильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает  практические задачи или не справляется 

с ними самостоятельно.  

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ответа на государственном экзамене 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
 Оценочная матрица членов ГЭК   

№ вопроса отлично хорошо 
Удовлетворитель-

но 

Неудовлетворитель- 

но 

1     

2     

3     

 



«_»_________________20__г.       _________________/__________ 

                                                                (подпись)                   ФИО 

 

 

Вариант 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Ответ на государственном экзамене 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Форма оценки ответа студента экзаменатором 

 

 

 

 

Критерии оценки 
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выполнять задания, предусмотренные программой  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой 

    

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера 

общения, умение использовать наглядные пособия, 

способность заинтересовать  аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы для 

более полного раскрытия  содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка      

 

 

«_»_________________20__г.       _________________/__________ 

                                                                   (подпись)                   ФИО 



 
 

4. Требования  к выпускной квалификационной работе 

 

4.1. Выпускная бакалаврская квалификационная (бакалаврская) работа выполняется в 

соответствии с учебным планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний по специальности, применение этих 

знаний при решении конкретных экономических задач; развитие навыков ведения 

самостоятельной работы, применение методик исследования и экспериментирования; 

выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в различных областях 

экономики России в современных условиях. 

Выпускная бакалаврская квалификационная работа бакалавра по направлению 

подготовки «Экономика»  представляет собой законченную разработку актуальной проблемы 

в области экономики и должна включать в себя как теоретическую часть, где студент 

должен продемонстрировать знания экономики  по разрабатываемой проблеме, так и 

практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать для решения 

поставленных в работе задач методов изученных ранее научных дисциплин. 

 

4.2. В рамках проведения защиты  выпускной квалификационной работы проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций:  

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, 

 собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 



составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-

19); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля (ПК-22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-

24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

 

4.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ: 

 

1. Система финансовых взаимоотношений предприятий и корпораций с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

2. Трансфертные цены,  их регулирование и использование в управлении финансами 

корпораций 

3. Финансовые ресурсы предприятий и корпораций.  Источники формирования и 

направления использования 

4. Специфика финансового управления в госкорпорациях. 

5. Расходы   организаций. Факторы их определяющие. 

6. Себестоимость продукции (работ, услуг): планирование и управление. 

7. Формирование и использование выручки от продажи продукции, работ, услуг. 

8. Методы планирования выручки от продаж 

9. Прибыль предприятий  и корпораций,  ее роль в управлении финансами. 

10. Методы управления валовой (маржинальной)  прибылью в современных условиях 

11. Использование прибыли предприятием. Методы максимизации чистой прибыли 

12. Анализ безубыточности как способ управления  прибылью от продаж. 

13. Налогообложение прибыли предприятий и корпораций.  Принципы и методика 

расчета 

14. Показатели рентабельности,  их использование в финансовом планировании 

15. Оценка эффективности привлечения заемного капитала.  Эффект финансового 

рычага. 



16. Внутрифирменный финансовый контроль в системе управления предприятием. 

17. Экономическое содержание амортизации в современных условиях. 

18. Методы начисления амортизации 

19. Роль амортизационной политики в управлении инвестиционным процессом на 

предприятии 

20. Инвестиционная деятельность предприятия и ее регулирование 

21. Источники и способы финансирования реальных инвестиций на предприятиях в 

современных условиях 

22. Планирование  реальных инвестиций. Место инвестиционного плана в системе 

финансового планирования 

23. Финансовые методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

24. Применение  лизинга в финансировании реальных инвестиций. 

25. Использование международных рынков капитала для финансирования 

деятельности российских корпораций. 

26. Взаимоотношения предприятий   с кредитными организациями. Выбор 

оптимальной системы расчетов. 

27. Коммерческий кредит как способ краткосрочного финансирования бизнеса. 

28. Разработка кредитной политики организации 

29. Применение факторинга в управлении оборотным капиталом организаций 

30. Принципы и критерии формирования портфеля ценных бумаг на предприятии 

31. Эмиссия ценных бумаг и операции предприятия на первичном рынке 

32. Организация финансового планирования на предприятиях и в корпорациях 

33. Система финансовых планов предприятия.  Методика разработки баланса доходов 

и расходов 

34. Система финансовых бюджетов предприятия. 

35. Бюджет денежных средств,  его роль в системе финансового планирования и 

контроля на предприятии 

36. Применение экономико-математических методов в финансовом планировании 

37. Система финансовых расчетов при разработке бизнес-плана предприятия 

38. Налоговое планирование на предприятии.  Легальные пути минимизации 

налоговых платежей. 

39. Состав и структура капитала предприятий и корпораций. 

40. Особенности формирования уставного капитала предприятий различных 

организационно-правовых форм 

41. Издержки привлечения собственного и заемного капитала,  расчет 

средневзвешенной стоимости всех источников средств 

42. Оценка эффективности привлечения заемного капитала 

43. Дивидендная политика акционерного общества 

44. Финансовый цикл предприятия и способы его оптимизации в современных 

условиях 

45. Методы поддержания ликвидности и платежеспособности предприятия 

46. Методы дифференциации смешанных издержек предприятия. 

47. Маржинальный доход предприятия: сущность, порядок формирования, значение в 

определении оптимального уровня себестоимости продукции. 

48. Использование инструментов операционного анализа в ассортиментной политике 

предприятия. 

49. Собственные оборотные средства предприятия:  сущность,  порядок определения, 

источники финансирования. 

50. Затраты,  связанные с запасами предприятия.  Построение модели оптимального 

размера партии поставки. 

51. Уровень дебиторской задолженности предприятия и факторы,  его определяющие. 



52. Приемы контроля дебиторской задолженности предприятия по срокам ее 

возникновения. 

53. Виды денежных активов  предприятия и показатели эффективности их 

использования. 

54. Методы управления денежными средствами предприятий 

55. Банкротство предприятий. Развитие института банкротства в России и за рубежом 

56. Признаки и критерии финансовой несостоятельности 

57. Методы и модели прогнозирования банкротства предприятий 

58. Проблемы реструктуризации и финансового оздоровления предприятий 

59. Разработка финансовой стратегии предприятия и способы ее реализации 

60. Принятие стратегических финансовых решений: методы и модели 

61. Сущность предпринимательского риска.  Факторы,  влияющие на степень риска. 

62. Характеристика теорий предпринимательских рисков. 

63. Целевая стоимость капитала фирмы. Пути ее оптимизации. 

64. Методики дивидендных выплат. 

65. Методы финансового прогнозирования. 

 

4.4. Задачи, которые студент должен решить в процессе выполнения  выпускной 

квалификационной работы, этапы его выполнения, условия допуска студента к процедуре 

защиты, требования к структуре, объему, содержанию и оформлению, а также перечень 

обязательных и рекомендуемых документов, представляемых к защите указаны  в 

Методических указаниях  «Методические указания по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы» для студентов всех форм обучения Направление подготовки 

38.03.01 – Экономика.  

Профиль подготовки – Финансы и кредит», утвержденных в установленном порядке.  

 

4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР.  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

защиты ВКР 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Оценочная матрица членов ГЭК 

 

№ 
 

Показатели оценки ВКР 

Оценка 

Дифференцированная Интеграль- 

ная 5 4 3 2 

 

Критерии оценки ВКР 

 

 

 

 
1 

 

Степень раскрытия актуальности 

тематики работы 

    

2 Степень раскрытия и соответствия 

темы ВКР 

    

3 Корректировать постановки 

задачи исследования и разработки 

    

4 Оригинальность и новизна 

полученных результатов, научных 

решений 

    

5 Степень комплексности работы, 

использование  в ней знаний 

дисциплин всех циклов 

    

6 Использование информационных 

ресурсов Internet и  современных 

пакетов компьютерных программ 

и технологий 

    

7 Соответствие подготовки 

требованиям ФГОС ВПО 

    

8 Современный уровень 

выполнения 

    

9 Оригинальность и новизна 

полученных результатов 

    

10 Качество оформления 

пояснительной записки; ее 

соответствие требованиям 

нормативных документов 

    

Показатели защиты 

11 Качество защиты      

12 Уровень ответов      

Отзывы руководителя и рецензента 

13 Оценка руководителя      

14 Оценка рецензента      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   

 

 

Программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования направления подготовки 38.03.01. «Экономика». 


