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1 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное испытание). Выпускные квалификационные работы магистратуры выполняются в форме магистерской диссертации.
2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу
(ВКР), которая является самостоятельным научным исследованием или проектом, выполняемым под руководством научного руководителя с привлечением одного или двух научных консультантов. Содержание магистерской диссертации могут составлять результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение актуальных задач в различных областях деятельности. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои
способности самостоятельно ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере
профессиональной деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные методы и подходы при решении актуальных научных
проблем, грамотно излагать свои мысли, научно аргументировать и подтверждать фактами
свою точку зрения, опираясь на глубокие знания, умения и навыки, полученные во время обучения в магистратуре.
Тематика выпускных квалификационных работ магистров должна быть направлена на
решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ магистров
и критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных квалификационных работ магистров разрабатываются до начала подготовки магистров, и
доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца первого года обучения. Типовая тематика ВКР представлена в п. 4.3. Конкретная тема ВКР определяется научным руководителем совместно со студентом. При выборе темы ВКР необходимо руководствоваться научными интересами студента, актуальностью современных научных проблем, в решении которых заинтересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических разработок и фактических данных по выбранной теме исследования. Студент может
предложить свою тему диссертации с обоснованием целесообразности ее разработки. Темы
магистерских диссертаций отражаются в Индивидуальных планах магистров.
Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами магистратуры оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, согласованных с заведующим выпускающей кафедрой, не менее чем за шесть месяцев до завершения полного курса
обучения по основной образовательной программе магистратуры.
Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения
и навыки и решить следующие типовые контрольные задания:
1) Провести теоретическое исследование и выявить актуальные научные проблемы финансов и кредита.
2) Провести аналитическое исследование статистических данных, описывающих поведение объекта исследования во времени, выявить и обосновать научные проблемы.
3) Предложить методы и пути решения выявленных научных проблем в области финансов и кредита.
Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в следующем порядке:
- обосновать актуальность выбранной темы ВКР;
- сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследований ВКР;
- обосновать научную новизну темы ВКР;
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- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие современное
состояние экономической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты в соответствии с выбранной темой ВКР, проанализировать и определить целесообразность их использования в ходе научных исследований;
- выбрать и оценить целесообразность использования при написании ВКР различных
методов исследований, модифицировать существующие или разработать новые методы исходя из задач исследования;
- собрать и проанализировать статистические и иные данные по теме ВКР, сделать
выводы;
- выдвинуть и обосновать научные гипотезы;
- на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформулировать проблемы рассматриваемой области научных исследований, определить причины их возникновения, предложить способы их решения;
- спрогнозировать разные варианты развития событий при использовании предложенных способов решения научных проблем с выходом на расчет конкретных показателей, в т.ч.
эффекта и эффективности, и на план мероприятий;
- предложить статистическую или математическую модель экономического процесса;
- оформить текст ВКР в соответствии с действующими правилами русского языка
и требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от
20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»).
На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность которого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше требованиями, своему
научному руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой ТОГУ. Руководитель должен изложить свое мнение о выпускной квалификационной работе обучающегося
в отзыве руководителя ВКР.
Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной
за ним теме ВКР.
3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете».
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4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы
Содержание выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате
по ОП ВО в целом представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым
результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом
Коды

ОК-1
ОК-2

ОК-3

ОПК-1

Компетенции выпускника
Совокупность заданий,
ТОГУ как совокупный
составляющих содержание
ожидаемый результат по
выпускной квалификационной работы
завершению обучения по
выпускника ТОГУ по ОП ВО
ОП ВО
Провести
Провести ана- Предложить
теоретичелитическое ис- методы и пути
ское исследо- следование ста- решения выяввание и вы- тистических
ленных научявить акту- данных, описы- ных проблем
альные науч- вающих пове- в области финые
про- дение объекта нансов и креблемы фи- исследования
дита
нансов и кре- во
времени,
дита
выявить
и обосновать
научные проблемы
Общекультурные компетенции (ОК)
способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
готовность к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
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ОПК-2

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Профессиональные компетенции (ПК)
способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационноправовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
способность анализировать
и использовать различные
источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов
способность разработать и
обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие
деятельность коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационноправовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета
способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей
на микро-, макро- и мезоуровне
способность на основе комплексного экономического
и финансового анализа дать
оценку результатов и эф-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

ПК-6

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

фективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых
форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного самоуправления
способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том
числе кредитной
способность осуществлять
разработку рабочих планов
и программ проведения
научных исследований и
разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей
способность осуществлять
разработку инструментов
проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций
способность осуществлять
сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения задач исследования
способность осуществлять
разработку теоретических и
новых
эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой
деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать
полученные в ходе исследования результаты
способность выявлять и
проводить исследование актуальных научных проблем
в области финансов и кредита

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

ПК-22

ПК-23

ПК-24

ПК-25

способность выявлять и
проводить исследование эффективных
направлений
финансового обеспечения
инновационного развития
на микро-, мезо- и макроуровне
способность выявлять и
проводить
исследование
финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками
способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности
способность интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных

+

+

+

+

+

+

+

+

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенций
Показатель
Результаты обучения
Критерий оценивания
оценивания
компетенций
компетенций
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Базовый
Знать: Социальные и культурные Знает: Социальные и культурные
различия в сфере своей профессио- различия в сфере своей профессиональной деятельности
нальной деятельности
Уметь: Толерантно воспринимать Умеет: Толерантно воспринимать
социальные и культурные различия социальные и культурные различия
в сфере своей профессиональной в сфере своей профессиональной
деятельности
деятельности
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Владеть: Навыками толерантного Владеет: Навыками толерантного
восприятия социальных и культур- восприятия социальных и культурных различий в сфере своей про- ных различий в сфере своей профессиональной деятельности
фессиональной деятельности
Средний
Знать: Правила слушания, ведения Знает: Правила слушания, ведения
беседы, убеждения в сфере своей беседы, убеждения в сфере своей
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
Уметь: Слушать, вести беседу, Умеет: Слушать, вести беседу,
убеждать в сфере своей профессио- убеждать в сфере своей профессиональной деятельности
нальной деятельности
Владеть: Навыками принятия ре- Владеет: Навыками принятия решений в нестандартных ситуациях шений в нестандартных ситуациях
и эффективного общения в сфере и эффективного общения в сфере
своей профессиональной деятель- своей профессиональной деятельности
ности
ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
Базовый
Знать: Основы организации анали- Знает: Основы организации аналитической работы в области финан- тической работы в области финансов и кредита
сов и кредита
Уметь: Организовать аналитиче- Умеет: Организовать аналитическую работу в области финансов и скую работу в области финансов и
кредита
кредита
Владеть: Навыками организации Владеет: Навыками организации
аналитической работы в области аналитической работы в области
финансов и кредита
финансов и кредита
Средний
Знать: Методы аналитической ра- Знает: Методы аналитической работы в области финансов и кредита боты в области финансов и кредита
Уметь: Применять методы анали- Умеет: Применять методы аналитической работы в области финан- тической работы в области финансов и кредита
сов и кредита
Владеть: Методами аналитической Владеет: Методами аналитической
работы в области финансов и кре- работы в области финансов и кредита
дита
ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов
Базовый
Знать: Источники информации для Знает: Источники информации для
проведения финансово-экономиче- проведения финансово-экономических расчетов
ских расчетов
Уметь: Находить источники ин- Умеет: Находить источники информации для проведения финан- формации для проведения финансово-экономических расчетов
сово-экономических расчетов
Владеть: Навыками поиска источ- Владеет: Навыками поиска источников информации для проведения ников информации для проведения
финансово-экономических расче- финансово-экономических расчетов
тов
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Средний

Знать: Порядок проведения анализа Знает: Порядок проведения анализа
и использования различных источ- и использования различных источников информации для проведения ников информации для проведения
финансово-экономических расче- финансово-экономических расчетов
тов
Уметь: Анализировать и использо- Умеет: Анализировать и использовать различные источники инфор- вать различные источники информации для проведения финансово- мации для проведения финансовоэкономических расчетов
экономических расчетов
Владеть: Навыками анализа и ис- Владеет: Навыками анализа и использования различных источни- пользования различных источников информации для проведения ков информации для проведения
финансово-экономических расче- финансово-экономических расчетов
тов
ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета
Базовый
Знать: Порядок разработки и обос- Знает: Порядок разработки и обоснования финансово-экономических нования финансово-экономических
показателей, характеризующих де- показателей, характеризующих деятельность организаций различных ятельность организаций различных
организационно-правовых форм
организационно-правовых форм
Уметь: Разработать и обосновать Умеет: Разработать и обосновать
финансово-экономические показа- финансово-экономические показатели, характеризующие деятель- тели, характеризующие деятельность организаций различных орга- ность организаций различных организационно-правовых форм
низационно-правовых форм
Владеть: Навыками разработки и Владеет: Навыками разработки и
обоснования финансово-экономи- обоснования финансово-экономических показателей, характеризую- ческих показателей, характеризующих деятельность организаций раз- щих деятельность организаций различных организационно-правовых личных организационно-правовых
форм
форм
Средний
Знать: Порядок разработки и обос- Знает: Порядок разработки и обоснования методик расчета финан- нования методик расчета финансово-экономических показателей, сово-экономических показателей,
характеризующих деятельность ор- характеризующих деятельность организаций различных организаци- ганизаций различных организационно-правовых форм
онно-правовых форм
Уметь: Разработать и обосновать Умеет: Разработать и обосновать
методику расчета финансово-эко- методику расчета финансово-экономических показателей, характе- номических показателей, характеризующих деятельность организа- ризующих деятельность организаций различных организационно- ций различных организационноправовых форм
правовых форм
Владеть: Навыками разработки и Владеет: Навыками разработки и
обоснования методик расчета фи- обоснования методик расчета финансово-экономических показате- нансово-экономических показателей, характеризующих деятель- лей, характеризующих деятельность организаций различных орга- ность организаций различных организационно-правовых форм
низационно-правовых форм
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ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
Базовый
Знать: Порядок проведения анализа Знает: Порядок проведения анализа
и оценки существующих финан- и оценки существующих финансово-экономических рисков
сово-экономических рисков
Уметь: Провести анализ и дать Умеет: Провести анализ и дать
оценку существующих финансово- оценку существующих финансовоэкономических рисков
экономических рисков
Владеть: Навыками анализа и Владеет: Навыками анализа и
оценки существующих финансово- оценки существующих финансовоэкономических рисков
экономических рисков
Средний
Знать: Порядок составления и обос- Знает: Порядок составления и обоснования прогноза динамики основ- нования прогноза динамики основных финансово-экономических по- ных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезо- казателей на микро-, макро- и мезоуровне
уровне
Уметь: Составить и обосновать Умеет: Составить и обосновать
прогноз динамики основных фи- прогноз динамики основных финансово-экономических показате- нансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне лей на микро-, макро- и мезоуровне
Владеть: Навыками составления и Владеет: Навыками составления и
обоснования прогноза динамики обоснования прогноза динамики
основных финансово-экономиче- основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- ских показателей на микро-, макрои мезоуровне
и мезоуровне
ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления
Базовый
Знать: Порядок проведения эконо- Знает: Порядок проведения экономического анализа
мического анализа
Уметь: Проводить экономический Умеет: Проводить экономический
анализ
анализ
Владеть: Навыками проведения Владеет: Навыками проведения
экономического анализа
экономического анализа
Средний
Знать: Порядок проведения комЗнает: Порядок проведения комплексного экономического и фиплексного экономического и финансового анализа
нансового анализа
Уметь: Дать оценку результатов и Умеет: Дать оценку результатов и
эффективности финансово-хозяй- эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа- ственной деятельности организаций
ций
Владеть: Навыками проведения Владеет: Навыками проведения
комплексного экономического и комплексного экономического и
финансового анализа, оценки ре- финансового анализа, оценки результатов и эффективности финан- зультатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности сово-хозяйственной деятельности
организаций
организаций
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ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной
Базовый
Знать: Порядок оценки текущей Знает: Порядок оценки текущей
финансовой устойчивости органи- финансовой устойчивости организации
зации
Уметь: Дать оценку текущей фи- Умеет: Дать оценку текущей финансовой устойчивости организа- нансовой устойчивости организации
ции
Владеть: Навыками оценки теку- Владеет: Навыками оценки текущей финансовой устойчивости ор- щей финансовой устойчивости организации
ганизации
Средний
Знать: Порядок оценки кратко- и Знает: Порядок оценки кратко- и
долгосрочной финансовой устой- долгосрочной финансовой устойчивости организации
чивости организации
Уметь: Дать оценку кратко- и дол- Умеет: Дать оценку кратко- и долгосрочной финансовой устойчиво- госрочной финансовой устойчивости организации
сти организации
Владеть: Навыками оценки кратко- Владеет: Навыками оценки краткои долгосрочной финансовой устой- и долгосрочной финансовой устойчивости организации
чивости организации
ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей
Базовый
Знать: Порядок разработки рабоЗнает: Порядок разработки рабочих планов и программ проведения чих планов и программ проведения
научных исследований
научных исследований
Уметь: Производить разработку ра- Умеет: Производить разработку рабочих планов и программ проведе- бочих планов и программ проведения научных исследований
ния научных исследований
Владеть: Навыками разработки ра- Владеет: Навыками разработки рабочих планов и программ проведе- бочих планов и программ проведения научных исследований
ния научных исследований
Средний
Знать: Порядок подготовки и выЗнает: Порядок подготовки и выполнения заданий по проведению
полнения заданий по проведению
научных исследований
научных исследований
Уметь: Подготовить и выполнить Умеет: Подготовить и выполнить
задания по проведению научных задания по проведению научных
исследований
исследований
Владеть: Навыками поиска и реше- Владеет: Навыками поиска и решения актуальных задач научных ис- ния актуальных задач научных исследований
следований
ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
Базовый
Знать: Порядок осуществления раз- Знает: Порядок осуществления разработки инструментов проведения работки инструментов проведения
исследований в области финансов и исследований в области финансов и
кредита, анализа их результатов
кредита, анализа их результатов
Уметь: Осуществлять разработку Умеет: Осуществлять разработку
инструментов проведения исследо- инструментов проведения исследований в области финансов и кре- ваний в области финансов и кредита, анализировать их результаты дита, анализировать их результаты
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Владеть: Навыками осуществления Владеет: Навыками осуществления
разработки инструментов проведе- разработки инструментов проведения исследований в области финан- ния исследований в области финансов и кредита, анализа их результа- сов и кредита, анализа их результатов
тов
Средний
Знать: Порядок подготовки данных Знает: Порядок подготовки данных
для составления финансовых обзо- для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций ров, отчетов и научных публикаций
Уметь: Подготовить данные для со- Умеет: Подготовить данные для составления финансовых обзоров, от- ставления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
четов и научных публикаций
Владеть: Навыками подготовки Владеет: Навыками подготовки
данных для составления финансо- данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных вых обзоров, отчетов и научных
публикаций
публикаций
ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
Базовый
Знать: Порядок сбора, обработки,
Знает: Порядок сбора, обработки,
анализа и систематизации инфоранализа и систематизации информации по теме исследования
мации по теме исследования
Уметь: Производить сбор, обра- Умеет: Производить сбор, обработку, анализ и систематизацию ботку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования информации по теме исследования
Владеть: Навыками сбора, обра- Владеет: Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации ботки, анализа и систематизации
информации по теме исследования информации по теме исследования
Средний
Знать: Порядок выбора методов и
Знает: Порядок выбора методов и
средств решения задач исследова- средств решения задач исследования
ния
Уметь: Выбрать методы и средства Умеет: Выбрать методы и средства
решения задач исследования
решения задач исследования
Владеть: Навыками выбора мето- Владеет: Навыками выбора методов и средств решения задач иссле- дов и средств решения задач исследования
дования
ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты
Базовый
Знать: Порядок разработки теоре- Знает: Порядок разработки теоретических и новых эконометриче- тических и новых эконометрических моделей исследуемых процес- ских моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относя- сов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной щихся к сфере профессиональной
финансовой деятельности в обла- финансовой деятельности в области финансов и кредита
сти финансов и кредита
Уметь: Осуществлять разработку Умеет: Осуществлять разработку
теоретических и новых экономет- теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых рических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, от- процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональ- носящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в об- ной финансовой деятельности в области финансов и кредита
ласти финансов и кредита
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Владеть: Навыками разработки Владеет: Навыками разработки теотеоретических и новых экономет- ретических и новых эконометричерических моделей исследуемых ских моделей исследуемых процеспроцессов, явлений и объектов, от- сов, явлений и объектов, относяносящихся к сфере профессиональ- щихся к сфере профессиональной
ной финансовой деятельности в об- финансовой деятельности в облаласти финансов и кредита
сти финансов и кредита
Средний
Знать: Порядок оценки и интерпре- Знает: Порядок оценки и интерпретации результатов, полученных в тации результатов, полученных в
ходе исследования процессов, яв- ходе исследования процессов, явлений и объектов, относящихся к лений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной финансо- сфере профессиональной финансовой деятельности в области финан- вой деятельности в области финансов и кредита
сов и кредита
Уметь: Оценить и интерпретиро- Умеет: Оценить и интерпретировать результаты, полученные в вать результаты, полученные в
ходе исследования процессов, яв- ходе исследования процессов, явлений и объектов, относящиеся к лений и объектов, относящиеся к
сфере профессиональной финансо- сфере профессиональной финансовой деятельности в области финан- вой деятельности в области финансов и кредита
сов и кредита
Владеть: Навыками оценки и ин- Владеет: Навыками оценки и интерпретации результатов, получен- терпретации результатов, полученных в ходе исследования процес- ных в ходе исследования процессов, явлений и объектов, относя- сов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной щихся к сфере профессиональной
финансовой деятельности в обла- финансовой деятельности в области финансов и кредита
сти финансов и кредита
ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
Базовый
Знать: Порядок выявления актуЗнает: Порядок выявления актуальных научных проблем в облаальных научных проблем в области финансов и кредита
сти финансов и кредита
Уметь: Выявлять актуальные науч- Умеет: Выявлять актуальные научные проблемы в области финансов ные проблемы в области финансов
и кредита
и кредита
Владеть: Навыками выявления ак- Владеет: Навыками выявления актуальных научных проблем в обла- туальных научных проблем в области финансов и кредита
сти финансов и кредита
Средний
Знать: Порядок проведения иссле- Знает: Порядок проведения исследования актуальных научных про- дования актуальных научных проблем в области финансов и креблем в области финансов и кредита
дита
Уметь: Проводить исследование Умеет: Проводить исследование
актуальных научных проблем в об- актуальных научных проблем в области финансов и кредита
ласти финансов и кредита
Владеть: Навыками проведения ис- Владеет: Навыками проведения исследования актуальных научных следования актуальных научных
проблем в области финансов и кре- проблем в области финансов и кредита
дита
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ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
Базовый
Знать: Порядок проведения иссле- Знает: Порядок проведения исследования эффективных направлений дования эффективных направлений
финансового обеспечения иннова- финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- ционного развития на микро-, мезои макроуровне
и макроуровне
Уметь: Проводить исследования Умеет: Проводить исследования
эффективных направлений финан- эффективных направлений финансового обеспечения инновацион- сового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и ного развития на микро-, мезо- и
макроуровне
макроуровне
Владеть: Навыками проведения ис- Владеет: Навыками проведения исследования эффективных направ- следования эффективных направлений финансового обеспечения лений финансового обеспечения
инновационного
развития
на инновационного
развития
на
микро-, мезо- и макроуровне
микро-, мезо- и макроуровне
Средний
Знать: Порядок выявления эффек- Знает: Порядок выявления эффективных направлений финансового тивных направлений финансового
обеспечения инновационного раз- обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макро- вития на микро-, мезо- и макроуровне
уровне
Уметь: Выявлять эффективные Умеет: Выявлять эффективные
направления финансового обеспе- направления финансового обеспечения инновационного развития на чения инновационного развития на
микро-, мезо- и макроуровне
микро-, мезо- и макроуровне
Владеть: Навыками выявления эф- Владеет: Навыками выявления эффективных направлений финансо- фективных направлений финансового обеспечения инновационного вого обеспечения инновационного
развития на микро-, мезо- и макро- развития на микро-, мезо- и макроуровне
уровне
ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков
в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
Базовый
Знать: Порядок выявления финан- Знает: Порядок выявления финансово-экономических рисков в дея- сово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъек- тельности хозяйствующих субъектов
тов
Уметь: Выявлять финансово-эко- Умеет: Выявлять финансово-экономические риски в деятельности номические риски в деятельности
хозяйствующих субъектов
хозяйствующих субъектов
Владеть: Навыками выявления фи- Владеет: Навыками выявления финансово-экономических рисков в нансово-экономических рисков в
деятельности
хозяйствующих деятельности
хозяйствующих
субъектов
субъектов
Средний
Знать: Порядок проведения иссле- Знает: Порядок проведения исследования финансово-экономических дования финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствую- рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки си- щих субъектов для разработки системы управления рисками
стемы управления рисками

16

Уметь: Проводить исследования Умеет: Проводить исследования
финансово-экономических рисков финансово-экономических рисков
в деятельности хозяйствующих в деятельности хозяйствующих
субъектов для разработки системы субъектов для разработки системы
управления рисками
управления рисками
Владеть: Навыками проведения ис- Владеет: Навыками проведения исследования финансово-экономиче- следования финансово-экономических рисков в деятельности хозяй- ских рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разра- ствующих субъектов для разработки системы управления рисками ботки системы управления рисками
ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности
Базовый
Знать: Проблемы финансовой Знает: Проблемы финансовой
устойчивости организаций
устойчивости организаций
Уметь: Выявлять проблемы финан- Умеет: Выявлять проблемы финансовой устойчивости организаций
совой устойчивости организаций
Владеть: Навыками выявления про- Владеет: Навыками выявления проблем финансовой устойчивости ор- блем финансовой устойчивости организаций
ганизаций
Средний
Знать: Порядок проведения иссле- Знает: Порядок проведения исследования проблем финансовой дования проблем финансовой
устойчивости организаций для раз- устойчивости организаций для разработки эффективных методов ее работки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора не- обеспечения с учетом фактора неопределенности
определенности
Уметь: Проводить исследование Умеет: Проводить исследование
проблем финансовой устойчивости проблем финансовой устойчивости
организаций для разработки эффек- организаций для разработки эффективных методов ее обеспечения с тивных методов ее обеспечения с
учетом фактора неопределенности учетом фактора неопределенности
Владеть: Навыками проведения ис- Владеет: Навыками проведения исследования проблем финансовой следования проблем финансовой
устойчивости организаций для раз- устойчивости организаций для разработки эффективных методов ее работки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора не- обеспечения с учетом фактора неопределенности
определенности
ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития организаций, в том числе финансово-кредитных
Базовый
Знать: Порядок интерпретации ре- Знает: Порядок интерпретации результатов финансово-экономиче- зультатов финансово-экономических исследований
ских исследований
Уметь: Интерпретировать резуль- Умеет: Интерпретировать результаты финансово-экономических ис- таты финансово-экономических исследований
следований
Владеть: Навыками интерпретации Владеет: Навыками интерпретации
результатов финансово-экономиче- результатов финансово-экономических исследований
ских исследований
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Средний

Знать: Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций
Уметь: Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций
Владеть: Навыками интерпретации
результатов финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций

Знает: Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций
Умеет: Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций
Владеет: Навыками интерпретации
результатов финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций

При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения образовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты ВКР
принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Для каждой компетенции выделено 6 критериев оценивания. Компетенция студента
оценивается «отлично», если у него по итогам освоения образовательной программы сформированы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции.
Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оценивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствующему 3 критериям оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется
студенту, показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6
возможных.
По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая
оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 4.4.
4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Типовая тематика выпускных квалификационных работ:
1. Финансово-правовой механизм противодействия коррупции в рамках осуществления финансового мониторинга.
2. Исследование и совершенствование финансово-правового механизма надзора в
сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и
финансирования терроризма.
3. Повышение эффективности системы государственного финансового мониторинга в
условиях финансовой глобализации.
4. Риск-ориентированный подход в сфере противодействия легализации преступных
доходов и финансирования терроризма.
5. Разработка концепции по противодействию использования курьерских перевозок
наличной валюты в целях финансирования террористической или экстремистской деятельности.
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6. Сравнительный анализ налоговых систем зарубежных стран, осуществляющих информационное взаимодействие с Росфинмониторингом.
7. Создание единой динамической базы знаний аналитических подразделений Росфинмониторинга.
8. Исследование динамики территориального развития электронных платежных систем.
9. Сравнительный анализ размера комиссионных платежей при осуществлении банковских операций в приграничных субъектах РФ и соответствующих им приграничных регионах сопредельных государств.
10. Подходы в разработке критериев отбора подозрительных финансовых операций для
обеспечения формирования проблемно-тематической сводки на базе специализированной информационно-технологической платформы Росфинмониторинга.
11. Разработка критериев отбора подозрительных финансовых операций, связанных с
оборотом прекурсоров и их химических компонентов.
12. Создание «Отраслевой книги» в целях повышения эффективности исполнения
функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности.
13. Создание тематической книги «Бюджет» в целях повышения эффективности исполнения функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности.
14. Выявление «компаний – финансовых посредников», предположительно участвующих в перераспределении и легализации наркодоходов.
15. Особенности проведения финансовых расследований на основе результатов макроаналитических исследований.
16. Исследование деятельности подразделений финансовой разведки стран-членов
ФАТФ в борьбе с налоговыми и другими фискальными преступлениями, в том числе трансграничного характера.
17. Основные критерии оценки эффективности подразделений финансовой разведки,
применяемые в странах-членах ФАТФ и оценка их совместимости с методологией оценки эффективности ФАТФ.
18. Разработка базовой модели расчета эффективности подразделений финансовой разведки, совместимой с методологией оценки эффективности ФАТФ.
19. Организация управления качеством данных в единой информационной системе
Росфинмониторинга.
20. Разработка профиля юридического лица, как набора статических показателей, классификационных признаков и признаков подозрительности.
21. Разработка профиля физического лица, как набора статических показателей, классификационных признаков и признаков подозрительности.
22. Разработка показателей оценки эффективности подразделения финансовой разведки.
23. Операционное и стратегическое планирование в системе управления рисками и
угрозами национальной безопасности РФ с учетом международных требований и рекомендаций.
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4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы
Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. Защита ВКР проводится в устной форме и представляет собой краткий доклад обучающегося о результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на доклад, – 5-7 мин. Время, отводимое на ответы обучающего на вопросы, – 20-25 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на защиту
ВКР, – 30 мин.
При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, предъявляемые
к ВКР и к автору ВКР:
- соответствие темы ВКР программе магистратуры;
- актуальность темы ВКР;
- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР;
- новизна полученных автором научных результатов и их достоверность;
- научно-практическое значение темы ВКР;
- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ, в т. ч.
к оформлению;
- содержание отзыва научного руководителя и рецензии на ВКР;
- наличие публикаций по теме ВКР за время обучения в магистратуре;
- участие в научных семинарах и конференциях по исследуемой теме ВКР;
- обширность изученных научных источников информации;
- проработанность методов исследования и аналитических выводов;
- обоснованность научных гипотез и выявленных проблем;
- личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и целесообразность
предложенных вариантов их решения;
- оригинальность предложенной статистической или математической модели экономического процесса;
- системность вносимых предложений по решению выявленной проблемы;
- содержательность доклада;
- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации
ВКР;
- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР,
находчивость студента;
- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и научной проблематикой ВКР;
- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР.
При этом оценка «отлично» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил сформированность у себя компетенций на оценку «отлично» (перечень и оценка которых
приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал полное соответствие приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил сформированность у себя компетенций на оценку «хорошо» (перечень и оценка которых приведены
в п. 4.2), а также продемонстрировал не полное соответствие приведенным выше требованиям
к ВКР и к автору ВКР.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил сформированность у себя компетенций на оценку «удовлетворительно» (перечень и
оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал достаточное соответствие
приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил сформированность у себя компетенций на оценку «неудовлетворительно» (перечень
и оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал недостаточное соответствие
приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР.
5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные информационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ статистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся с применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом редакторе Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной экзаменационной комиссии
производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint.
Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы
с научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а также
к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осуществляться с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант
и т.п.
6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам,
а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные
учебной мебелью, персональные компьютеры с программным обеспечением, необходимым
для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран, акустическую систему.
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