
 
 



 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ...................................... 4 

2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ........................................................ 4 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ......................... 5 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ..... 6 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ................................................................ 7 

5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы................................................................................. 7 
5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания ............................................................................................................................ 14 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы ......................................................... 23 
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы............................................................................... 30 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ .............................................................. 32 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ...................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме государ-

ственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе – государ-

ственные аттестационные испытания). Выпускные квалификационные работы бакалавриата 

выполняются в форме дипломной работы. 

2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен проводится по утвержденной ТОГУ программе, содержа-

щей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучаю-

щимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Государственный экзамен должен выявить уровень теоретической подготовки вы-

пускника к решению профессиональных задач, предусмотренных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам. Экзаменацион-

ные билеты государственного экзамена утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. 

Студентам экзаменационные билеты выдаются непосредственно на экзамене. Экзаменаци-

онные билеты государственного экзамена для студентов очной формы обучения ФЭУ и 

ФУПО состоят из двух теоретических вопросов и практической задачи, а для студентов за-

очного факультета и студентов параллельного обучения ФУПО – из трех теоретических во-

просов. 

На государственном экзамене обучающийся обязан показать знания, полученные в 

ходе обучения по образовательной программе. Для подготовки к государственному экзамену 

обучающимся рекомендуется пользоваться как лекционными материалами дисциплин, так и 

основной рекомендуемой литературой, указанной в рабочих программах соответствующих 

дисциплин, и нормативно-правовыми актами законодательства РФ о налогах и сборах. 

На государственном экзамене обучающимся разрешается пользоваться следующими 

нормативно-правовыми актами в действующей редакции: 

1) Гражданский кодекс РФ. 

2) Федеральный закон РФ «О федеральном бюджете…». 

3) Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. 

4) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

5) Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» № 94н от 

31.10.2000 г. 

и учебными пособиями: 

6) Федоров В.А. Исторические и методологические вопросы анализа сущности фи-

нансов : учебное пособие для вузов / В.А. Федоров, О.В. Бурик. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. – 145 с. 

7) Федоров В.А. Основы теории финансов : учебное пособие / В. А. Федоров, О. В. 

Бурик. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2011. – 107 с.  

8) Бюджетная система РФ в аналитических таблицах и структурно-логических схемах 

: учебное пособие / под общ. ред. В.А. Федорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : 

Изд-во ТОГУ, 2007. – 104 с. 

9) Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии : учебное пособие 

(спец. «Финансы и кредит», «Бух. учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение»). – 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2008. – 155 с. 

11) Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебное пособие для вузов / Г. И. 

Алькина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. – 252 с. 
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12) Файдушенко В.А. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / В. А. 

Файдушенко. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2012. – 123 с. 

13) Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / авт-сост. И.М. Глухова – Хаба-

ровск : Изд-во ТОГУ, 2013. – 177 с. 

14) Файдушенко В.А. Финансовый анализ: теория и практика : учебное пособие для 

вузов / В. А. Файдушенко. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. –190 с. 

Также на государственном экзамене разрешается пользоваться пакетами годовой фи-

нансовой отчетности различных организаций не старше трех лет, предшествующих году 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Обучающимся на государственном экзамене запрещается пользоваться вспомогатель-

ными материалами и дополнительными источниками информации, за исключением тех, что 

разрешены для использования на государственном экзамене выпускающей кафедрой. В слу-

чае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета учебных посо-

бий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением разрешенных 

для использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от ти-

па носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи информа-

ции, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли использованы ука-

занные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на государственном экзамене, ко-

миссия изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и (или) 

средства с указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и принимает 

решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно» либо о продолжении 

государственного экзамена (заслушивании ответа на экзаменационный билет). 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Дипломная работа бакалавра (ВКР) – представляет собой самостоятельное исследова-

ние или может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ 

(проектов) и подготавливается к защите в завершающий период теоретического обучения в 

соответствии с календарным учебным графиком. Обучающиеся выполняют и представляют в 

государственные экзаменационные комиссии на защиту ВКР. При выполнении ВКР обуча-

ющиеся должны показать свои способности самостоятельно ставить и решать на современ-

ном уровне задачи в своей сфере профессиональной деятельности, уметь критически оцени-

вать и обобщать теоретические положения, использовать различные методы анализа данных, 

выявлять проблемы в области финансов и кредита, предлагать обоснованные пути их реше-

ния, грамотно излагать свои мысли, опираясь на глубокие знания, умения и навыки, полу-

ченные во время обучения в ТОГУ. 

ТОГУ утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. Типовая тематика ВКР представлена в п. 5.3. Обучающийся самостоя-

тельно выбирает тему ВКР. При выборе темы ВКР он должен руководствоваться своими 

научными интересами, актуальностью современных научных проблем, в решении которых 

заинтересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретиче-

ских разработок и фактических данных по выбранной теме исследования. 

По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра ТОГУ может 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Закрепление тем ВКР и руководителей ВКР за обучающимися оформляется приказом 

ректора на основании письменных заявлений обучающихся на имя ректора. Изменение темы 

выпускной квалификационной работы возможно в исключительных случаях по личному мо-
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тивированному заявлению выпускника и представлению заведующего кафедрой не позднее, 

чем за один месяц до защиты ВКР и оформляется приказом ректора. 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения 

и навыки и решить следующие типовые контрольные задания: 

1) Теоретически описать предмет исследования ВКР в области финансов и кредита. 

2) Проанализировать отчетные данные объекта исследования ВКР за два года, вклю-

чая сведения о финансово-хозяйственной деятельности, дать его характеристику. 

3) Предложить пути совершенствования предмета исследования, способы оптимиза-

ции деятельности профильной организации в области финансов и кредита, привести эконо-

мическое обоснование предложенных мероприятий. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в сле-

дующем порядке: 

- во введении обосновать актуальность выбранной темы ВКР, сформулировать цель, 

задачи, предмет, объект и методы исследований ВКР; 

- в первой главе изучить теоретические положения, учитывающие современное со-

стояние экономической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты в соот-

ветствии с выбранной темой ВКР; 

- во второй главе дать краткую организационно-экономическую характеристику 

профильной организации, собрать и проанализировать отчетные и статистические данные по 

теме ВКР, сделать выводы; 

- в третьей главе на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформу-

лировать проблемы рассматриваемых предмета и объекта исследований, предложить пути 

решения указанных проблем, рассчитать экономический эффект и другие показатели эффек-

тивности предложенных мероприятий; 

- в заключении привести краткое изложение и выводы по ВКР; 

- оформить текст ВКР (форма ВКР) в соответствии с действующими правилами рус-

ского 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 ко-

торого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и 

календарным учебным графиком по соответствующему направлению подготовки. Обучаю-

щийся должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными вы-

ше требованиями, своему руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой 

ТОГУ. На основании текста ВКР руководитель обучающегося принимает решение о допуске 

ВКР к защите в государственной экзаменационной комиссии. Указанное решение отражается 

в отзыве руководителя обучающегося. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной 

за ним теме ВКР. 

 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 

ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 

Содержание государственного экзамена по направлению 38.03.01 «Экономика», про-

филь «Финансы и кредит» и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образо-

вания в компетентностном формате по ОП ВО в целом представлено в таблице 1. 

Таблица 1 Содержание государственного экзамена по направлению 38.03.01 «Эконо-

мика», профиль «Финансы и кредит» и его соотнесение с совокупным ожидаемым результа-

том образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом 

Коды Компетенции выпускника ТО-

ГУ как совокупный ожидаемый 

результат по завершению обуче-

ния по ОП ВО 

Совокупность оценочных заданий, 

составляющих содержание 

государственного экзамена 

(вопросы экзаменационного билета) 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Задача 

 Общекультурные компетенции 

(ОК) 
    

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для форми-

рования мировоззренческой пози-

ции 

    

ОК-2 способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

+ + +  

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

+ + + + 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия 

    

ОК-5 способность работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

    

ОК-6 способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

+ + + + 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
    

ОК-8 способность использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной де-

ятельности 
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ОК-9 способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

    

 Общепрофессиональные компе-

тенции (ОПК) 

    

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасно-

сти 

+ + +  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессио-

нальных задач 

+ + + + 

ОПК-3 способность выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные 

выводы 

+ + + + 

ОПК-4 способность находить организа-

ционно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответ-

ственность 

+ + +  

 Профессиональные компетен-

ции (ПК) 

    

ПК-4 способность на основе описания 

экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические моде-

ли, анализировать и содержатель-

но интерпретировать полученные 

результаты 

+ + + + 

ПК-5 способность анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм соб-

ственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия 

управленческих решений 

+ + + + 

ПК-6 способность анализировать и ин-

терпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики 

о социально-экономических про-

+ + +  



9 

цессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7 способность, используя отече-

ственные и зарубежные источники 

информации, собрать необходи-

мые данные проанализировать их 

и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

+ + + + 

ПК-8 способность использовать для ре-

шения аналитических и исследо-

вательских задач современные 

технические средства и информа-

ционные технологии 

+ + +  

ПК-19 способность рассчитывать показа-

тели проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федера-

ции, обеспечивать их исполнение 

и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и авто-

номных учреждений 

   + 

ПК-20 способность вести работу по нало-

говому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

+ + +  

ПК-21 способность составлять финансо-

вые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организация-

ми, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

+ + + + 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, нало-

говые, валютные отношения в об-

ласти страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля 

+ + + + 

ПК-23 способность участвовать в меро-

приятиях по организации и прове-

дению финансового контроля в 

секторе государственного и муни-

ципального управления, прини-

мать меры по реализации выяв-

ленных отклонений 

+ + + + 

 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с со-

вокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в 

целом представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом 

Ко-

ды 

Компетенции выпуск-

ника ТОГУ как сово-

купный ожидаемый ре-

зультат по завершению 

обучения по ОП ВО 

Совокупность заданий, 

составляющих содержание 

выпускной квалификационной работы 

выпускника ТОГУ по ОП ВО 

Теоретиче-

ски описать 

предмет ис-

следования 

ВКР в обла-

сти финан-

сов и креди-

та 

Проанализиро-

вать отчетные 

данные объекта 

исследования 

ВКР за два года, 

включая сведения 

о финансово-

хозяйственной де-

ятельности, дать 

его характеристи-

ку 

Предложить пути 

совершенствова-

ния предмета ис-

следования, спосо-

бы оптимизации 

деятельности про-

фильной органи-

зации в области 

финансов и креди-

та, привести эко-

номическое обос-

нование предло-

женных мероприя-

тий 

 Общекультурные ком-

петенции (ОК) 
   

ОК-1 способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции 

   

ОК-2 способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

   

ОК-3 способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

   

ОК-4 способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

   

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия 
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ОК-6 способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

   

ОК-7 способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

   

ОК-8 способность использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

   

ОК-9 способность использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

   

 Общепрофессиональ-

ные компетенции 

(ОПК) 

   

ОПК-

1 

способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

+ + + 

ОПК-

2 

способность осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач 

 + + 

ОПК-

3 

способность выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономи-

ческих данных в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов 

и обосновать полученные 

выводы 

 + + 

ОПК-

4 

способность находить 

организационно-

управленческие решения 

  + 
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в профессиональной дея-

тельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность 

 Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК-4 способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели, 

анализировать и содер-

жательно интерпретиро-

вать полученные резуль-

таты 

+ + + 

ПК-5 способность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организаций, 

ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих решений 

   

ПК-6 способность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показате-

лей 

   

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать необ-

ходимые данные, про-

анализировать их и под-

готовить информацион-

ный обзор и/или анали-

тический отчет 

   

ПК-8 способность использо-

вать для решения анали-

тических и исследова-

тельских задач совре-

+ + + 
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менные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

ПК-

19 

способность рассчиты-

вать показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации, обеспечивать 

их исполнение и кон-

троль, составлять бюд-

жетные сметы казенных 

учреждений и планы фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учрежде-

ний 

   

ПК-

20 

способность вести рабо-

ту по налоговому плани-

рованию в составе бюд-

жетов бюджетной систе-

мы Российской Федера-

ции 

+ + + 

ПК-

21 

способность составлять 

финансовые планы орга-

низации, обеспечивать 

осуществление финансо-

вых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти 

и местного самоуправле-

ния 

+ + + 

ПК-

22 

способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, бан-

ковской деятельности, 

учета и контроля 

   

ПК-

23 

способность участвовать 

в мероприятиях по орга-

низации и проведению 

финансового контроля в 

секторе государственно-

го и муниципального 

управления, принимать 

меры по реализации вы-

явленных отклонений 
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5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций на государственной итоговой атте-

стации представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания 

компетенций 

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции 

Базовый Знать: Основные этапы историче-

ского развития общества 

Знает: Основные этапы историче-

ского развития общества 

Уметь: Анализировать основные 

этапы и закономерности истори-

ческого развития общества 

Умеет: Анализировать основные 

этапы и закономерности историче-

ского развития общества 

Владеть: Навыками анализа ос-

новных этапов исторического раз-

вития общества 

Владеет: Навыками анализа ос-

новных этапов исторического раз-

вития общества 

Средний Знать: Основные закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знает: Основные закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Уметь: Анализировать закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Умеет: Анализировать закономер-

ности исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

Владеть: Навыками анализа зако-

номерностей исторического раз-

вития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеет: Навыками анализа зако-

номерностей исторического разви-

тия общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

Базовый Знать: Сущность экономических 

знаний 

Знает: Сущность экономических 

знаний 

Уметь: Ориентироваться в эконо-

мических знаниях 

Умеет: Ориентироваться в эконо-

мических знаниях 

Владеть: Навыками поиска эконо-

мических знаний 

Владеет: Навыками поиска эконо-

мических знаний 

Средний Знать: Основные экономические 

термины и понятия, применяемые 

в сфере финансов и кредита 

Знает: Основные экономические 

термины и понятия, применяемые 

в сфере финансов и кредита 

Уметь: Применять основные эко-

номические термины и понятия в 

сфере финансов и кредита 

Умеет: Применять основные эко-

номические термины и понятия в 

сфере финансов и кредита 

Владеть: Навыками использования 

основ экономических знаний в 

сфере финансов и кредита 

Владеет: Навыками использования 

основ экономических знаний в 

сфере финансов и кредита 
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ОК-6. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти 

Базовый Знать: Сущность правовых знаний Знает: Сущность правовых знаний 

Уметь: Ориентироваться в право-

вых знаниях 

Умеет: Ориентироваться в право-

вых знаниях 

Владеть: Навыками поиска право-

вых знаний 

Владеет: Навыками поиска право-

вых знаний 

Средний Знать: Основные правовые терми-

ны и понятия, применяемые в 

сфере финансов и кредита 

Знает: Основные правовые терми-

ны и понятия, применяемые в сфе-

ре финансов и кредита 

Уметь: Применять основные пра-

вовые термины и понятия в сфере 

финансов и кредита 

Умеет: Применять основные пра-

вовые термины и понятия в сфере 

финансов и кредита 

Владеть: Навыками использования 

основ правовых знаний в сфере 

финансов и кредита 

Владеет: Навыками использования 

основ правовых знаний в сфере 

финансов и кредита 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

Базовый Знать: Виды источников инфор-

мации в области финансов и кре-

дита и правила формирования их 

библиографических списков 

Знает: Виды источников информа-

ции в области финансов и кредита 

и правила формирования их биб-

лиографических списков 

Уметь: Выбрать источники фи-

нансово-кредитной информации и 

сформировать библиографические 

списки в соответствии с планом 

ВКР 

Умеет: Выбрать источники финан-

сово-кредитной информации и 

сформировать библиографические 

списки в соответствии с планом 

ВКР 

Владеть: Навыками подборки ис-

точников финансово-кредитной 

информации в соответствии с 

планом ВКР и формирования их 

библиографических списков 

Владеет: Навыками подборки ис-

точников финансово-кредитной 

информации в соответствии с пла-

ном ВКР и формирования их биб-

лиографических списков 

Средний Знать: Порядок поиска и обработ-

ки источников информации 

в области финансово-кредитных 

правоотношений с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знает: Порядок поиска и обработ-

ки источников информации 

в области финансово-кредитных 

правоотношений с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: Решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельно-

сти в области финансово-

кредитных правоотношений, ис-

пользуя избранные источники ин-

формации с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

Умеет: Решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в 

области финансово-кредитных 

правоотношений, используя из-

бранные источники информации с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: Навыками поиска, обра-

ботки, систематизации и анализа 

информации и решения на их ос-

нове стандартных задач профес-

Владеет: Навыками поиска, обра-

ботки, систематизации и анализа 

информации и решения на их ос-

нове стандартных задач професси-
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сиональной деятельности в обла-

сти финансово-кредитных право-

отношений 

ональной деятельности в области 

финансово-кредитных правоотно-

шений 

ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Базовый Знать: Порядок сбора и обработки 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач в 

области финансов и кредита 

Знает: Порядок сбора и обработки 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач в об-

ласти финансов и кредита 

Уметь: Собирать и обрабатывать 

данные, необходимые для реше-

ния профессиональных задач в 

области финансов и кредита 

Умеет: Собирать и обрабатывать 

данные, необходимые для решения 

профессиональных задач в области 

финансов и кредита 

Владеть: Навыками сбора и обра-

ботки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

в области финансов и кредита 

Владеет: Навыками сбора и обра-

ботки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

в области финансов и кредита 

Средний Знать: Методы анализа данных, 

необходимые для решения про-

фессиональных задач в области 

финансов и кредита 

Знает: Методы анализа данных, 

необходимые для решения про-

фессиональных задач в области 

финансов и кредита 

Уметь: Анализировать данные для 

решения профессиональных задач 

в области финансов и кредита 

Умеет: Анализировать данные для 

решения профессиональных задач 

в области финансов и кредита 

Владеть: Навыками анализа дан-

ных для решения профессиональ-

ных задач в области финансов и 

кредита 

Владеет: Навыками анализа дан-

ных для решения профессиональ-

ных задач в области финансов и 

кредита 

ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Базовый Знать: Источники экономических 

данных в области финансов и кре-

дита 

Знает: Источники экономических 

данных в области финансов и кре-

дита 

Уметь: Выбрать экономические 

данные в области финансов и кре-

дита для анализа 

Умеет: Выбрать экономические 

данные в области финансов и кре-

дита для анализа 

Владеть: Навыками обработки 

экономических данных в области 

финансов и кредита 

Владеет: Навыками обработки 

экономических данных в области 

финансов и кредита 

Средний Знать: Инструментальные сред-

ства для обработки экономических 

данных в области финансов и кре-

дита 

Знает: Инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в области финансов и кре-

дита 

Уметь: Проанализировать резуль-

таты экономических расчетов в 

области финансов и кредита 

Умеет: Проанализировать резуль-

таты экономических расчетов в 

области финансов и кредита 

Владеть: Навыками обоснования 

выводов, полученных в результате 

экономических расчетов в области 

финансов и кредита 

Владеет: Навыками обоснования 

выводов, полученных в результате 

экономических расчетов в области 

финансов и кредита 
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ОПК-4. Способность находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Базовый Знать: Стандартные организаци-

онно-управленческие решения в 

области финансов и кредита 

Знает: Стандартные организаци-

онно-управленческие решения в 

области финансов и кредита 

Уметь: Находить организацион-

ные решения в области финансов 

и кредита 

Умеет: Находить организационные 

решения в области финансов и 

кредита 

Владеть: Навыками принятия ор-

ганизационных решений в области 

финансов и кредита 

Владеет: Навыками принятия ор-

ганизационных решений в области 

финансов и кредита 

Средний Знать: Виды и меру ответственно-

сти за совершение финансовых 

правонарушений и преступлений 

Знает: Виды и меру ответственно-

сти за совершение финансовых 

правонарушений и преступлений 

Уметь: Учитывать меру ответ-

ственности за совершение финан-

совых правонарушений и пре-

ступлений при принятии органи-

зационно-управленческих реше-

ний в области налогообложения 

Умеет: Учитывать меру ответ-

ственности за совершение финан-

совых правонарушений и преступ-

лений при принятии организаци-

онно-управленческих решений в 

области налогообложения 

Владеть: Навыками принятия ор-

ганизационно-управленческих 

решений в области финансов с 

учетом меры ответственности за 

совершение финансовых правона-

рушений и преступлений 

Владеет: Навыками принятия ор-

ганизационно-управленческих ре-

шений в области финансов с уче-

том меры ответственности за со-

вершение финансовых правона-

рушений и преступлений 

ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты 

Базовый Знать: Экономические закономер-

ности процессов и явлений 

в области финансов и кредита 

Знает: Экономические закономер-

ности процессов и явлений 

в области финансов и кредита 

Уметь: Описать в ВКР экономиче-

ские процессы и явления в обла-

сти финансов и кредита 

Умеет: Описать в ВКР экономиче-

ские процессы и явления в области 

финансов и кредита 

Владеть: Навыками описания эко-

номических процессов и явлений 

в области финансов и кредита 

Владеет: Навыками описания эко-

номических процессов и явлений в 

области финансов и кредита 

Средний Знать: Стандартные теоретические 

и эконометрические модели, при-

меняемые в сфере финансов и 

кредита 

Знает: Стандартные теоретические 

и эконометрические модели, при-

меняемые в сфере финансов и кре-

дита 

Уметь: Строить стандартные тео-

ретические и эконометрические 

финансовые модели 

Умеет: Строить стандартные тео-

ретические и эконометрические 

финансовые модели 

Владеть: Навыками анализа и ин-

терпретации предложенных тео-

ретических и эконометрических 

финансовых моделей 

Владеет: Навыками анализа и ин-

терпретации предложенных теоре-

тических и эконометрических фи-

нансовых моделей 

ПК-5. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
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управленческих решений 

Базовый 

 

Знать: Финансовую, бухгалтер-

скую и иную отчетность предпри-

ятий различных форм собственно-

сти, организаций и ведомств 

Знает: Финансовую, бухгалтер-

скую и иную отчетность предпри-

ятий различных форм собственно-

сти, организаций и ведомств 

Уметь: Выбирать необходимую 

отчетность организаций и ве-

домств для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

и кредита 

Умеет: Выбирать необходимую 

отчетность организаций и ве-

домств для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

и кредита 

Владеть: Навыками отбора финан-

совой, бухгалтерской и иной от-

четности организаций и ведомств 

для принятия управленческих ре-

шений в области финансов и кре-

дита 

Владеет: Навыками отбора финан-

совой, бухгалтерской и иной от-

четности организаций и ведомств 

для принятия управленческих ре-

шений в области финансов и кре-

дита 

Средний Знать: Содержание финансовой и 

бухгалтерской отчетности органи-

заций и ведомств 

Знает: Содержание финансовой и 

бухгалтерской отчетности органи-

заций и ведомств 

Уметь: Выбирать необходимые 

показатели и данные из финансо-

вой и бухгалтерской отчетности 

организаций и ведомств для при-

нятия управленческих решений в 

области финансов и кредита 

Умеет: Выбирать необходимые 

показатели и данные из финансо-

вой и бухгалтерской отчетности 

организаций и ведомств для при-

нятия управленческих решений в 

области финансов и кредита 

Владеть: Навыками анализа и ин-

терпретации финансовой и бух-

галтерской отчетности организа-

ций и ведомств для принятия 

управленческих решений в обла-

сти финансов и кредита 

Владеет: Навыками анализа и ин-

терпретации финансовой и бухгал-

терской отчетности организаций и 

ведомств для принятия управлен-

ческих решений в области финан-

сов и кредита 

ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

Базовый 

 

Знать: Источники данных отече-

ственной и зарубежной статисти-

ки о финансах и кредите 

Знает: Источники данных отече-

ственной и зарубежной статистики 

о финансах и кредите 

Уметь: Выбирать требуемые ис-

точники данных отечественной и 

зарубежной статистики о финан-

сах и кредите 

Умеет: Выбирать требуемые ис-

точники данных отечественной и 

зарубежной статистики о финан-

сах и кредите 

Владеть: Навыками отбора источ-

ников данных отечественной и 

зарубежной статистики о финан-

сах и кредите 

Владеет: Навыками отбора источ-

ников данных отечественной и за-

рубежной статистики о финансах и 

кредите 

Средний 

 

Знать: Основные данные отече-

ственной и зарубежной статисти-

ки в области финансов и кредита, 

тенденции их изменения 

Знает: Основные данные отече-

ственной и зарубежной статистики 

в области финансов и кредита, 

тенденции их изменения 

Уметь: Анализировать и интер-

претировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о 

Умеет: Анализировать и интерпре-

тировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о финан-
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финансах и кредите сах и кредите 

Владеть: Навыками выявления 

тенденций изменения социально-

экономических показателей в об-

ласти финансов и кредита 

Владеет: Навыками выявления 

тенденций изменения социально-

экономических показателей в об-

ласти финансов и кредита 

ПК-7. Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Базовый 

 

Знать: Источники отечественной и 

зарубежной информации в обла-

сти финансов и кредита 

Знает: Источники отечественной и 

зарубежной информации в области 

финансов и кредита 

Уметь: Ориентироваться в источ-

никах отечественной и зарубеж-

ной информации в области финан-

сов и кредита 

Умеет: Ориентироваться в источ-

никах отечественной и зарубежной 

информации в области финансов и 

кредита 

Владеть: Навыками подбора необ-

ходимой для анализа отечествен-

ной и зарубежной информации в 

области финансов и кредита 

Владеет: Навыками подбора необ-

ходимой для анализа отечествен-

ной и зарубежной информации в 

области финансов и кредита 

Средний 

 

Знать: Виды данных в области 

финансов и кредита 

Знает: Виды данных в области фи-

нансов и кредита 

Уметь: Подготовить информаци-

онный обзор и/или аналитический 

отчет в области финансов и креди-

та 

Умеет: Подготовить информаци-

онный обзор и/или аналитический 

отчет в области финансов и креди-

та 

Владеть: Навыками сбора необхо-

димых данных в области финан-

сов и кредита, анализа и подго-

товки информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

Владеет: Навыками сбора необхо-

димых данных в области финансов 

и кредита, анализа и подготовки 

информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

ПК-8. Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Базовый 

 

Знать: Современные технические 

средства и информационные тех-

нологии, применяемые для реше-

ния аналитических задач 

Знает: Современные технические 

средства и информационные тех-

нологии, применяемые для реше-

ния аналитических задач 

Уметь: Использовать для решения 

аналитических задач современные 

технические средства и информа-

ционные технологии 

Умеет: Использовать для решения 

аналитических задач современные 

технические средства и информа-

ционные технологии 

Владеть: Навыками применения 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения аналитических задач 

Владеет: Навыками применения 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения аналитических задач 

Средний 

 

Знать: Современные технические 

средства и информационные тех-

нологии, применяемые для реше-

ния аналитических и исследова-

тельских задач 

Знает: Современные технические 

средства и информационные тех-

нологии, применяемые для реше-

ния аналитических и исследова-

тельских задач 

Уметь: Использовать для решения 

аналитических и исследователь-

ских задач современные техниче-

Умеет: Использовать для решения 

аналитических и исследователь-

ских задач современные техниче-
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ские средства и информационные 

технологии 

ские средства и информационные 

технологии 

Владеть: Навыками применения 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения аналитических и ис-

следовательских задач 

Владеет: Навыками применения 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения аналитических и ис-

следовательских задач 

ПК-19. Способность 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 

Базовый 

 

Знать: Показатели проектов бюд-

жетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

Знает: Показатели проектов бюд-

жетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

Уметь: Рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Умеет: Рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Владеть: Навыками расчета пока-

зателей проектов бюджетов бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 

Владеет: Навыками расчета пока-

зателей проектов бюджетов бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 

Средний 

 

Знать: Порядок исполнения и кон-

троля за исполнением бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

Знает: Порядок исполнения и кон-

троля за исполнением бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

Уметь: Составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и авто-

номных учреждений 

Умеет: Составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и авто-

номных учреждений 

Владеть: Навыками составления 

бюджетных смет казенных учре-

ждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учрежде-

ний 

Владеет: Навыками составления 

бюджетных смет казенных учре-

ждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений 

ПК-20. Способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

Базовый 

 

Знать: Задачи и инструменты 

налогового планирования 

Знает: Задачи и инструменты 

налогового планирования 

Уметь: Поставить задачи и вы-

брать эффективные инструменты 

налогового планирования 

Умеет: Поставить задачи и вы-

брать эффективные инструменты 

налогового планирования 

Владеть: Навыками налогового 

планирования 

Владеет: Навыками налогового 

планирования 

Средний 

 

Знать: Порядок налогового плани-

рования в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 

Знает: Порядок налогового плани-

рования в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 

Уметь: Вести работу по налогово-

му планированию в составе бюд-

жетов бюджетной системы Рос-

Умеет: Вести работу по налогово-

му планированию в составе бюд-

жетов бюджетной системы Рос-
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сийской Федерации сийской Федерации 

Владеть: Навыками работы по 

налоговому планированию в со-

ставе бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

Владеет: Навыками работы по 

налоговому планированию в со-

ставе бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

ПК-21. Способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществ-

ление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления 

Базовый 

 

Знать: Виды финансовых взаимо-

отношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и 

местного самоуправления 

Знает: Виды финансовых взаимо-

отношений с организациями, орга-

нами государственной власти и 

местного самоуправления 

Уметь: Обеспечивать осуществле-

ние финансовых взаимоотноше-

ний с организациями, органами 

государственной власти и местно-

го самоуправления 

Умеет: Обеспечивать осуществле-

ние финансовых взаимоотношений 

с организациями, органами госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления 

Владеть: Навыками осуществле-

ние финансовых взаимоотноше-

ний с организациями, органами 

государственной власти и местно-

го самоуправления 

Владеет: Навыками осуществле-

ние финансовых взаимоотношений 

с организациями, органами госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления 

Средний 

 

Знать: Порядок составления фи-

нансовых планов организаций в 

области финансов и кредита 

Знает: Порядок составления фи-

нансовых планов организаций в 

области финансов и кредита 

Уметь: Составлять финансовые 

планы организаций в области фи-

нансов и кредита 

Умеет: Составлять финансовые 

планы организаций в области фи-

нансов и кредита 

Владеть: Навыками составления 

финансовых планов организаций в 

области финансов и кредита 

Владеет: Навыками составления 

финансовых планов организаций в 

области финансов и кредита 

ПК-22. Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

Базовый 

 

Знать: Нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, 

банковской деятельности 

Знает: Нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, 

банковской деятельности 

Уметь: Применять нормы, регули-

рующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельно-

сти 

Умеет: Применять нормы, регули-

рующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельно-

сти 

Владеть: Нормами, регулирую-

щими бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области 

страховой, банковской деятельно-

сти 

Владеет: Нормами, регулирующи-

ми бюджетные, налоговые, валют-

ные отношения в области страхо-

вой, банковской деятельности 

Средний 

 

Знать: Нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 

контроля 

Знает: Нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 

контроля 
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Уметь: Применять нормы, регули-

рующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельно-

сти, учета и контроля 

Умеет: Применять нормы, регули-

рующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельно-

сти, учета и контроля 

Владеть: Нормами, регулирую-

щими бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области 

страховой, банковской деятельно-

сти, учета и контроля 

Владеет: Нормами, регулирующи-

ми бюджетные, налоговые, валют-

ные отношения в области страхо-

вой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

ПК-23. Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансо-

вого контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры 

по реализации выявленных отклонений 

Базовый 

 

Знать: Порядок организации и 

проведения финансового контроля 

в секторе государственного и му-

ниципального управления 

Знает: Порядок организации и 

проведения финансового контроля 

в секторе государственного и му-

ниципального управления 

Уметь: Осуществлять организа-

цию и проведение финансового 

контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управле-

ния 

Умеет: Осуществлять организа-

цию и проведение финансового 

контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управле-

ния 

Владеть: Навыками организации и 

проведения финансового контроля 

в секторе государственного и му-

ниципального управления 

Владеет: Навыками организации и 

проведения финансового контроля 

в секторе государственного и му-

ниципального управления 

Средний 

 

Знать: Порядок организации и 

проведения финансового контроля 

в секторе государственного и му-

ниципального управления, прини-

мать меры по реализации выяв-

ленных отклонений 

Знает: Порядок организации и 

проведения финансового контроля 

в секторе государственного и му-

ниципального управления, прини-

мать меры по реализации выяв-

ленных отклонений 

Уметь: Осуществлять организа-

цию и проведение финансового 

контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управле-

ния, принимать меры по реализа-

ции выявленных отклонений 

Умеет: Осуществлять организа-

цию и проведение финансового 

контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управле-

ния, принимать меры по реализа-

ции выявленных отклонений 

Владеть: Навыками организации и 

проведения финансового контроля 

в секторе государственного и му-

ниципального управления, прини-

мать меры по реализации выяв-

ленных отклонений 

Владеет: Навыками организации и 

проведения финансового контроля 

в секторе государственного и му-

ниципального управления, прини-

мать меры по реализации выяв-

ленных отклонений 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения обра-

зовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты ВКР 

принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы оценива-

ния: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для каждой компетенции выделено 6 критериев оценивания. Компетенция студента 

оценивается «отлично», если у него по итогам освоения образовательной программы сфор-

мированы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. 
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Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оце-

нивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствую-

щему 3 критериями 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 оценива-

ния результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 5.4. 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Типовые теоретические вопросы, выносимые на государственный экзамен по дисци-

плинам образовательной программы: 

1. Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» 

1) Учетная политика организации: формирование, изменение, раскрытие. 

2) Элементы метода бухгалтерского учета, краткая их характеристика. 

3) Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

4) Роль и место экономического анализа в системе управления. 

5) Методы традиционного анализа, их характеристика. 

6) Методы факторного анализа, их характеристика. 

2. Дисциплина «Финансы» 

1) Необходимость, сущность и функции финансов. Соотношение категорий «финан-

сы» и «финансовые ресурсы». 

2) Роль финансов в расширенном воспроизводстве и системе национального счето-

водства. 

3) Взаимосвязь финансов с деньгами, ценой, заработной платой и кредитом. 

4) Финансово-кредитная система России. 

5) Управление финансами. Органы управления финансами, их функции. 

6) Финансовый механизм и его инструменты. 

7) Содержание, классификация и организация финансового контроля в России. 

8) Финансовая политика государства: сущность, состав, типы, виды. 

3. Дисциплина «Корпоративные финансы» 

1) Экономическое содержание и функции корпоративных финансов. 

2) Финансовые ресурсы коммерческой организации: источники формирования и ос-

новные направления использования. 

3) Источники финансирования воспроизводства основных фондов коммерческой ор-

ганизации. 

4) Амортизационная политика коммерческой организации; методы начисления амор-

тизации. 

5) Финансирование оборотных активов коммерческой организации, виды стратегий. 

4. Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

1) Сущность, функции и эволюция денег. 

2) Денежно-кредитная политика Центрального банка и ее инструменты. 

3) Платежный баланс: сущность и разделы. 

4) Функции и операции Центрального банка. 

5) Коммерческие банки: статус, функции. 

6) Ресурсы коммерческих банков и их источники. 

7) Активные операции коммерческих банков. 

5. Дисциплина «Страхование» 

1) Прямое страхование: сущность, функции, механизм, отраслевая классификация 

страхования. 
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2) Страховой рынок России и особенности продвижения страховых услуг (продуктов). 

3) Надзор за страховой деятельностью в РФ и нормативная база страхового дела. 

4) Перестрахование: задачи, сущность, функции, механизм, формы и методы. 

5) Особенности проведения видов личного страхования. 

6) Особенности проведения видов имущественного страхования. 

7) Страховые резервы: понятие, состав и назначение. Резерв (фонд) предупредитель-

ных мероприятий. 

8) Финансовые ресурсы и платежеспособность страховой организации. 

9) Доходы и расходы страховщика. Формирование финансового результата деятель-

ности страховой организации. 

10) Особенности применения процедур банкротства к страховым организациям. 

6. Дисциплина «Рынок ценных бумаг» 

1) Функции и виды рынков ценных бумаг. 

2) Определение и виды финансовых активов, сегменты современных финансовых 

рынков. 

3) Этапы эмиссии ценных бумаг. 

4) Доходы и доходность ценных бумаг. 

5) Показатели ликвидности ценных бумаг. 

6) Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их функции. 

7) Производные инструменты (деривативы): причины появления, виды. 

8) Функции государства как регулятора рынка ценных бумаг. 

9) Организация торговли ценными бумагами, биржевая и внебиржевая торговля. 

10) Хеджирование как способ снижения риска ценовой изменчивости на рынке 

ценных бумаг. 

7. Дисциплина «Публичные финансы» 

1) Публичные финансы: сущность, структура и роль. 

2) Государственный бюджет и бюджетная система РФ. 

3) Доходы и расходы бюджета. Сбалансированность бюджетов. 

4) Содержание и модели бюджетного федерализма. Межбюджетные отношения. 

5) Особенности функционирования муниципальных финансов. 

6) Основы бюджетного процесса в РФ. 

7) Исполнение бюджета и роль казначейства в этом процессе. 

8) Значение, особенности и функции государственного и муниципального креди-

тования. Государственные и муниципальные займы. 

9) Государственный и муниципальный долг. Методы управления 

10) Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: экономическое содержание, ви-

ды и назначение. 

8. Дисциплина «Бюджетное планирование и прогнозирование» 

1) Бюджетное планирование и прогнозирование: сущность и  методы. 

2) Порядок составления проектов бюджетов. 

3) Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета. 

4) Прогнозирование налоговых доходов бюджета. 

5) Планирование и прогнозирование расходов бюджета. 

9. Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

1) Налоги и сборы в РФ: понятия, виды, порядок установления и изменения. 

2) Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и элементы налогооб-

ложения. 

3) Налог на прибыль организаций: элементы налогообложения для российских 

организаций. 

4) Налог на имущество организаций: налогоплательщики и элементы налогооб-

ложения.  

5) Налог на имущество физических лиц. 
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6) Транспортный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

7) Земельный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

8) Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объекты налогообло-

жения, налоговая база, налоговый период, ставки, налоговые вычеты. 

9) Упрощённая система налогообложения.  

10) Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для от-

дельных видов деятельности. 

11) Налоговая система РФ: структура, принципы, участники. 

10. Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» 

1) Сущность, функции и закономерности развития финансов некоммерческих органи-

заций. 

2) Финансовые ресурсы государственных некоммерческих организаций. 

3) Финансовые ресурсы негосударственных некоммерческих организаций. 

4) Особенности планирования доходов и финансирования расходов негосударствен-

ных не-коммерческих организаций. 

5) Порядок планирования и финансирования расходов государственных и муници-

пальных учреждений. 

6) Системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях. 

7) Содержание и особенности планирования и финансирования расходов государ-

ственных и муниципальных учреждений просвещения. 

8) Содержание и особенности планирования и финансирования расходов государ-

ственных и муниципальных учреждений здравоохранения. 

9) Особенности формирования и использования финансовых ресурсов негосудар-

ственных некоммерческих организаций (потребительских кооперативов, общественных и 

религиозных ор-ганизаций, союзов и ассоциаций, фондов и благотворительных организа-

ций). 

10) Содержание и особенности планирования и финансирования расходов государ-

ственных и муниципальных учреждений органов власти. 

11. Дисциплина «Основы аудита» 

1) Понятие, цели и задачи аудита. Субъекты обязательного аудита. 

2) Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. 

3) Характеристика основных этапов аудиторской проверки. 

4) Виды аудиторских доказательств и аудиторских процедур. 

5) Понятие и содержание аудиторского заключения. Виды мнений аудитора, высказы-

ваемых в заключении. 

12. Дисциплина «Корпоративные финансы (продвинутый курс)» 

1) Расходы организации: понятие, классификация. Затраты на производство и реали-

зацию продукции (себестоимость), их планирование. 

2) Доходы организации: понятие, классификация. Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг), методы планирования и факторы роста. 

3) Прибыль организации: экономическая сущность, функции, виды прибыли и факто-

ры роста. 

4) Операционный рычаг как инструмент планирования прибыли от продаж. 

5) Содержание, задачи и методы финансового планирования в коммерческой органи-

зации. 

6) Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

13. Дисциплина «Инвестиции» 

1) Инвестиционный рынок: понятие, сегментация, последовательность изучения 

конъюнктуры. 

2) Жизненный цикл инвестиционного проекта и его этапы. 

3) Инвестиционная стратегия предприятия. 

14. Дисциплина «Бухгалтерский учет в субъектах хозяйствования» 
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1) Документальное оформление и учет движения материалов. 

2) Документальное оформление и учет движения основных средств. 

3) Документальное оформление и учет движения выпуска продукции, отгрузки и реа-

лизации ГП. 

4) Учет финансовых результатов. 

5) Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами. 

6) Документальное оформление и учет движения денежных средств в кассе. 

7) Документальное оформление и учет движения денежных средств на расчетном сче-

те. 

15. Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

1) Система информационного обеспечения финансового менеджмента. 

2) Эволюция и базовые научные концепции финансового менеджмента. 

3) Методы оценки риска и способы противодействия ему. 

4) Расчёт обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом. 

5) Расчёт обеспеченности текущих активов долгосрочным оборотным капиталом. 

6) Методы прогнозирования индекса цен, индекса инфляции, темпа инфляции и 

индекса покупательной способности денег. 

7) Методы определения обесцененной из-за инфляции суммы денег. 

8) Индекс цен: его характеристика.  

9) Оценка денежных потоков компании. 

10) Концепция и методы оценки временной ценности денег. 

16. Дисциплина «Финансовый анализ» 

1) Анализ динамики внеоборотных активов трендовым методом. 

2) Анализ динамики оборотных активов методом горизонтального анализа. 

3) Анализ структуры собственного капитала. 

4) Анализ и оценка достаточности или недостатка собственного оборотного капи-

тала. 

5) Анализ и оценка достаточности или недостатка долгосрочного оборотного ка-

питала. 

6) Факторный анализ рентабельности собственного капитала методом цепных 

подстановок. 

7) Факторный анализ модели: ВР = Кобта × ТАср. методом разниц абсолютных и 

относительных величин. 

8) Анализ динамики и структуры выручки от реализации продукции (работ, 

услуг). 

9) Анализ и оценка платежеспособности организации по балансу ликвидности. 

10)  Экспресс-оценка финансового состояния компании. 

ТИПОВАЯ ТЕМАТИКА ВКР: 

1. Формирование и использование финансовых ресурсов в организациях, пути их 

совершенствования (на примере конкретной организации). 

2. Пути совершенствования финансирования затрат (на примере конкретной органи-

зации). 

3. Проблемы формирования и использования прибыли, вопросы их совершенство-

вания в организации (на примере конкретной организации). 

4. Оптимизация финансового планирования и прогнозирования в организациях в 

условиях рыночных отношений (на примере конкретной организации). 

5. Управление оборотными средствами и пути его оптимизации (на примере кон-

кретной организации). 

6. Инвестиционная и инновационная деятельность в организации, пути их дальней-

шего совершенствования (на примере конкретной организации). 

7. Система страховых взносов во внебюджетные фонды и вопросы ее дальнейшего со-

вершенствования (на примере конкретной организации или внебюджетного фонда). 
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8. Формирование учетной политики и ее влияние на финансовое состояние организа-

ции (на примере конкретной организации). 

9. Финансовый анализ и разработка программ финансового оздоровления организации 

(на примере конкретной организации). 

10. Управление капиталом, дивидендная политика и пути их совершенствования (на 

примере конкретной организации). 

11. Инвестиционная деятельность предприятия, источники её финансирования и пути 

совершенствования (на примере конкретной организации). 

12. Управление денежными потоками предприятия и пути их совершенствования (на 

примере конкретной организации). 

13. Совершенствование системы управления внеоборотными активами предприятия 

(на примере конкретной организации)  

14. Доходы и расходы в деятельности организации: фактическое состояние и пути 

оптимизации (на примере конкретной организации). 

15. Управление финансовыми рисками в системе финансового менеджмента (на при-

мере конкретной организации). 

16. Финансовые результаты деятельности предприятия и особенности их формирова-

ния в современных условиях (на примере конкретной организации). 

17. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации и пути его 

совершенствования (на примере конкретной организации). 

18. Финансовые риски в бизнесе: способы оценки и пути их снижения (на примере 

конкретной организации). 

19. Анализ финансового состояния и пути использования выявленных резервов в ор-

ганизации (на примере конкретной организации). 

20. Оценка финансового состояния и перспектив развития организации (на примере 

конкретной организации). 

21. Финансовый анализ в системе антикризисного управления и пути стабилизации 

финансового состояния организации (на примере конкретной организации). 

22. Планирование и финансирование расходов государственных и муниципальных 

организаций и пути их дальнейшего совершенствования (на примере конкретной организа-

ции). 

23. Анализ исполнения смет казенных учреждений и пути укрепления их финансово-

го состояния (на примере конкретной организации). 

24. Сметный порядок планирования и финансирования в казенных учреждениях, во-

просы его дальнейшего совершенствования (на примере конкретной организации). 

25. Планирование доходов и финансирование расходов государственных и муници-

пальных учреждений по деятельности, приносящий доход, вопросы их дальнейшего совер-

шенствования (на примере конкретного бюджетного или автономного учреждения). 

26. Планирование доходов и финансирование расходов государственных компаний и 

корпораций, вопросы их совершенствования (на примере конкретной организации). 

27. Механизм бюджетного финансирования казенных учреждений и вопросы его 

дальнейшего совершенствования (на примере казенных учреждений). 

28. Планирование доходов и финансирование расходов негосударственных неком-

мерческих организаций и пути их совершенствования (на примере потребительских коопера-

тивов, общественных и религиозных организаций, союзов и ассоциаций, фондов, благотво-

рительных организаций и других некоммерческих организациях). 

29. Системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях, пути 

их совершенствования (на примере конкретного учреждения). 

30. Бюджетный процесс в условиях рыночных отношений и пути его дальнейшего 

совершенствования (на примере края, области, города, района). 

31. Роль бюджета в финансировании расходов на образование и подготовку кадров 

(на примере края, области, города, района), пути решения выявленных проблем. 
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32. Роль бюджета в осуществлении целевых комплексных программ (на местном ма-

териале по району, городу, области, краю). 

33. Вопросы совершенствования планирования и финансирования расходов на здра-

воохранение (на примере края, области, города, района). 

34. Планирование и прогнозирование доходов и расходов бюджета (на примере края, 

области, города, района). 

35. Межбюджетные отношения и вопросы повышения их эффективности (на примере 

края, области, района). 

36. Пути совершенствования кассового исполнения доходов или расходов бюджетов 

и роль казначейства в этом процессе (по материалам казначейства). 

37. Формирование системы планирования и финансирования расходов местных бюд-

жетов на оказание муниципальных услуг (на примере муниципального образования). 

38. Финансово-экономический механизм организации предоставления государствен-

ных таможенных услуг (на примере таможенных органов). 

39. Финансовый механизм управления государственной (муниципальной) собствен-

ностью (на примере края, области, района, города – по материалам органов власти). 

40. Вопросы совершенствования формирования и использования пенсионного фонда 

(на примере края, области, района, города). 

41. Анализ формирования и использования фонда социального страхования, пути его 

дальнейшего совершенствования (на примере края, области, района, города). 

42. Фонд обязательного медицинского страхования и пути повышения эффективно-

сти использования его финансовых ресурсов (на примере края, области, района, города). 

43. Внебюджетные фонды местных органов власти и управления, вопросы их даль-

нейшего совершенствования (на примере города, района). 

44. Имущественное страхование организаций и граждан, пути его дальнейшего раз-

вития (на примере страховой организации). 

45. Порядок назначения и выплаты пенсий в РФ, вопросы их совершенствования (на 

примере центров по выплате пенсий ПФР). 

46. Перспективы развития кредитования в коммерческих банках (на примере кон-

кретного банка). 

47. Формирование ресурсной базы коммерческих банков и пути ее расширения (на 

примере конкретного банка). 

48. Перспективы развития операций коммерческих банков с драгметаллами (на при-

мере конкретного банка). 

49. Перспективы развития потребительского кредитования (на примере конкретного 

банка). 

50. Совершенствование банковского кредитования реального сектора экономики (по 

материалам конкретного банка). 

51. Совершенствование банковского обслуживания физических лиц (на примере кон-

кретного банка). 

52. Система банковского кредитования малого бизнеса и пути ее совершенствование 

(на примере конкретного банка). 

53. Управление депозитными операциями коммерческого банка (на примере кон-

кретного банка). 

54. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц коммерческими банками и 

пути его совершенствования (на примере конкретного банка). 

55. Совершенствование системы безналичных расчетов деятельности юридических и 

физических лиц (по данным банков или хозяйствующих субъектов). 

56. Новые банковские технологии и повышение их роли в обслуживании хозяйству-

ющих субъектов (на примере конкретного банка). 

57. Пути совершенствования платежных систем с использованием банковских карт 

(на примере коммерческих банков). 
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58. Эмиссионно-кассовые операции расчетно-кассовых центров и их роль в стабили-

зации денежного обращения (на примере конкретного РКЦ). 

59. Управление валютными операциями коммерческих банков, пути его совершен-

ствования (на примере конкретного банка). 

60. Перспективы развития операций коммерческих банков с ценными бумагами (на 

примере конкретного банка). 

61. Анализ финансового состояния некоммерческих организаций  и оптимизация их 

деятельности (на примере некоммерческой организации) 

62. Организация и пути совершенствования финансового контроля в современных 

условиях хозяйствования (на примере контрольных органов). 

63. Аудит как форма независимого финансового контроля, вопросы его совершен-

ствования (на примере аудиторской фирмы или организации). 

64. Организация контрольно-ревизионной работы и вопросы ее дальнейшего совер-

шенствования (на примере контрольных органов области, края, города). 

65. Организация контрольно-экономической работы финансовых или налоговых ор-

ганов и вопросы ее дальнейшего совершенствования (на примере органов финансово-

бюджетного надзора, казначейства, налоговых др. органов). 

66. Особенности проведения углубленных финансовых расследований  по материа-

лам Росфинмониторинга. 

67. Особенности проведения финансовых расследований на основе результатов мак-

роаналитических исследований по материалам Росфинмониторинга. 

68. Пути совершенствования системы управления финансами учреждения (на приме-

ре казенного, бюджетного или автономного учреждения). 

69. Подходы к увеличению доходной части бюджета бюджетной системы РФ (на 

примере муниципального образования). 

70. Совершенствование системы планирования бюджета бюджетной системы РФ (на 

примере муниципального образования) в рамках перехода к программному бюджетирова-

нию. 

71. Механизм повышения эффективности использования средств бюджета бюджет-

ной системы РФ (на примере муниципального образования). 

72. Совершенствование системы исполнения бюджета по доходам/расходам (на при-

мере УФК). 

73. Анализ формирования и исполнения государственных/муниципальных заданий 

(на примере казенного, бюджетного или автономного учреждения). 

74. Совершенствование внутреннего финансового контроля (на примере УФК, казен-

ного, бюджетного или автономного учреждения). 

75. Совершенствование системы планирования деятельности учреждения (на приме-

ре казенного, бюджетного или автономного учреждения). 

76. Разработка мероприятий по повышению эффективности/результативности дея-

тельности учреждения (на примере казенного, бюджетного или автономного учреждения). 

77. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования бюджет-

ных средств путем проведения конкурсов и аукционов (по материалам бюджетных казенных 

учреждений). 

78. Разработка программы мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной де-

ятельности бюджетной организации. 

79. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния бюджетной орга-

низации. 

80. Пути повышения эффективности управления финансами автономного учрежде-

ния. 

81. Разработка программы мероприятий по улучшению системы администрирования 

доходов бюджета (на примере взаимодействия УФК и УФНС). 
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82. Анализ результатов финансовой деятельности некоммерческих организаций и их 

оптимизация (на примере конкретной некоммерческой организации). 

83. Системы оплаты труда в негосударственных некоммерческих организациях и их 

дальнейшее развитие (на примере конкретной негосударственной некоммерческой организа-

ции). 

84.  Финансовое планирование как фактор эффективного управления деятельностью 

предприятия (на примере конкретной организации). 

85. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования и управления финан-

сами предприятия (на примере конкретной организации). 

86. Планирование и бюджетирование в системе финансового управления предприя-

тия (на примере конкретной организации). 

87. Управление распределением и использованием прибыли предприятия (на примере 

конкретной организации). 

88. Управление затратами и его влияние на финансовые результаты деятельности 

предприятия (на примере конкретной организации). 

89. Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия (на примере кон-

кретной организации). 

90. Совершенствование механизма управления финансами предприятия (на примере 

конкретной организации). 

91. Разработка и механизмы реализации стратегии улучшения финансово-

экономического состояния предприятия (на примере конкретной организации). 

92. Оценка влияния структуры капитала на финансовое состояние коммерческой ор-

ганизации (на примере конкретной организации). 

93. Оценка управления оборотными активами коммерческой организации и пути его 

оптимизации (на примере конкретной организации). 

94. Оценка управления финансовыми рисками корпорации в кризисных условиях (на 

примере конкретной  организации). 

95. Оценка влияния финансовой структуры капитала на рентабельность коммерче-

ской организации (на примере конкретной организации). 

96. Оценка управления финансовыми инструментами коммерческой организации (на 

примере конкретной организации). 

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются госу-

дарственной экзаменационной комиссией в ходе государственного экзамена и защиты ВКР. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Время, отводимое на подго-

товку к ответам на вопросы экзаменационного билета, – 60 мин. Время на ответ – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися на гос-

ударственном экзамене государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие 

требования к обучающимися и их ответам на экзаменационные вопросы: 

- соответствие ответов на экзаменационные вопросы содержанию соответствующей 

дисциплины; 

- полнота и профессионализм ответов на вопросы экзаменационного билета; 

- уровень владения теоретическим материалом; 

- ответ на практическую задачу и пояснения к ней; 

- находчивость при ответах на уточняющие вопросы; 

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на экзамене. 

При этом оценка «отлично» выставляется студенту, который на государственном эк-

замене правильно ответил на все вопросы экзаменационного билета, верно решил практиче-
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скую задачу, а также продемонстрировал полное соответствие приведенным выше требова-

ниям к обучающимися и их ответам на экзаменационные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который на государственном экзамене от-

вечал на вопросы экзаменационного билета с некоторыми затруднениями, практическую за-

дачу решил не до конца, но ход решения был верным, а также в значительной степени соот-

ветствовал приведенным выше требованиям к обучающимися и их ответам на экзаменаци-

онные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который на государственном эк-

замене отвечал на вопросы экзаменационного билета с затруднениями, практическую задачу 

не решил. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который на государственном 

экзамене на вопросы экзаменационного билета не отвечал или отвечал со значительными за-

труднениями, практическую задачу не решил. 

Оценка государственного экзамена заносится в зачетную книжку студента и подтвер-

ждается подписями председателя и членов комиссии. 

Защита ВКР проводится в устной форме и представляет собой краткий доклад обуча-

ющегося о результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые членами государственной 

экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на до-

клад, – 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 на за-

щите ВКР государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, 

предъявляемые к ВКР и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР образовательной программе; 

- актуальность темы ВКР; 

- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 

- практическое значение темы ВКР; 

- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ; 

- проработанность методов исследования, аналитических выводов, выявленных про-

блем и путей их решения; 

- содержательность доклада; 

- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 

ВКР в виде демонстрационного и графического материала; 

- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 

находчивость студента; 

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и про-

блематикой ВКР; 

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР; 

- содержание отзыва руководителя ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее 

автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить ис-

следования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные от-

зывы руководителя ВКР. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предло-

жения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, разда-

точный материал и т.п.), легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельно-

сти, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не 
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вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя 

ВКР. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, опе-

рирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчер-

пывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на прак-

тическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необосно-

ванные предложения. В отзыве руководителя ВКР имеются замечания по содержанию рабо-

ты и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требовани-

ям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят 

декларативный характер. В отзывах руководителя ВКР имеются серьезные критические за-

мечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. При определении 

оценки принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки студен-

тов, самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформления работы и 

ход ее защиты. 

Оценка за ВКР выставляется в зачетную книжку студента и подтверждается подпися-

ми председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 

Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ ста-

тистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся с 

применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом редакто-

ре Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной экзаменационной ко-

миссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной ра-

боты 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 осу-

ществляться с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Га-

рант и т.п. 
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7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ 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, мультиме-

дийный проектор, проекционный экран, акустическую систему. 


