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Введение 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 – Финансы и 

кредит (уровень магистратуры) от 30 марта 2015 (регистрационный № 325) преду-
смотрена Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в виде: государ-
ственного экзамена и  защиты выпускной квалификационной работы  
          Содержание государственных аттестационных испытаний представлено в 
настоящем стандарте.  
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СТАНДАРТ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Система менеджмента качества 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Структура и содержание государственных 

аттестационных испытаний по направлению подготовки  
38.04.08 – Финансы и кредит 

_______________________________________________________________________ 
Утвержден приказом ректора от 20.07.2015 № 0610 

Дата введения 20.07.2015 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательной 
программе высшего образования, направлению подготовки 38.04.08 – Финансы и 
кредит (уровень магистратуры), программам подготовки - «Банки и банковская дея-
тельность», «Финансовый менеджмент» в Воронежском государственном универси-
тете (далее - Университет). 

Положение настоящего Стандарта применяются всеми структурными подраз-
делениями Университета и его филиалами, реализующими указанную основную об-
разовательную программу. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативны-
ми документами: 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 – Финансы и кредит (уровень 
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30 марта 2015 г. №325; 

СТ ВГУ 1.3.02 – 2015 - Система менеджмента качества. Государственная ито-
говая аттестация по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 
Общие требования к содержанию и порядок проведения. 
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3 Профессиональная подготовленность выпускника 

3.1 Выпускники должны быть подготовлены к следующим видам профессио-
нальной деятельности:  

Виды  
профессиональ-
ной деятельности 

Задачи  
профессиональной  
деятельности 

Компетенции  
(общекультурные, об-
щепрофессиональные,   
профессиональные) 

научно-
исследователь-
ская 

 

  - выявление и исследова-
ние актуальных проблем в 
области денег, финансов и 
кредита; 

  - разработка планов и про-
грамм проведения исследова-
ний в области финансов и 
кредита; 

  - подготовка соответству-
ющих заданий для научных 
подразделений и отдельных 
исполнителей; 

  - разработка методов и ин-
струментов проведения фи-
нансово-экономических ис-
следований, анализ получен-
ных результатов; 

  - обобщение имеющихся 
данных для оставления фи-
нансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций в обла-
сти финансов и кредита; 

  - поиск, сбор, обработка, 
анализ и систематизация ин-
формации по теме научного 
исследования в области фи-
нансов и кредита; 

  - разработка теоретических 
моделей исследуемых про-
цессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профес-
сиональной деятельности, 
оценка и интерпретация полу-
ченных результатов; 

  - выявление и исследова-
ние эффективных направле-
ний финансового обеспечения 
инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне; 

 - разработка системы 
управления рисками на осно-

- способность к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-
1); 

- готовность действо-
вать в нестандартных 
ситуациях, нести соци-
альную и этическую от-
ветственность за при-
нятые решения (ОК-2); 

- готовность к само-
развитию, самореали-
зации, использованию 
творческого потенциа-
ла (ОК-3); 

- готовность к комму-
никации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности 
(ОПК-1); 

- готовностью руково-
дить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятельно-
сти, толерантно вос-
принимая социальные, 
этнические, конфесси-
ональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

- способность осу-
ществлять разработку 
рабочих планов и про-
грамм проведения 
научных исследований 
и разработок, подготов-
ку заданий для групп и 
отдельных исполните-
лей (ПК-17); 
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ве исследования финансово-
экономических рисков в дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов; 

  - исследование проблем 
финансовой устойчивости ор-
ганизаций (включая финансо-
во-кредитные организации) 
для разработки эффективных 
методов ее обеспечения с 
учетом фактора неопреде-
ленности; 

  - интерпретация результа-
тов финансово-экономических 
исследований с целью разра-
ботки финансовых аспектов 
перспективных направлений 
инновационного развития 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций (включая 
финансово-кредитные органи-
зации). 

 

- способность осу-
ществлять разработку 
инструментов проведе-
ния исследований в об-
ласти финансов и кре-
дита, анализ их резуль-
татов, подготовку дан-
ных для составления 
финансовых обзоров, 
отчетов и научных пуб-
ликаций (ПК-18); 

- способность осу-
ществлять сбор, обра-
ботку, анализ и систе-
матизацию информа-
ции по теме исследо-
вания, выбор методов и 
средств решения задач 
исследования (ПК-19); 

- способность осу-
ществлять разработку 
теоретических и новых 
эконометрических мо-
делей исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся 
к сфере профессио-
нальной финансовой 
деятельности в области 
финансов и кредита, 
давать оценку и интер-
претировать получен-
ные в ходе исследова-
ния результаты (ПК-20); 

- способность выяв-
лять и проводить ис-
следование актуальных 
научных проблем в об-
ласти финансов и кре-
дита (ПК-21); 

- способность выяв-
лять и проводить ис-
следование эффектив-
ных направлений фи-
нансового обеспечения 
инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и 
макроуровне (ПК-22); 

- способность выяв-
лять и проводить ис-
следование финансово-
экономических рисков в 
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деятельности хозяй-
ствующих субъектов 
для разработки систе-
мы управления рисками 
(ПК-23); 

- способность прово-
дить исследование 
проблем финансовой 
устойчивости организа-
ций, в том числе фи-
нансово-кредитных, для 
разработки эффектив-
ных методов ее обес-
печения с учетом фак-
тора неопределенности 
(ПК-24); 

- способность интер-
претировать результа-
ты финансово-
экономических иссле-
дований с целью раз-
работки финансовых 
аспектов перспектив-
ных направлений инно-
вационного развития 
организаций, в том 
числе финансово-
кредитных (ПК-25). 

 
педагогическая 

 
  - преподавание финансо-

вых и денежно-кредитных 
дисциплин в образовательных 
организациях высшего обра-
зования, дополнительного 
профессионального образо-
вания, профессиональных об-
разовательных организациях; 

  - разработка образова-
тельных программ и учебно-
методических материалов. 

 

- способность препо-
давать финансовые и 
денежно-кредитные 
дисциплины в образо-
вательных организаци-
ях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального об-
разования, профессио-
нальных образователь-
ных организациях (ПК-
26); 

- способность осу-
ществлять разработку 
образовательных про-
грамм и учебно-
методических материа-
лов (ПК-27). 

аналитическая  
 

- анализ и оценка направле-
ний развития денежно-
кредитных и финансовых ин-
ститутов и рынков в контексте 
общеэкономических, мировых 

- способность вла-
деть методами анали-
тической работы, свя-
занными с финансовы-
ми аспектами деятель-
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и страновых особенностей; 
- анализ финансово-

экономических показателей, 
характеризующих деятель-
ность коммерческих и неком-
мерческих организаций раз-
личных организационно-
правовых форм, включая фи-
нансово-кредитные организа-
ции, органы государственной 
власти и местного самоуправ-
ления; 

- разработка и обоснование 
предложений по совершен-
ствованию методик расчета 
указанных показателей; 

- поиск, анализ и оценка 
финансовой и экономической 
информации для проведения 
финансовых расчетов и обос-
нования принимаемых управ-
ленческих решений; 

- оценка финансовой и эко-
номической эффективности 
предложенных проектов, ана-
лиз финансово-экономических 
результатов их реализации; 

- анализ существующих 
форм организации финансо-
вых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций различных 
организационно-правовых 
форм, включая финансово-
кредитные организации, раз-
работка и обоснование пред-
ложений по их совершенство-
ванию; 

- анализ и оценка концепту-
альных подходов к методам и 
инструментам финансового и 
денежно-кредитного регули-
рования экономики; 

- анализ фактически достиг-
нутых промежуточных и ито-
говых результатов финансо-
вой деятельности коммерче-
ских и некоммерческих орга-
низаций различных организа-
ционно-правовых форм, вклю-
чая финансово-кредитные ор-
ганизации, органов государ-

ности коммерческих и 
некоммерческих орга-
низаций различных ор-
ганизационно-правовых 
форм, в том числе фи-
нансово-кредитных, ор-
ганов государственной 
власти и местного са-
моуправления (ПК-1); 

- способность анали-
зировать и использо-
вать различные источ-
ники информации для 
проведения финансово-
экономических расче-
тов (ПК-2); 

- способность разра-
ботать и обосновать 
финансово-
экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность коммер-
ческих и некоммерче-
ских организаций раз-
личных организацион-
но-правовых форм, 
включая финансово-
кредитные, органов 
государственной власти 
и местного самоуправ-
ления и методики их 
расчета (ПК-3); 

- способность прове-
сти анализ и дать оцен-
ку существующих фи-
нансово-экономических 
рисков, составить и 
обосновать прогноз ди-
намики основных фи-
нансово-экономических 
показателей на микро-, 
макро- и мезоуровне  
(ПК-4); 

- способность на ос-
нове комплексного эко-
номического и финан-
сового анализа дать 
оценку результатов и 
эффективности финан-
сово-хозяйственной де-
ятельности организа-
ций различных органи-
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ственной власти и органов 
местного самоуправления; 

- оценка эффективности ис-
пользования ресурсов, вклю-
чая финансовые; 

- анализ и оценка финансо-
во-экономических рисков и 
прогнозирование динамики 
основных финансово-
экономических показателей на 
микро-, мезо- и макроуровне; 

- проведение комплексного 
экономического и финансово-
го анализа и оценка результа-
тов и эффективности дея-
тельности коммерческих и не-
коммерческих организаций 
различных организационно-
правовых форм, включая фи-
нансово-кредитные, органов 
государственной власти и ор-
ганов местного самоуправле-
ния; 

- оценка финансовой устой-
чивости коммерческих и не-
коммерческих организаций 
различных организационно-
правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных; 

- оценка сбалансированно-
сти движения денежных и ма-
териальных потоков. 

 

зационно-правовых 
форм, включая финан-
сово-кредитные, орга-
нов государственной 
власти и местного са-
моуправления (ПК-5); 

- способность дать 
оценку текущей, кратко- 
и долгосрочной финан-
совой устойчивости ор-
ганизации, в том числе 
кредитной (ПК-6). 

 

 
3.2. Требования к результатам освоения образовательной программы маги-

стратуры и соответствующие виды ГИА. 
 

Компетенции 

 

Виды аттестационного испытания 

Государственный  

экзамен 

Защита ВКР 

1 2 3 

Способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)  

+ + 

Готовность к саморазвитию, самореализа-
ции, использованию творческого потенциа-
ла (ОК-3) 

 + 

Готовность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач в области про-
фессиональной деятельности (ОПК-1) 

 + 
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Способность владеть методами аналитиче-
ской работы, связанными с финансовыми 
аспектами деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния (ПК-1) 

+ + 

Способность анализировать и использовать 
различные источники информации для про-
ведения финансово-экономических расче-
тов (ПК-2) 

+ + 

Способность разработать и обосновать фи-
нансово-экономические показатели, харак-
теризующие деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, включая фи-
нансово-кредитные, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления и 
методики их расчета (ПК-3) 

+ + 

Способность провести анализ и дать оценку 
существующих финансово-экономических 
рисков, составить и обосновать прогноз ди-
намики основных финансово-экономических 
показателей на микро-, макро- и мезоуровне  
(ПК-4) 

+ + 

Способность на основе комплексного эко-
номического и финансового анализа дать 
оценку результатов и эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти 
и местного самоуправления (ПК-5) 

+ + 

Способность дать оценку текущей, кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчивости ор-
ганизации, в том числе кредитной (ПК-6) 

+ + 

Способность осуществлять разработку ра-
бочих планов и программ проведения науч-
ных исследований и разработок, подготовку 
заданий для групп и отдельных исполните-
лей (ПК-17) 

+ + 

Способность осуществлять разработку ин-
струментов проведения исследований в об-
ласти финансов и кредита, анализ их ре-
зультатов, подготовку данных для состав-
ления финансовых обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций (ПК-18) 

 + 

Способность осуществлять сбор, обработку, 
анализ и систематизацию информации по 
теме исследования, выбор методов и 

+ + 
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средств решения задач исследования (ПК-
19) 
Способность осуществлять разработку тео-
ретических и новых эконометрических мо-
делей исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к сфере профессио-
нальной финансовой деятельности в обла-
сти финансов и кредита, давать оценку и 
интерпретировать полученные в ходе ис-
следования результаты (ПК-20) 

 + 

Способность выявлять и проводить иссле-
дование актуальных научных проблем в об-
ласти финансов и кредита (ПК-21) 

+ + 

Способность выявлять и проводить иссле-
дование эффективных направлений финан-
сового обеспечения инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22) 

+ + 

Способность выявлять и проводить иссле-
дование финансово-экономических рисков в 
деятельности хозяйствующих субъектов для 
разработки системы управления рисками 
(ПК-23) 

+ + 

Способность проводить исследование про-
блем финансовой устойчивости организа-
ций, в том числе финансово-кредитных, для 
разработки эффективных методов ее обес-
печения с учетом фактора неопределенно-
сти (ПК-24) 

+ + 

Способность интерпретировать результаты 
финансово-экономических исследований с 
целью разработки финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационно-
го развития организаций, в том числе фи-
нансово-кредитных (ПК-25) 

+ + 

 

4. Государственный экзамен 
4.1. Перечень разделов, тем дисциплины (дисциплин) ООП, обеспечивающих 

получение профессиональной подготовки выпускника, проверяемой в ходе государ-
ственного экзамена: 

 
 

Программа «Финансовый менеджмент» 
 

 Дисциплины образовательной программы (разделы) 
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1 2 3 4 5 6 
 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Способность к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)  

    +          

Способность владеть 
методами аналитиче-
ской работы, связанны-
ми с финансовыми ас-
пектами деятельности 
коммерческих и неком-
мерческих организаций 
различных организаци-
онно-правовых форм, в 
том числе финансово-
кредитных, органов гос-
ударственной власти и 
местного самоуправле-
ния (ПК-1) 

   +  +    +     

Способность анализи-
ровать и использовать 
различные источники 
информации для про-
ведения финансово-
экономических расчетов 
(ПК-2) 

+ +  +  +  + + + + +   

Способность разрабо-
тать и обосновать фи-
нансово-экономические 
показатели, характери-
зующие деятельность 
коммерческих и неком-
мерческих организаций 
различных организаци-
онно-правовых форм, 

     +   +   +   

                                                           
1 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 
2 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 
3 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений 
4 Финансовый менеджмент в коммерческом банке 
5 Управление оборотным капиталом 
6 Управление финансовыми рисками и фондовым портфелем 
7 Антикризисное управление финансами организаций 
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включая финансово-
кредитные, органов гос-
ударственной власти и 
местного самоуправле-
ния и методики их рас-
чета (ПК-3) 
Способность провести 
анализ и дать оценку 
существующих финан-
сово-экономических 
рисков, составить и 
обосновать прогноз ди-
намики основных фи-
нансово-экономических 
показателей на микро-, 
макро- и мезоуровне  
(ПК-4) 

 +    +   +    + + 

Способность на основе 
комплексного экономи-
ческого и финансового 
анализа дать оценку ре-
зультатов и эффектив-
ности финансово-
хозяйственной деятель-
ности организаций раз-
личных организацион-
но-правовых форм, 
включая финансово-
кредитные, органов гос-
ударственной власти и 
местного самоуправле-
ния (ПК-5) 

  + +  +    +     

Способность дать оцен-
ку текущей, кратко- и 
долгосрочной финансо-
вой устойчивости орга-
низации, в том числе 
кредитной (ПК-6) 

     +   +     + 

Способность осуществ-
лять разработку рабо-
чих планов и программ 
проведения научных ис-
следований и разрабо-
ток, подготовку заданий 
для групп и отдельных 
исполнителей (ПК-17) 

      +        

Способность осуществ-
лять сбор, обработку, 
анализ и систематиза-
цию информации по те-
ме исследования, вы-
бор методов и средств 

+ + +  +    +   +   
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решения задач иссле-
дования (ПК-19) 
Способность выявлять 
и проводить исследова-
ние актуальных научных 
проблем в области фи-
нансов и кредита (ПК-
21) 

+  +     +       

Способность выявлять 
и проводить исследова-
ние эффективных 
направлений финансо-
вого обеспечения инно-
вационного развития на 
микро-, мезо- и макро-
уровне (ПК-22) 

   + +          

Способность выявлять 
и проводить исследова-
ние финансово-
экономических рисков в 
деятельности хозяй-
ствующих субъектов 
для разработки системы 
управления рисками 
(ПК-23) 

    +    +  +  + + 

Способность проводить 
исследование проблем 
финансовой устойчиво-
сти организаций, в том 
числе финансово-
кредитных, для разра-
ботки эффективных ме-
тодов ее обеспечения с 
учетом фактора не-
определенности (ПК-24) 

    +    +     + 

Способность интерпре-
тировать результаты 
финансово-
экономических иссле-
дований с целью разра-
ботки финансовых ас-
пектов перспективных 
направлений инноваци-
онного развития органи-
заций, в том числе фи-
нансово-кредитных (ПК-
25) 

    +  +        
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Программа «Банки и банковская деятельность» 
 
 
 

Компетенции 
выпускника 

 

Дисциплины образовательной программы (разделы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Способность к абстракт-
ному мышлению, анали-
зу, синтезу (ОК-1)  

    +          

Способность владеть ме-
тодами аналитической 
работы, связанными с 
финансовыми аспектами 
деятельности коммерче-
ских и некоммерческих 
организаций различных 
организационно-
правовых форм, в том 
числе финансово-
кредитных, органов госу-
дарственной власти и 
местного самоуправления 
(ПК-1) 

   +       +    

Способность анализиро-
вать и использовать раз-
личные источники ин-
формации для проведе-
ния финансово-
экономических расчетов 
(ПК-2) 

+ +  +  + + + + + +   + 

Способность разработать 
и обосновать финансово-
экономические показате-
ли, характеризующие де-
ятельность коммерческих 
и некоммерческих орга-

         +     

                                                           
1 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 
2 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 
3 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений 
4 Финансовый менеджмент в коммерческом банке 
5 Операции коммерческих банков с ценными бумагами 
6 Управление инвестиционным портфелем 
7 Международные расчеты и валютные операции 
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низаций различных орга-
низационно-правовых 
форм, включая финансо-
во-кредитные, органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 
и методики их расчета 
(ПК-3) 
Способность провести 
анализ и дать оценку су-
ществующих финансово-
экономических рисков, 
составить и обосновать 
прогноз динамики основ-
ных финансово-
экономических показате-
лей на микро-, макро- и 
мезоуровне  (ПК-4) 

 +          +   

Способность на основе 
комплексного экономиче-
ского и финансового ана-
лиза дать оценку резуль-
татов и эффективности 
финансово-
хозяйственной деятель-
ности организаций раз-
личных организационно-
правовых форм, включая 
финансово-кредитные, 
органов государственной 
власти и местного само-
управления (ПК-5) 

  + +       +    

Способность дать оценку 
текущей, кратко- и долго-
срочной финансовой 
устойчивости организа-
ции, в том числе кредит-
ной (ПК-6) 

         +     

Способность осуществ-
лять разработку рабочих 
планов и программ про-
ведения научных иссле-
дований и разработок, 
подготовку заданий для 
групп и отдельных испол-
нителей (ПК-17) 
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Способность осуществ-
лять сбор, обработку, 
анализ и систематизацию 
информации по теме ис-
следования, выбор мето-
дов и средств решения 
задач исследования (ПК-
19) 

+ + +  +    +      

Способность выявлять и 
проводить исследование 
актуальных научных про-
блем в области финансов 
и кредита (ПК-21) 

+  +   + +       + 

Способность выявлять и 
проводить исследование 
эффективных направле-
ний финансового обеспе-
чения инновационного 
развития на микро-, мезо- 
и макроуровне (ПК-22) 

   + +    +     + 

Способность выявлять и 
проводить исследование 
финансово-
экономических рисков в 
деятельности хозяйству-
ющих субъектов для раз-
работки системы управ-
ления рисками (ПК-23) 

    +   +    + +  

Способность проводить 
исследование проблем 
финансовой устойчивости 
организаций, в том числе 
финансово-кредитных, 
для разработки эффек-
тивных методов ее обес-
печения с учетом факто-
ра неопределенности 
(ПК-24) 

    +     +     

Способность интерпрети-
ровать результаты фи-
нансово-экономических 
исследований с целью 
разработки финансовых 
аспектов перспективных 
направлений инноваци-
онного развития органи-
заций, в том числе фи-
нансово-кредитных (ПК-
25) 

    +     +     

 
 

4.2 Программа государственного экзамена  
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Программа государственного экзамена составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки «Финансы и кредит». Она состоит из 
общей части, включающей разделы курсов «Актуальные проблемы финансов», «Фи-
нансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-
кредитные методы регулирования экономики», «Стратегии и современная модель 
управления в сфере денежно-кредитных отношений», «Финансовый анализ (продви-
нутый уровень)» и специальной части, включающей разделы курсов «Финансовый 
менеджмент», «Инвестиционные стратегии», «Финансовый менеджмент в коммерче-
ском банке», «Управление капиталом», «Оценка бизнеса», «Налоговое планирова-
ние», «Управление оборотным капиталом», «Управление финансовыми рисками и 
фондовым портфелем», «Антикризисное управление финансами» (для программы 
«Финансовый менеджмент»); «Банковские операции», «Налогообложение банков», 
«Финансовый менеджмент в коммерческом банке», «Операции коммерческих банков 
с ценными бумагами», «Банковская система: региональный аспект», «Оценка бизне-
са», «Управление инвестиционным портфелем», «Налоговое планирование», «Меж-
дународные расчеты и валютные операции» (для программы «Банки и банковская 
деятельность». Общая часть утверждается Ученым советом экономического фа-
культета по представлению кафедры региональной экономики и территориального 
управления сроком на 5 лет. Специальная часть утверждается Ученым советом эко-
номического факультета по представлению кафедры региональной экономики и тер-
риториального управления ежегодно до 1 декабря календарного года. 

4.2.1 Основная часть программы государственного экзамена 
Раздел «Актуальные проблемы финансов». 

 Бюджетный федерализм. Система бюджетного федерализма. Механизм рас-
пределения расходных полномочий. Механизм распределения налоговых полномо-
чий и налоговой базы. Механизм бюджетных трансфертов. Бюджетная политика. 
Виды бюджетной политики. Политика дефицитного финансирования. 

Сущность фискальной политики. Правительственные расходы и совокупный 
спрос. Налоги и совокупный спрос. Механизм действия фискальной политики. Муль-
типликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор. Виды фискаль-
ной политики. Дискреционная фискальная политика. Фискальная политика встроен-
ных стабилизаторов. 
 Сущность и структура государственных финансов. Функции государственных 
финансов. Социально-экономическая сущность  государственного бюджета. Госу-
дарственные доходы. Пути укрепления доходной базы. Государственные расходы. 
Пути рационализации государственных расходов. Дефицит государственного бюд-
жета, его причины. Способы покрытия дефицита государственного бюджета.  

Сущность и основные элементы государственного долга. Структура внешнего 
и внутреннего государственного долга. Система управления государственным дол-
гом. Стратегии государственных заимствований. Обслуживание государственного 
долга. 

Раздел «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» 
Понятие и функции финансового рынка. Классификация финансовых рынков, 

особенности организации и функционирования сегментов финансового рынка.  
Типы участников финансового рынка. Прямые участники, их основные виды по 

сегментам рынка. Финансовые посредники. Субъекты инфраструктуры финансового 
рынка, их роль и особенности функционирования. 

Модели и методы государственного регулирования финансового рынка. Фе-
деральная служба по финансовым рынкам: миссия, цели и задачи.  
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Миссия финансовой системы РФ. Механизмы реализации концепции и драй-
веры роста финансового рынка. Система мер и сценарии развития по секторам фи-
нансового рынка. Макроэкономические условия реализации концепции и риски фи-
нансового рынка РФ. 

Раздел «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования  
Экономики» 

Определение системы денежно-кредитного регулирования экономики и ее 
элементы: цели, задачи, принципы организации, субъекты, объекты, методы, ин-
струменты, механизм реализации. Содержание денежного таргетирования экономи-
ки.   

Содержание и классификация методов денежно-кредитного регулирования 
экономики. Экономические (нормативные, корректирующие) и нормативные, общие и 
селективные методы денежно-кредитного регулирования экономики. 

Содержание денежно-кредитной политики Центрального банка. Операцион-
ные, промежуточные, конечные цели денежно-кредитной политики. Типы денежно-
кредитной политики: экспансионистская и рестрикционная. Содержание «Основных 
направлений единой государственной денежно-кредитной политики Центрального 
банка РФ». 

Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики: процентная по-
литика Центрального банка, обязательное резервирование, обязательные экономи-
ческие нормативы, операции на открытом рынке, кредиты рефинансирования. Виды 
учетной ставки: ставка рефинансирования и ставка редисконтирования. Влияние 
учетной ставки на состояние финансового рынка. Функции обязательных резервов и 
порядок обязательного резервирования в РФ. Назначение и состав обязательных 
экономических нормативов. Содержание и виды операций на открытом рынке. 
Назначение и виды кредитов рефинансирования.   

 
Раздел «Стратегии и современная модель управления в сфере  

денежно-кредитных отношений» 
Содержание стратегии развития и управления в сфере денежно-кредитных 

отношений. Роль стратегии в развитии банковской деятельности. Система стратеги-
ческого управления денежно-кредитными отношениями. Сущность процесса страте-
гического развития и управления. Уровни стратегического управления и его этапы. 
Методы стратегического анализа. 

Банковская инфраструктура в системе управления денежно-кредитными от-
ношениями. 

Роль Центрального банка в стратегическом развитии банковской деятельно-
сти. Целевые ориентиры и задачи деятельности Центрального банка. Стратегиче-
ские направления деятельности Центрального банка по реализации его целевых 
ориентиров. Модели обеспечения устойчивости банковской деятельности. 

Стратегия деятельности коммерческих банков. Целевые ориентиры деятель-
ности коммерческих банков в рыночной экономике. Стратегическое планирование в 
коммерческом банке как основа формирования стратегии. Стратегия развития бан-
ковского сектора РФ до 2020 г. 

Критерии классификация и особенности структуры банковской системы РФ. 
Универсализация и специализация банковской деятельности, их преимущества и 
недостатки. Перспективы развития в России универсального типа банков и специа-
лизации банковской деятельности. 

Стратегии развития коммерческих банков с государственным участием, акци-
онерных и кооперативных банков, банков с иностранным участием, инвестиционных 
банков, региональных банков. 

Раздел «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» 
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Показатели и модели анализа финансовой устойчивости организации. Сущ-
ность чистых оборотных активов и оборотного капитала. Модели, основанные на 
данных показателях. Определение достаточности собственного оборотного капита-
ла. Альтернативные модели анализа финансовой устойчивости организации, осно-
ванные на показателях финансового риска, денежных потоков и др. 

Методы и модели прогнозирования банкротства организации. Мультиплика-
тивный дискриминантный анализ и эмпирические методы. Обзор моделей У. Бивара, 
Э. Альтмана и др.  Модели прогнозирования банкротства: логит и пробит. 

Анализ ликвидности баланса организации. Группировка активов и обяза-
тельств организации для целей анализа ликвидности ее баланса. Коэффициенты 
ликвидности: расчет, экономическое содержание, оценка. 

Информационная база финансового анализа. Источники информации: макро-
экономической, региональной и отраслевой, о конкурентном окружении и возможно-
стях привлечения капитала. Бухгалтерская отчетность: формы, показатели, анали-
тические возможности и ограничения использования. 

 

4.2.2 Специальная часть программы государственного экзамена для програм-
мы «Финансовый менеджмент» 

Раздел «Финансовый менеджмент» 
Предмет и стратегическая цель финансового менеджмента. Задачи финансо-

вого менеджмента. Основные принципы организации финансового менеджмента на 
предприятии. Базовые концепции финансового менеджмента: концепция идеальных 
рынков капитала, концепция анализа дисконтированного денежного потока, концеп-
ция структуры капитала, концепция эффективности рынка и соотношения между 
риском и доходностью, концепция агентских отношений, концепция асимметричной 
информации. 

Понятие, цели, задачи, значение финансового планирования. Система финан-
сового планирования. Виды финансовых планов. Структура финансового плана ор-
ганизации.  Принципы и методы финансового планирования. 

Бюджетирование как инструмент финансового планирования в организации. 
Виды бюджетов: основные (финансовые) и операционные. Сводный бюджет органи-
зации. Принципы бюджетирования. Финансовая структура. Организация бюджетиро-
вания. 

Планирование стратегических финансовых параметров. Планирование дан-
ных финансовой отчетности. Планирование данных отчета о прибыли и убытках, ба-
ланса, отчета о движении денежных средств, бюджета денежных потоков.  

Понятие, виды, классификация денежных потоков организации. Планирование 
денежных потоков прямым и косвенным методами. 

Цикличность в движении денежных средств. Источники денежных средств и 
направления их использования. Движение денежных средств по видам деятельно-
сти.. Прямой и косвенный методы составления отчета о движении денежных 
средств. Интерпретация отчета о движении денежных средств. 

Финансовое моделирование. Имитационное моделирование прибыли. Базо-
вая и модифицированная формула компании Дюпон. Модели роста. 

Способы финансирования оборотных активов организации. Стратегии финан-
сирования оборотных средств: умеренная, агрессивная и консервативная. 

Принципы разработки бюджета капитальных вложений организации. Структу-
ра денежного потока инвестиционного проекта. Прогноз денежных потоков инвести-
ционного проекта. Учет инфляции при оценке денежных потоков. 

Эффективность долгосрочных инвестиций и ее виды. Концептуальная схема 
оценки эффективности инвестиционных проектов. Базовые положения оценки эф-
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фективности. Оценка финансовой состоятельность инвестиционного проекта. Оцен-
ка экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые (традицион-
ные) методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Динамические (слож-
ные) методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Ранжирование инве-
стиционных проектов. Эффективность участия в проекте. 

Понятие риска и неопределенности инвестиционных проектов. Классификация 
проектных рисков. Аналитические подходы и процедуры оценки рисков инвестици-
онного проекта: качественный и количественный. Способы снижения инвестиционно-
го риска. 

Понятие цены и стоимости актива. Теории оценки финансовых активов. Базо-
вая модель оценки финансовых активов. Оценка стоимости и доходности облигаций. 
Оценка стоимости и доходности акций. 

Система финансирования хозяйственной деятельности. Собственные источ-
ники финансирования организаций. Бюджетное финансирований организаций в Рос-
сии. Источники и формы заемного финансирования. Факторы, влияющие на выбор 
источников финансирования. 

Содержание и задачи дивидендной политики. Факторы, ее определяющие. 
Методики дивидендных выплат и порядок выплаты дивидендов российскими органи-
зациями. 

Раздел «Инвестиционные стратегии» 
Содержание инвестиционной стратегии, ее задачи и роль в развитии органи-

зации. Инвестиционная стратегия как система долгосрочных целей инвестиционной 
деятельности организации, определяемых общими целями ее развития и инвести-
ционной идеологией. Задачи инвестиционной стратегии: обоснование целесооб-
разности инвестиционного проекта; выбор оптимального проекта из возможных аль-
тернатив; оценка эффективности и обеспечение прибыльности проекта период; по-
иск способов, средств и резервов максимального повышения эффективности инве-
стиции на основе инвестиционного анализа. 

Этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. Содер-
жание этапов: поиск потенциальных проектов; формулировка, первичная оценка и 
отбор проектов для включения в портфель; финансовый анализ и окончательный 
выбор проектов (классификация проектов; их финансовый анализ; сопоставление 
результатов финансового анализа с критериями отбора проектов в портфель; ис-
следование отобранных проектов с точки зрения бюджета предприятия). 

Раздел «Финансовый менеджмент в коммерческом банке» 
 Субъекты финансового менеджмента коммерческого банка как элемент его 
финансового механизма. Классификация субъектов финансового менеджмента ком-
мерческого банка. Внутренние и внешние, непосредственные и опосредованные 
субъекты финансового менеджмента коммерческого банка: органы управления бан-
ком, структурные подразделения, филиалы, должностные лица, Центральный банк, 
органы государственного и местного управления, клиенты, корреспонденты, конку-
ренты.          
 Объекты финансового менеджмента коммерческого банка как элемент его 
финансового механизма. Классификация объектов финансового менеджмента ком-
мерческого банка. Внутренние и внешние объекты финансового менеджмента ком-
мерческого банка: денежные средства, кредитные ресурсы, кредитный потенциал, 
финансовые потоки, операции, инструменты, структурные подразделения, клиенты, 
корреспонденты, конкуренты. 

Управление кредитными операциями коммерческого  банка. Основные этапы 
кредитного процесса. Характеристика кредитных операций как объекта финансового 
менеджмента в коммерческом банке. Организация кредитного обслуживания клиен-
тов банка. Управление основными этапами кредитного процесса. Порядок оформле-
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ния банковского кредита, ведения "кредитного досье" клиента. Управление кредит-
ным мониторингом. Возврат кредита.  

Управление депозитными операциями коммерческого банка. Депозитная по-
литика коммерческого банка. Характеристика депозитных операций коммерческого 
банка как объекта управления в системе пассивных операций банка. Классификация 
депозитных операций по субъектам и срокам. Перспективные виды депозитных опе-
раций коммерческого банка.  Необходимость и сущность депозитной политики в 
деятельности современного коммерческого банка и эффективном управлении его 
пассивами. Соотношение депозитной политики и депозитных операций коммерче-
ского банка. Основные элементы депозитной политики. Организация разработки и 
реализации депозитной политики коммерческого банка, ее место в стратегии разви-
тия банка.  

Раздел «Управление капиталом» 
Определение финансовых ресурсов, капитала, источников финансирования 

организации. Функции капитала организации. Классификация финансовых ресурсов 
и капитала организации по следующим признакам: по назначению, по принадлежно-
сти организации; по целям использования; по формам и объектам инвестирования и 
др. Преимущества и недостатки собственного и заемного капитала организации. 

Расчет цены структурных элементов капитала: кредитов банков, облигацион-
ный займов, различных видов кредиторской задолженности, привилегированных, 
обыкновенных, вновь размещаемых акций, нераспределенной прибыли. Учет нало-
гообложения прибыли при расчете цены элементов капитала. 

Средневзвешенная цена капитала (WACC) и факторы, ее определяющие. 
Предельная цена капитала (аналитическое и графическое представление). Взаимо-
связь средневзвешенной и предельной цены капитала. 

Содержание и экономический смысл операционного рычага. Использование 
метода «мертвой точки» для количественной оценки уровня операционного рычага. 
Оценка уровня операционного рычага; его взаимосвязь с уровнем операционного 
риска. Возможности влияния организации на величину операционного рычага. Рас-
чет запаса финансовой прочности. 

Содержание и экономический смысл финансового рычага. Американская и ев-
ропейская концепции оценки уровня финансового рычага. Взаимосвязь финансового 
рычага и финансового риска. Особенности использования американской и европей-
ской концепций финансового рычага в российских условиях. Возможность влияния 
организации на величину финансового рычага. 

Содержание теоретических концепций формирования оптимальной структуры 
капитала: традиционной, индифферентности структуры капитала (Ф. Модильяни и М. 
Миллера), компромиссной, противоречия интересов формирования структуры капи-
тала (теории ассиметричной информации, сигнализирования, мониторинговых за-
трат). Содержание проблемы формирования рациональной структуры капитала: 
противоречия между акционерами и менеджерами, между акционерами и кредито-
рами.  

Понятие оптимальной структуры капитала организации. Критерии оптималь-
ной структуры капитала: максимизация уровня прогнозируемой рентабельности соб-
ственного капитала организации, анализ зависимости «Операционная прибыль – 
Чистая прибыль на акцию» («EBIT-EPS») («Операционная прибыль – Рентабель-
ность собственного капитала») («EBIT-ROE»)), минимизация средневзвешенной це-
ны капитала, минимизация финансовых рисков.  

Раздел «Оценка бизнеса» 
Понятие, цели и объекты оценки имущества. Формы регулирования оценочной 

деятельности: государственное регулирование и саморегулирование. Стандартиза-
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ция оценочной деятельности. Принципы оценки имущества. Рыночная, инвестици-
онная, ликвидационная и кадастровая стоимости и сферы их применения. 

Процесс оценки бизнеса и основные этапы его реализации. Договор и задание 
на оценку. Информационное обеспечение стоимостной оценки бизнеса. Понятие, 
виды, задачи и принципы составления отчета. Правила подготовки отчета об оценке 
бизнеса и его структура. Требования к отчету об оценке в соответствии с Федераль-
ным законом «Об оценочной деятельности» и Федеральным стандартом оценки №3. 

Общая характеристика доходного подхода: базовые положения, преимуще-
ство и недостатки. Метод капитализации дохода и сфера его применения. Метод 
дисконтированных денежных потоков, сфера применения и этапы реализации. Учет 
риска в оценке бизнеса и методы выбора ставки дисконтирования 

Общая характеристика сравнительного подхода: базовые положения, пре-
имущества и недостатки. Критерии выбора аналогов. Ценовые мультипликаторы: 
понятие, классификация, методы выбора. Характеристика мультипликаторов. Метод 
рынка капитала. Метод сделок (продаж) и метод отраслевых оценок.  

Развитие методологии оценки бизнеса. Методы оценки и управления стоимо-
стью компании, основанные на концепции экономической прибыли. Сущность и при-
менение показателя экономической добавленной стоимости. Сущность и примене-
ние показателя акционерной добавленной стоимости. 

Раздел «Налоговое планирование» 
Действующая налоговая система РФ, элементы и принципы её построения, 

эволюция с 1992 г. Классификация налогов по уровням управления, порядок их за-
числения в бюджетную систему. Место налоговых платежей в доходах бюджетов 
разных уровней. Недостатки действующей налоговой системы и направления её со-
вершенствования. 

Сущность корпоративного налогового планирования как законного способа 
уменьшения налоговых платежей, его цель и задачи, элементы и принципы. Основ-
ные методы и инструменты налогового планирования, его этапы и пределы. Роль 
налогового планирования в управлении финансами хозяйствующих субъектов. 

Оптимизация налоговых платежей как цель налогового планирования.  
Роль учётной политики организаций в оптимизации налоговых платежей. 
Выбор способа ведения бухгалтерского учёта, налогового учёта для целей 

налогообложения из альтернативных способов, предусмотренных действующим 
налоговым законодательством: порядок признания доходов и расходов для целей 
налогообложения прибыли; метод оценки сырья и материалов; способ начисления 
амортизации; создание резервов и другие. Формирование договорной политики ор-
ганизаций в целях оптимизации налогообложения. 

Состав и классификация доходов и расходов, учитываемых при расчёте нало-
говой базы по налогу на прибыль. Доходы, не учитываемые в целях налогообложе-
ния прибыли. Разработка амортизационной политики организаций, создание резер-
вов, предусмотренных главой 25 НК РФ, выбор порядка уплаты авансовых платежей 
по налогу на прибыль, метода оценки сырья и материалов, др. способы оптимизации 
налоговых платежей по налогу на прибыль. 

Действующий механизм исчисления и взимания НДС, его основные элементы. 
Определение сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет. Выполнение условий для 
применения налоговых вычетов по НДС, использование льгот и освобождений от 
уплаты НДС, предусмотренных налоговым законодательством. Разработка договор-
ной политики организаций в целях оптимизации платежей по НДС, другие способы 
оптимизации НДС. 

Раздел «Управление оборотным капиталом» 
Оборотный капитал как объект и инструмент краткосрочной финансовой поли-

тики. Цели и задачи управления оборотным капиталом. Основные этапы разработки 
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политики управления оборотным капиталом. Осторожная, ограничительная и уме-
ренная политики управления оборотным капиталом организации. 

Управление запасами. Факторы, влияющие на объем запасов. Затраты, свя-
занные с запасами. Модель оптимальной партии заказа. Системы контроля запасов. 

Управление дебиторской задолженностью. Образование  и контроль состоя-
ния дебиторской задолженности. Классификация дебиторской задолженности по 
срокам возникновения. Оценка состояния платежной дисциплины. Кредитная поли-
тика. Определение периода кредита и стандартов кредитоспособности. Скидка: ве-
личина и период предоставления. Политика сбора платежей. 

Управление денежными активами. Функции управления наличностью. Опти-
мизация среднего остатка денежных активов. Модели управления наличностью: мо-
дель Баумоля, модель Миллера-Орра, модель Стоуна. 

Раздел «Управление финансовыми рисками и фондовым портфелем» 
Модель Марковица-Тобина-Шарпа управления рисками фондового портфеля. 

Доходность актива, как математическое ожидание временного ряда доходностей, 
Риск как вариация. Портфель, состоящий из двух активов. Задача Марковица, кри-
вая Марковица. Безрисковый актив и модель Тобина. Модель CAPM. 

Теория арбитражного портфеля. Модель CAPM как линейная однофакторная 
модель. Многофакторные модели. Наборы факторов, влияющих на доходность ак-
тива. Риск как чувствительность от фактора. Арбитражный портфель, пример по-
строения арбитражного портфеля. 

Раздел «Антикризисное управление финансами» 
Банкротство организации: его цель, виды, стадии, последствия. Определение 

банкротства. Признаки банкротства. Состав и размер денежных обязательств и обя-
зательных платежей Процедуры, применяемые в процессе банкротства. Меры по 
предупреждению банкротства организаций. Виды банкротства. Стадии банкротства. 
Классификация факторов, оказывающих влияние на кризисное состояние организа-
ции. 

Разработка и реализация планов финансового оздоровления неплатежеспо-
собной организации. Обязательства организации, их виды. Неплатежеспособность 
организации. Общие причины неплатежеспособности организации. Основные поло-
жения по разработке плана финансового оздоровления организации. Состав, струк-
тура и содержание плана финансового оздоровления. Источники инвестиций в несо-
стоятельные организации. 

 

4.2.3. Специальная часть программы государственного экзамена для про-
граммы «Банки и банковская деятельность» 

 
Раздел «Банковские операции» 

Классификация банковских операций, их основные критерии и характеристика. 
Необходимость и содержание классификации банковских операций, виды и критерии 
классификации по агрегированным и дифференцированным субъектам и объектам, 
срокам, объему, валюте, рискам, обеспечению, типу.   

Современная банковская система как элемент финансово-кредитной системы, 
ее структура. Необходимость и значение банковской системы в экономической жиз-
ни общества, взаимосвязь банковской и финансово-кредитной систем, элементы 
банковской системы и их характеристика по формам собственности, целям, степени 
централизации, специализации, территориальному размещению.  

Организационные структуры управления банковскими операциями функцио-
нального типа, их совершенствование. Организационные структуры управления бан-
ковскими операциями дивизионального типа, их совершенствование.  
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Необходимость и сущность пассивных банковских операций, их роль в финан-
совом менеджменте коммерческого банка, взаимосвязь с активными операциями, 
органы банковского управления пассивными операциями. Пассивные операции бан-
ка с собственными, заемными и привлеченными ресурсами.    
 Необходимость и сущность активных банковских операций, их роль в финан-
совом менеджменте коммерческого банка, взаимосвязь с пассивными операциями, 
органы банковского управления активными операциями.    
 Сущность банковских ресурсов и их роль в финансовом менеджменте ком-
мерческого банка и обеспечении его функционирования; экономические предпосыл-
ки формирования ресурсов банка как финансово-кредитного посредника, классифи-
кация банковских ресурсов на собственные, заемные и привлеченные, их разновид-
ности. Зависимость банковских ресурсов от специализации, отрасли функциониро-
вания, размеров, организационно-правовой формы, территориального размещения 
банка.   

Сущность и характеристика депозитных операций коммерческого банка. Депо-
зитные операции в системе пассивных операций коммерческого банка, классифика-
ция депозитных операций по субъектам и срокам. Перспективные виды депозитных 
операций коммерческого банка.  
 Необходимость и сущность депозитной политики в деятельности современно-
го коммерческого банка и эффективном управлении его пассивами. Соотношение 
депозитной политики и депозитных операций коммерческого банка. Основные эле-
менты депозитной политики. Организация разработки и реализации депозитной по-
литики коммерческого банка, ее место в стратегии развития банка.  
 Кредитный потенциал как часть кредитных ресурсов коммерческого банка, его 
использование в управлении банковскими операциями, соотношение с резервами 
ликвидности (централизованным и децентрализованным, обязательным и самостоя-
тельным). Необходимость обеспечения сбалансированности в управлении кредит-
ным потенциалом банка.  

Сущность банковского кредита как экономической категории. Принципы бан-
ковского кредитования: возвратность, срочность, платность, дифференцирован-
ность, обеспеченность. Виды банковского кредита: кредиты по овердрафту; кредиты 
по контокорренту; кредиты по укрупненному объекту в пределах кредитной линии; 
синдицированные кредиты; целевые кредиты; вексельные кредиты. 

Классификация видов банковского кредита: по срокам погашения, по спосо-
бам погашения, по способам взимания ссудного процента, по способам предостав-
ления кредита, по методам кредитования, по видам процентных ставок, по числу 
кредиторов, в зависимости от наличия обеспечения. 
 Необходимость обеспечения возвратности банковского кредита. Выбор бан-
ком форм обеспечения. Залог вещей, уступка прав требований, залог прав соб-
ственности и аренды. Использование гарантий и поручительств в практике банков-
ского кредитования.  

Риски как фактор банковской деятельности и ее безопасности. Объективные и 
субъективные аспекты банковских рисков. Классификация банковских рисков, ее 
критерии. Способы регулирования банковских рисков, качественная и количествен-
ная оценка. 

Раздел «Налогообложение банков» 
Особенности порядка исчисления и уплаты НДС коммерческими банками. 

Плательщики налога. Операции банков, не подлежащие налогообложению. Налого-
вый период.  Специфика расчета суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 
Ставки налога. Налоговый период. 

Налог на прибыль банков: специфика определения налоговой базы. Состав 
доходов, включаемых в налоговую базу для расчета банками налога на прибыль. 



СТ ВГУ 2.1.02.380408М – 2015 
 

27

Определение расходов банка.  Расходы на формирование резервов банков для це-
лей налогообложения прибыли. Метод учета доходов и расходов, применяемый в 
банках.  

Налог на прибыль банков: плательщики, объект обложения, ставки, порядок 
уплаты. Основные элементы налога. Порядок применения ставок налога в зависи-
мости от вида деятельности.  Налоговый и отчетные периоды. Порядок исчисления 
налога и авансовых платежей.  Сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Раздел «Финансовый менеджмент в коммерческом банке» 
 Субъекты финансового менеджмента коммерческого банка как элемент его 
финансового механизма. Классификация субъектов финансового менеджмента ком-
мерческого банка. Внутренние и внешние, непосредственные и опосредованные 
субъекты финансового менеджмента коммерческого банка: органы управления бан-
ком, структурные подразделения, филиалы, должностные лица, Центральный банк, 
органы государственного и местного управления, клиенты, корреспонденты, конку-
ренты.          
 Объекты финансового менеджмента коммерческого банка как элемент его 
финансового механизма. Классификация объектов финансового менеджмента ком-
мерческого банка. Внутренние и внешние объекты финансового менеджмента ком-
мерческого банка: денежные средства, кредитные ресурсы, кредитный потенциал, 
финансовые потоки, операции, инструменты, структурные подразделения, клиенты, 
корреспонденты, конкуренты. 

Управление кредитными операциями коммерческого  банка. Основные этапы 
кредитного процесса. Характеристика кредитных операций как объекта финансового 
менеджмента в коммерческом банке. Организация кредитного обслуживания клиен-
тов банка. Управление основными этапами кредитного процесса. Порядок оформле-
ния банковского кредита, ведения "кредитного досье" клиента. Управление кредит-
ным мониторингом. Возврат кредита.  

Управление депозитными операциями коммерческого банка. Депозитная по-
литика коммерческого банка. Характеристика депозитных операций коммерческого 
банка как объекта управления в системе пассивных операций банка. Классификация 
депозитных операций по субъектам и срокам. Перспективные виды депозитных опе-
раций коммерческого банка.  Необходимость и сущность депозитной политики в 
деятельности современного коммерческого банка и эффективном управлении его 
пассивами. Соотношение депозитной политики и депозитных операций коммерче-
ского банка. Основные элементы депозитной политики. Организация разработки и 
реализации депозитной политики коммерческого банка, ее место в стратегии разви-
тия банка.  

 
Раздел «Операции коммерческих банков с ценными бумагами» 

Порядок размещения акций и облигаций коммерческих банков на первичном 
рынке. Способы, формы, этапы, особенности размещения акций и облигаций ком-
мерческих банков на первичном рынке. Государственная регистрация выпуска акций 
и облигаций. Содержание и назначение проспекта ценных бумаг. Оплата акций на 
первичном рынке. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска. 

Коммерческие банки как инвесторы на рынке ценных бумаг. Цели инвестиций 
банков в корпоративные ценные бумаги: приобретение акций для контроля над 
собственностью и участия в капитале;  вложения в ценные бумаги с целью выгод-
ного размещения средств, обеспечения их диверсификации и получения как ре-
гулярного, так и спекулятивного дохода; кратковременные спекуляции и арбит-
ражные сделки; сделки РЕПО; вложения в векселя и другие долговые обязатель-
ства. 
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Принципы инвестиционной политики кредитной организации. Виды стратегий 
долгосрочного инвестирования коммерческого банка: стратегия индексного инвестирова-
ния; стратегия выбора растущих акций (акций роста); инвестирование, основанное на 
стоимостном анализе акций. Способы управления портфелем ценных бумаг коммер-
ческих банков: активный и пассивный. 

Доверительное управление как вид профессиональной деятельности коммер-
ческих банков на рынке ценных бумаг. Индивидуальное доверительное управление 
на рынке ценных бумаг. Объединенные фонды банковского управления (ОФБУ). 
Анализ конкурентных преимуществ коммерческих банков на рынке услуг довери-
тельного управления. Конфликт интересов при проведении операций доверительно-
го управления и пути его разрешения. 

Раздел «Банковская система: региональный аспект» 
Организационная структура Банка России. Правовой статус и функции Банка 

России. Организационная структура, органы управления и контроля Банка России. 
Основные задачи и направления деятельности территориальных учреждений (ТУ) 
Банка России. Деятельность расчетно-кассовых центров Банка России. 

Система организации банковского надзора в Российской Федерации, характе-
ристика основных элементов. Модели организации и функционирования банковского 
регулирования и надзора. Необходимость банковского регулирования и надзора. 
Система организации банковского надзора в Российской Федерации, краткая харак-
теристика основных элементов. Характеристика применяемых Банком России мер 
воздействия.  

Необходимость и организация инспекционной деятельности Банка России. 
Типы, виды и основные направления проверок. Периодичность проведения прове-
рок. Основные этапы инспекционной проверки. 

Понятие платежной системы, ее основные компоненты. Роль платежной си-
стемы в национальной финансовой системе. Платежная система Банка России в 
платежной системе России, ее основные характеристики. Особенности функциони-
рования и перспективы развития рынка банковских карт. 

Система страхования вкладов физических лиц и особенности ее функциони-
рования в России. Роль вкладов физических лиц в функционировании банковской 
системы. Необходимость системы страхования вкладов физических лиц. Основы 
функционирования системы страхования вкладов физических лиц в банках Россий-
ской Федерации (цели, принципы, основные участники). Порядок и правила работы 
системы страхования вкладов физических лиц в отношении вкладчика. Основные 
особенности страхования вкладов физических лиц.  

Раздел «Оценка бизнеса» 
Понятие, цели и объекты оценки имущества. Формы регулирования оценочной 

деятельности: государственное регулирование и саморегулирование. Стандартиза-
ция оценочной деятельности. Принципы оценки имущества. Рыночная, инвестици-
онная, ликвидационная и кадастровая стоимости и сферы их применения. 

Процесс оценки бизнеса и основные этапы его реализации. Договор и задание 
на оценку. Информационное обеспечение стоимостной оценки бизнеса. Понятие, 
виды, задачи и принципы составления отчета. Правила подготовки отчета об оценке 
бизнеса и его структура. Требования к отчету об оценке в соответствии с Федераль-
ным законом «Об оценочной деятельности» и Федеральным стандартом оценки №3. 

Общая характеристика доходного подхода: базовые положения, преимуще-
ство и недостатки. Метод капитализации дохода и сфера его применения. Метод 
дисконтированных денежных потоков, сфера применения и этапы реализации. Учет 
риска в оценке бизнеса и методы выбора ставки дисконтирования 

Общая характеристика сравнительного подхода: базовые положения, пре-
имущества и недостатки. Критерии выбора аналогов. Ценовые мультипликаторы: 
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понятие, классификация, методы выбора. Характеристика мультипликаторов. Метод 
рынка капитала. Метод сделок (продаж) и метод отраслевых оценок.  

Развитие методологии оценки бизнеса. Методы оценки и управления стоимо-
стью компании, основанные на концепции экономической прибыли. Сущность и при-
менение показателя экономической добавленной стоимости. Сущность и примене-
ние показателя акционерной добавленной стоимости. 

Раздел «Управление инвестиционным портфелем» 
  Формирование портфеля на основе теории Марковица-Тобина. Модель 

CAPM. Задача Марковица, кривая Марковица, кривые безразличия инвестора к рис-
ку. Безрисковый актив и модель Тобина. Модель CAPM. 

 Портфель, построенный на комбинациях опционов. Понятие опциона, виды 
опционов. Формула Блэка-Шоулза цены опциона колл (без вывода). Чувствитель-
ность опциона к изменению цены базового актива. Комбинации опционов (стрэнгл, 
стрэддл, спред "бабочка"). 

Раздел «Налоговое планирование» 
Действующая налоговая система РФ, элементы и принципы её построения, 

эволюция с 1992 г. Классификация налогов по уровням управления, порядок их за-
числения в бюджетную систему. Место налоговых платежей в доходах бюджетов 
разных уровней. Недостатки действующей налоговой системы и направления её со-
вершенствования. 

Сущность корпоративного налогового планирования как законного способа 
уменьшения налоговых платежей, его цель и задачи, элементы и принципы. Основ-
ные методы и инструменты налогового планирования, его этапы и пределы. Роль 
налогового планирования в управлении финансами хозяйствующих субъектов. 

Оптимизация налоговых платежей как цель налогового планирования.  
Роль учётной политики организаций в оптимизации налоговых платежей. 
Выбор способа ведения бухгалтерского учёта, налогового учёта для целей 

налогообложения из альтернативных способов, предусмотренных действующим 
налоговым законодательством: порядок признания доходов и расходов для целей 
налогообложения прибыли; метод оценки сырья и материалов; способ начисления 
амортизации; создание резервов и другие. Формирование договорной политики ор-
ганизаций в целях оптимизации налогообложения. 

Состав и классификация доходов и расходов, учитываемых при расчёте нало-
говой базы по налогу на прибыль. Доходы, не учитываемые в целях налогообложе-
ния прибыли. Разработка амортизационной политики организаций, создание резер-
вов, предусмотренных главой 25 НК РФ, выбор порядка уплаты авансовых платежей 
по налогу на прибыль, метода оценки сырья и материалов, др. способы оптимизации 
налоговых платежей по налогу на прибыль. 

Действующий механизм исчисления и взимания НДС, его основные элементы. 
Определение сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет. Выполнение условий для 
применения налоговых вычетов по НДС, использование льгот и освобождений от 
уплаты НДС, предусмотренных налоговым законодательством. Разработка договор-
ной политики организаций в целях оптимизации платежей по НДС, другие способы 
оптимизации НДС. 

Раздел «Международные расчеты и валютные операции» 
Функции банков в системе международных расчетов. Международные и наци-

ональные платежные системы. Международные банковские корреспондентские от-
ношения. Кредитная организация – респондент, кредитная организация – корре-
спондент. Счет «Ностро» и счет «Лоро». Документооборот в системе международ-
ных расчетов. Финансовые и коммерческие документы. Банк - эмитент и исполняю-
щий банк. Коммерческий банк как агент валютного контроля. 
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Виды валютных операций и особенности их проведения коммерческими бан-
ками. Особенности международных расчетов и основные формы расчетов в практи-
ке международной торговли. Международное правило толкования торговых терми-
нов. Документарный характер международных расчетов, обязательные реквизиты и 
формы внешнеторговых контрактов. Операции банков по основным формам между-
народных расчетов. Порядок работы с аккредитованием в банке-эмитенте и в испол-
нительном банке. Валютно-обменные операции коммерческих банков и порядок их 
отражения в балансе банка. 

 
4.3 Требования по разработке и формированию ФОС (с примерами типовых 

материалов). 
Контрольно-измерительный материал разрабатывается группой ведущих пре-

подавателей кафедры, как правило, членов ГЭК, и утверждается председателем 
ГЭК.  

Контрольно-измерительный материал состоит из трех теоретических вопросов 
по основным специальным дисциплинам и дисциплинам специализации:  

первый вопрос – по одной из следующих дисциплин: «Актуальные проблемы 
финансов», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые 
и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Стратегии и современная 
модель управления в сфере денежно-кредитных отношений», «Финансовый анализ 
(продвинутый уровень)» (для всех программ); 

второй вопрос: 
- для программы «Финансовый менеджмент» – по одной из дисциплин: «Фи-

нансовый менеджмент», «Финансовый менеджмент в коммерческом банке»; 
-  для программы «Банки и банковская деятельность» - по одной из дисци-

плин: «Банковские операции», «Финансовый менеджмент в коммерческом банке», 
«Банковская система: региональный аспект»; 

третий вопрос: 
- для программы «Финансовый менеджмент» – по одной из дисциплин: «Инве-

стиционные стратегии», «Управление капиталом», «Оценка бизнеса», «Налоговое 
планирование», «Управление оборотным капиталом», «Управление финансовыми 
рисками и фондовым портфелем», «Антикризисное управление финансами»; 

-  для программы «Банки и банковская деятельность» - по одной из дисци-
плин: «Налогообложение финансового сектора», «Операции коммерческих банков с 
ценными бумагами», «Оценка бизнеса», «Управление инвестиционным портфелем», 
«Налоговое планирование», «Международные расчеты и валютные операции». 

Образец контрольно-измерительного материала (КИМ) представлен в Прило-
жении В.     
 

4.4 Критерии готовности выпускников  к профессиональной деятельности 
Государственный экзамен является неотъемлемой частью итоговой аттеста-

ции выпускника магистратуры и позволяет выявить уровень их теоретической и 
практической подготовки к решению профессиональных задач. 

Во время государственного экзамена выпускник должен показать владение 
различными компетенциями. Он должен иметь научное мировоззрение, обладать 
навыками научного анализа и демонстрировать их при построении и формулирова-
нии ответа на поставленные экзаменационные вопросы.  

Уровень профессиональной подготовленности студента на государственном 
экзамене оценивается по следующим критериям: 

- умение точно раскрывать содержание понятий, используемых для научного 
обоснования явлений в сфере финансово-кредитных отношений; 
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- умение правильно применять понятия в процессе обоснования конкретных 
экономико-организационных ситуаций и процессов; 

- приобретение навыков анализа финансовых ситуаций, их оценки и поиска 
путей разрешения; 

- способность анализировать связи между финансово-экономическими и 
управленческими процессами;  

- умение применять методы финансово-экономического анализа; 
- способность представить наглядную графическую интерпретацию финансо-

вых и экономических процессов. 
Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» соответствует высокому (углубленному) уровню сформиро-

ванности компетенций: компетенции сформированы полностью, проявляются и ис-
пользуются систематически, в полном объеме, т.е. ставится при полных, исчерпы-
вающих, аргументированных ответах на все основные и дополнительные экзамена-
ционные вопросы. Ответы должны удовлетворять требованиям логической последо-
вательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, демон-
стрирующих знание источников нормативно-правовых актов, научной литературы, 
понятийного аппарата и умения ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» соответствует повышенному (продвинутому) уровню сфор-
мированности компетенций: компетенции в целом сформированы, но проявляются и 
используются фрагментарно, не в полном объеме, т.е. ставится при полных, исчер-
пывающих, аргументированных ответах на все основные и дополнительные экзаме-
национные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием 
понятийного аппарата и научной литературы по теме вопроса при незначительных 
упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому (базовому) уровню 
сформированности компетенций: компетенции сформированы в общих чертах, про-
являются и используются ситуативно, частично, т.е. ставится при неполных и слабо 
аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и элементар-
ное понимание существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обяза-
тельной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что не сформирован пороговый 
(базовый) уровень компетенций, т.е. ставится при незнании и непонимании студен-
том существа экзаменационных вопросов. 

 
4.5 Организация и проведение государственного экзамена: 
 
Государственный экзамен проводится в форме устного опроса. 
Использование справочной литературы, вычислительной техники не преду-

смотрено. 
  Форма оценочного листа для членов ГЭК представлена в Приложении З. 

5 Выпускная квалификационная работа 

5.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 
диссертации.   

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в рамках 
основных направлений исследований, определяемых кафедрой финансов и кредита, 
к которым относятся: 
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- структура, механизм функционирования, направления развития финансово-
го рынка, его сегментов и финансово-кредитной системы; 

- управлением денежными потоками организаций, в том числе кредитных; 
- формирование и повышение эффективности использования финансовых 

ресурсов хозяйствующих субъектов; 
- развитие и совершенствование системы управления финансовыми рисками 

хозяйствующих субъектов; 
- развитие и совершенствование банковских операций и банковских продук-

тов; 
- инвестиционная деятельность организаций, оценка ее эффективности, со-

вершенствование; 
- налогообложение юридических лиц и его воздействие на развитие пред-

принимательской деятельности. 
Тематика ВКР, предлагаемая выпускникам разрабатывается ведущими пре-

подавателями кафедры с учетом заявок организаций, обсуждается на заседании 
кафедры и утверждается решением Ученого совета факультета. 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 
по программе «Финансовый менеджмент» 
1. Механизм функционирования финансового менеджмента: характеристика и 

пути совершенствования 
2. Финансирование текущей деятельности организации и его совершенство-

вание. 
3. Управление стоимостью организации. 
4. Управление финансовой устойчивостью организации. 
5. Концепция доходности и риска в процессе принятия финансовых решений. 
6. Управление операционным и финансовым рисками организации и его со-

вершенствование. 
7. Финансовая стратегия организации: сущность и механизм реализации. 
8. Банковский кредит как источник финансирования организаций. 
9. Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых ресурсов орга-

низаций. 
10. Долгосрочная финансовая политика организации и механизм ее реализа-

ции. 
11. Управление капиталом организации с использованием инструментов фон-

дового рынка. 
12. Методы оптимизации структуры капитала организации и практика их при-

менения.  
13. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость организации. 
14. Управление прибылью организации на основе механизма левериджа. 
15. Финансовое планирование деятельности организации: долгосрочный и 

краткосрочный аспекты. 
16. Управление денежными потоками организации в системе корпоративного 

финансового менеджмента. 
17. Управление оборотным капиталом организации и его совершенствование. 
18. Управление затратами организации. 
19. Операционный анализ как инструмент управления затратами организации. 
20. Краткосрочное финансирование деятельности организации. 
21. Оценка и прогнозирование инвестиционного риска. 
22. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности организа-

ций. 
23. Стратегии финансирования инвестиционных проектов. 
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24. Антикризисное управление финансами организаций. 
25. Синергетический эффект слияний и поглощений: сущность, оценка, про-

гнозирование. 
26. Хеджирование валютных рисков в системе управления финансами органи-

заций. 
27. Методы оценки эффективности инвестиций и их совершенствование. 
28. Интегральная оценка финансового состояния организаций. 
29. Финансовое планирование на основе оптимизационных моделей. 
30. Источники финансирования организаций и возможности их использования 

в России. 
31. Налоговое стимулирование инвестиционных процессов. 
32. Бюджетирование как инструмент финансового планирования в организа-

ции. 
33. Финансовая стратегия организаций и инструменты ее реализации. 
34. Налоговое планирование как метод управления денежными потоками ор-

ганизаций. 
35. Финансирование реальных инвестиционных проектов в условиях рынка. 
36. Налоговое регулирование инвестиционных процессов. 
37. Система налогов и ее влияние на развитие предпринимательской дея-

тельности. 
38. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента организа-

ции. 
39. Система налогообложения организаций и ее влияние на результаты их 

финансово-хозяйственной деятельности. 
40. Налогообложение прибыли организаций, проблемы его совершенствова-

ния, способы оптимизации 
41. Налоговое бремя хозяйствующих субъектов и пути его снижения. 
42. Разработка налогового бюджета организации как составная часть финан-

сового планирования. 
43. Налоговые риски в системе налогового планирования в организации. 
44. Оценка налоговой нагрузки и методические подходы к ее совершенствова-

нию. 
 

по программе «Банки и банковская деятельность» 
1. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 
2. Инвестиции коммерческих банков в ценные бумаги. 
3. Надежность и устойчивость коммерческого банка в конкурентной среде. 
4. Управление финансовыми ресурсами коммерческого банка в условиях рис-

ка. 
5. Формирование и повышение эффективности использования банковских ре-

сурсов. 
6. Теория и практика управления рисками коммерческих банков. 
7. Управление денежными потоками коммерческого банка. 
8. Совершенствование механизма регулирования деятельности коммерческих 

банков в России. 
9. Международные валютные операции коммерческих банков: мировая прак-

тика и российский опыт. 
10. Управление ликвидностью коммерческого банка. 
11. Управление кредитным портфелем коммерческого банка. 
12. Система рефинансирования кредитных организаций в России и ее совер-

шенствование 
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13. Внутренний контроль в системе корпоративного управления коммерчески-
ми банками. 

14. Оценка корпоративного заемщика в системе кредитного менеджмента 
коммерческого банка. 

15. Секьюритизация банковских активов и направления ее совершенствования 
в России. 

16. Оценка конкурентоспособности коммерческого банка и ее совершенство-
вание. 

17. Электронные платежные инструменты в развитии розничного банковского 
бизнеса. 

18. Финансовые инновации в банковском секторе. 
19. Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков. 
 20. Новые банковские продукты и их использование в практике российских 

кредитных организаций. 
 21. Современные формы кредитования и особенности их применения в рос-

сийской банковской практике. 
22. Банковский кредит как источник долгосрочного финансирования реального 

сектора экономики. 
23. Управление капиталом коммерческого банка. 
24. Бюджетирование в коммерческом банке и направления его совершенство-

вания. 
25.  Депозитная политика коммерческих банков и ее совершенствование. 
26. Управление депозитами в коммерческом банке. 
27. Кредитная политика коммерческого банка и ее совершенствование в со-

временных условиях. 
28. Лизинговые операции коммерческого банка и их совершенствование. 
29. Ценообразование депозитов в коммерческом банке. 
30. Финансовая устойчивость коммерческого банка и пути ее повышения. 
31. Оптимизация денежных потоков коммерческого банка. 
32. Устойчивое партнерство коммерческого банка и организации-заемщика как 

способ снижения кредитного риска. 
33. Банковское кредитование крупного и среднего бизнеса и пути его совер-

шенствования. 
34. Рейтинг кредитоспособности заемщика коммерческого банка. 
35. Инвестиционная привлекательность заемщика коммерческого банка. 
36.  Управление рисками активных операций коммерческого банка. 
37. Управление рисками пассивных операций коммерческого банка. 
38. Управление операционным риском коммерческого банка. 
39. Управление рыночным риском коммерческого банка. 
40. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 
41. Банковское кредитование реальных инвестиционных проектов. 
42. Управление портфелем ценных бумаг коммерческого банка. 
43 Рынок банковского ипотечного кредитования: состояние, проблемы и пер-

спективы. 
44. Налогообложение прибыли и его влияние на финансовые результаты ком-

мерческого банка. 
45. Оценка и пути повышения рыночной стоимости банка.  
46. Взаимодействие бюро кредитных историй и коммерческих банков в про-

цессе управления кредитным риском. 
47. Управление рисками розничных банковских продуктов. 
 
5.2 Структура ВКР 
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       Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – самосто-
ятельная научная работа студента, выполняемая под руководством преподавате-
ля выпускающей кафедры. Ее подготовка является заключительным этапом про-
цесса обучения и имеет целью систематизацию, закрепление и расширение зна-
ний студентов, а также апробацию и развитие навыков взаимосвязанного реше-
ния исследовательских задач (теоретических, методических, практических).  
              При написании диссертации магистрант должен подтвердить:   
       - умение формулировать цель, ставить задачи исследования и определять 
необходимую для их решения теоретическую, методологическую и информацион-
ную базу; 
       - умение организовать поиск и обработку информации, необходимой для ре-
шения поставленных задач;  
       - умение применять современные компьютерные технологии и программные 
продукты; 
       - умение применять различные методы анализа собранной информации; 
       - умение критического анализа теоретического задела, имеющегося в рамках 
избранной предметной области исследования; 
       - умение диагностировать состояние и механизмов реализации финансово-
кредитных отношений; 
       - умение идентифицировать и оценивать результаты управления финансо-
выми потоками на макро- и микроэкономическом уровнях; 
       - умение совершенствовать организационно-экономическое обеспечение 
процессов управления финансовыми потоками на макро- и микроэкономическом 
уровнях. 
         Объем выпускной квалификационной работы должен, как правило, составлять 
не менее 100 и не более 120 страниц печатного текста (без учета приложений). 

Структурными элементами работы являются: 
- титульный лист (Приложение Б).  
- содержание; 
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 
- введение; 
- основная часть (как правило, 3 главы); 
- заключение; 
- список использованных источников. 
Введение отражает основные характеристики работы: краткая характеристика 

предметной области исследования, проблема исследования, его актуальность, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, объект и предмет ис-
следования, его цель и задачи, используемые методы, хронология этапов работы.  
          В теоретической части работы (1 глава) дается анализ точек зрения исследо-
вателей определенной  проблемы. После их обобщения и систематизации точек 
зрения обосновывается авторская позиция.  
           Аналитическая часть работы (2 – 3 главы) содержит решение задач, основной 
перечень которых включает:  
          а) выявление общего и особенного в российской  и зарубежной практике функ-
ционирования финансово-кредитных отношений;  
         б) выявление инноваций в современной практике функционирования финансо-
во-кредитных отношений; 
         в) установление зависимостей результатов функционирования субъектов фи-
нансово-кредитных отношений от количественных характеристик условий и факто-
ров, определяющих их особенности; 
         г) выявление тенденций развития финансово-кредитных отношений, являю-
щихся предметом исследования в магистерской диссертации; 
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         д) оценка уровня развития финансово-кредитных отношений; 
         е) установление и оценка сильных и слабых сторон состояния субъектов фи-
нансово-кредитных отношений, возможностей и угроз, формируемых в их внешней 
среде.  
        Прикладная часть (3 глава), как правило, посвящена конкретному объекту ис-
следования – организации реального сектора экономики, кредитной организации или 
другому институту финансового рынка (страховой компании, инвестиционному фон-
ду и т.п.). В этой части приводится анализ состояния его денежных потоков, позици-
онируются его сильные и слабые стороны. Затем обосновываются меры и рекомен-
дации по совершенствованию практики его функционирования.  

Заключение – краткое изложение содержания итогов диссертационного ис-
следования с выделением новизны, которую автору удалось внести в общее науч-
ное знание, определение перспектив исследования по изучаемой проблеме.  

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 
Р7.0.9-2009 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическое обеспечение издательских и книготорговых процессов. 
Общие требования». Список должен включать не менее 50 источников.  

В Приложениях помещаются большие и сложные таблицы данных, а также 
таблицы, содержащие промежуточные вычисления; ксерокопии форм финансовой 
отчетности организаций; образцы методического инструментария; иллюстративные 
материалы и т.п.  

 
5.3 Критерии оценки ВКР  
 
1 Четкость и достаточность теоретических и эмпирических компонентов ис-

следования (соответствие структуры и содержания ВКР поставленным цели и зада-
чам, анализ и оценка существующих теоретических концепций по теме исследова-
ния, анализ и оценка современной практики финансового менеджмента и банковско-
го дела, сбалансированность теоретической и эмпирической частей исследования).  

2. Обоснованность решения проблемы исследования (соответствие теорети-
ко-методологической основы и информационной базы исследования его цели и за-
дачам, адекватность количественного и качественного оценивания, обоснованность 
рекомендаций по совершенствованию финансово-кредитных отношений).  

3 Взаимосвязь решаемых задач (части исследования взаимосвязаны, обеспе-
чена логическая последовательность и систематичность изложения).  

4 Уровень проведения эмпирического исследования (точность количествен-
ных измерений, репрезентативность выборки). 

5 Качество математической обработки результатов (расчеты осуществлены с 
применением корреляционного и др. видов анализа).  

6 Качество оформления выпускной квалификационной работы. Оформление в 
соответствии с действующим ГОСТ 7.32 -91 «Отчет о научно-исследовательской ра-
боте. Структура и правила оформления».  

7 Качество защиты. Четкость и ясность устного выступления, знание своей 
работы и современного состояния исследуемой проблемы, аргументированность от-
ветов на вопросы. Использование иллюстративного материала (схем, диаграмм, 
таблиц и др.).  

 
 Шкала оценки выпускной квалификационной работы 

Критерий  «Отлично» «Хорошо» «Удовл.» «Неуд.» 
1.Четкость теоре-
тических и эмпири-
ческих компонен-
тов исследования  

Достаточная чет-
кость обоих компо-
нентов 

Достаточная четкость 
компонентов теорети-
ческого характера и 
недостаточная - эм-

Достаточная чет-
кость компонентов 
эмпирического ха-
рактера и недоста-

Имеется четкость 
лишь отдельных по-
нятий, понятия рас-
плывчаты 
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пирического точная - теорети-
ческого 

2.Обоснованность 
решения проблемы 
исследования, 
анализ проблемы 

Решение пробле-
мы обосновано 
полностью и тща-
тельно, анализ 
проблемы полный 

Решение проблемы 
вполне обосновано, 
анализ проблемы не-
достаточно полный 

Решение пробле-
мы обосновано 
частично, даны 
отрывочные све-
дения о проблеме 

Решение проблемы 
не обосновано 

3.Взаимосвязь ре-
шаемых задач 

Все части исследо-
вания взаимосвя-
заны и соотнесены 
с более общей 
научной проблемой 

Решение задач взаи-
мосвязано, но недо-
статочна связь с бо-
лее общей научной 
проблемой 

Решение задач в 
целом взаимосвя-
зано, но наблюда-
ется относитель-
ная изолирован-
ность частей ис-
следования 

Задачи исследования 
не решены, имеется 
фрагментарная связь 
между отдельными 
задачами и частями 
исследования 

4.Уровень прове-
дения эмпириче-
ского исследова-
ния  

Очень высокий: 
методика и уро-
вень исследования 
полностью соот-
ветствуют его це-
лям и задачам, 
количественное и 
качественное оце-
нивание адекватно 
и точно, выборка 
репрезентативна 

Высокий: методика и 
уровень исследова-
ния в достаточной 
степени соответству-
ет его целям и зада-
чам, оценивание не 
вполне точное, вы-
борка репрезентатив-
на 

Средний: методика 
и уровень иссле-
дования не полно-
стью соответствует 
его целям и зада-
чам, эмпирическое 
исследование про-
ведено с наруше-
нием отдельных 
процедур, выборка 
непрезентативна 

Низкий: методика и 
уровень исследова-
ния не соответствует 
его целям и задачам, 
эмпирическое иссле-
дование отсутствует 

5.Качество мате-
матической обра-
ботки результатов  

Очень высокое: 
расчеты эмпириче-
ских данных осу-
ществлены с при-
менением корре-
ляционного и др. 
видов анализа  

Высокое: расчеты 
эмпирических данных 
осуществлены пре-
имущественно с ис-
пользованием одного 
из видов анализа 

Низкое: математи-
ческая обработка 
результатов упро-
щенная 

Математическая об-
работка результатов 
примитивная или от-
сутствует 

6.Качество оформ-
ления магистер-
ской диссертации 

Очень высокое: 
работа оформлена 
в полном соответ-
ствии с ГОСТом 
или имеется не 
боле трех незначи-
тельных отклоне-
ний от его требо-
ваний 

Высокое: имеется не 
более 2 нарушений 
ГОСТа и двух откло-
нений 

Среднее: имеется 
не более 3 нару-
шений ГОСТа  и 
трех отклонений 

Низкое: имеются гру-
бые нарушения ГОС-
Та 

7.Выступление на 
защите магистер-
ской диссертации 

Ясное, четкое из-
ложение содержа-
ния, демонстрация 
знания своей рабо-
ты, умение отве-
чать на вопросы 

Четкое изложение 
содержания, излишне 
краткое изложение 
выводов, демонстра-
ция знания своей ра-
боты, нечеткость от-
ветов по отдельным 
вопросам  

Пространное изло-
жение содержания. 
Фрагментарный 
доклад с очень 
краткими или от-
сутствующими вы-
водами, путаница в 
научных понятиях, 
отсутствие ответов 
на ряд вопросов 

Пространное изложе-
ние содержания, 
фрагментарный до-
клад, в котором от-
сутствуют выводы, 
отсутствие ответов 
на вопросы, демон-
страция отсутствия 
знания своей работы 

 
 
5.4. Процедура защиты ВКР 
Выпускная квалификационная работа должна быть представлена секретарю 

ГЭК не позднее, чем за 7 дней до защиты. Вместе с работой студент представляет в 
ГЭК: задание на выпускную квалификационную работу, подписанное научным руко-
водителем и заведующим кафедрой (Приложение А); отзыв научного руководителя 
(Приложение Д), внешнюю рецензию на работу (Приложение Е).  

В ходе подготовки к защите выпускной квалификационной работы студен-
том составляется текст доклада, который должен содержать: полное наименование 
темы; обоснование ее актуальности; характеристику организации; по материалам 
которой написана работа; краткое содержание работы; предложения по совершен-
ствованию исследуемых проблем. 
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Для защиты студенту необходимо подготовить раздаточный материал для 
членов аттестационной комиссии, отражающий основные результаты работы.  

Защита выпускной квалификационной работы проходит на открытом засе-
дании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава и председателя ГЭК. В ис-
ключительных случаях председатель может поручить свои функции одному из чле-
нов ГЭК. 

Обучающийся допускается к защите в ГЭК при наличии ВКР с отметкой за-
ведующего кафедрой о допуске к защите, отзыва руководителя и рецензии. Присут-
ствие руководителя и рецензента (или хотя бы одного из них) является обязатель-
ным. Отзыв или рецензию отсутствующего автора зачитывает председатель ГЭК. 

Процедура защиты каждого обучающегося предусматривает: 
- представление председателем ГЭК обучающегося, оглашение темы рабо-

ты, руководителя; 
- доклад по результатам работы (10-15 минут с акцентом на собственные 

исследования, расчеты и результаты); 
- вопросы защищающемуся; 
- выступление руководителя ВКР; 
- отзыв рецензента; 
- дискуссия по ВКР; 
- заключительное слово защищающегося (1-2 минуты).  
По окончании запланированных защит выпускных квалификационных работ 

ГЭК проводит закрытое совещание, на котором определяются оценки по шкале «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Процедура обсуждения устанавливается председателем ГЭК. В спорных 
случаях рекомендуется выносить решение простым большинством голосов членов 
ГЭК. При равенстве голосов решающим является голос председателя ГЭК. 

Решение по каждой ВКР фиксируется в оценочном листе ВКР (Приложение 
Ж).  

Каждое заседание ГЭК завершается объявлением оценок ВКР, рекоменда-
ций к внедрению результатов ВКР в учебный процесс, в производство и т.д., реко-
мендаций к опубликованию. Эта часть заседания ГЭК является открытой. 

 
 

 
УДК 378.1:006 
 
Ключевые слова: стандарт университета, итоговая государственная аттестация, 
государственные экзамены, выпускная квалификационная работа, профессиональ-
ная образовательная программа, направление подготовки, магистр   
 
 

РЕКТОР                   Д.А. Ендовицкий 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                          П.А. Канапухин    
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Форма задания на выполнение  

выпускной квалификационной работы 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет _______________________________________ 

Кафедра________________________________________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

заведующий кафедрой 
__________ __________ 

подпись, расшифровка подписи 
__.__.20__ 

 
 

ЗАДАНИЕ  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ______________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

1. Тема работы ______________________________________________, утверждена решением ученого 
совета ___________ факультета от __ .__.20__ 

2. Направление подготовки / специальность ________________________________ 
шифр, наименование 

3. Срок сдачи законченной работы __.__ 20__  
4. Календарный план: (строится в соответствии со структурой ВКР) 

 
№ Структура ВКР Сроки выпол-

нения 
Примечание 

 Введение   
 Глава 1.    
 1.1.    
 1.2.    
 …   
 Глава 2.    
 2.1.    
 2.2.    
 …   
 Заключение    
 Список литературы   
 Приложения    
 
Обучающийся  _____________ ____________________ 

Подпись   расшифровка подписи 
Руководитель  _____________ ____________________ 

Подпись   расшифровка подписи 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 
Экономический факультет  

 
Кафедра финансов и кредита 

 
 
 

______________________________________________________________ 
Тема  

 
Магистерская диссертация  

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

 
 
 
 
Допущено к защите в ГЭК    ____.____ 200_  
 
Зав. кафедрой __________ ___________________________________________                    

Подпись уч. степень, уч. звание расшифровка подписи 
Обучающийся              ___________  _________________________________  

Подпись  расшифровка подписи 
Руководитель ____________________________________________  

Подпись уч. степень, уч. звание расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 20_ 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
 

Образец контрольно-измерительного материала 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ГЭК 
______________________ 
подпись, расшифровка подписи 

__.__.20__ 
 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Государственный экзамен  
 

Контрольно-измерительный материал №1  
 

1. Бюджетный федерализм и бюджетная политика государства. 
2. Предмет, цели, задачи и базовые концепции финансового менеджмента. 
3. Понятие и характер действия финансового рычага (левериджа). Американ-

ская и европейская концепции измерения силы финансового рычага. 
 
 

Зам. председателя ГЭК   __________  __________________ 
    Подпись            расшифровка подписи 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Форма листа ответа на КИМ  

 
Направление подготовки _________________________________________________________ 

шифр, наименование 
Государственный экзамен 
_____________________________________________________________________ 

наименование  
Фамилия, имя, отчество обучающегося____________________________________________________ 
 

Лист ответа на контрольно-измерительный материал № __ 
 
 

  
           Обучающийся __________ __________________ 

      Подпись              расшифровка подписи 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Форма отзыва о выпускную квалификационную работу 

 
ОТЗЫВ  

научного руководителя на магистерскую диссертацию  _______________________, 
                                                                                                                        фамилия, имя, отчество 
обучающегося по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит на тему  
«______________________________________________________________________» 
 

 
 В отзыве должны быть отражены: 

1. Общая характеристика работы.  

2. Актуальность темы.  

3. Соответствие  темы работы ее содержанию, полнота раскрытия темы.  

4. Степень изучения   студентом источников и передового опыта в соответству-

ющей  сфере.  

5. Теоретический уровень исследования, новизна и практическое  значение вы-

водов.  

6. Недостатки работы.  

7. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их опуб-

ликование, внедрение в образовательный процесс и т.д. Общий вывод. 

8. Оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 
Руководитель работы  ______________ должность, уч. степень, уч.звание     
 ____________________________                                 
  Подпись, расшифровка подписи                                   __.___ 20_ 
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Приложение Е 
(обязательное) 

 
Форма рецензии на выпускную квалификационную работу  

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию ___________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

обучающегося по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит на тему 
«______________________________________________________________________» 
 
 
 В рецензии должны быть отражены: 

1. Общая характеристика темы, ее актуальность и значение.  

2. Глубина раскрытия темы.  

3. Характеристика использованных материалов и источников (литература, дан-

ные промышленных предприятий, материалы ведомств, статистические дан-

ные), объем, новизна.  

4. Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность использования 

их внедрения.  

5. Качество литературного изложения, стиль, логика.  

6. Качество оформления работы (в том числе, библиографии, рисунков, таблиц).  

7. Общая оценка ВКР по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 
Рецензент __________ должность, уч. степень, уч. звание  
____________________________                                 
  Подпись, расшифровка подписи                                   __.___ 20_ 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

 
Образец оценочного листа выпускной квалификационной работы 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

 
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
 

 
Номер ГЭК _______ 

 
 

№ ФИО обучающегося оценка  
руководителя 

оценка  
рецензента 

оценка ГЭК 

     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
Председатель ГЭК _____________ _____________________ .__.20__ 

Подпись  расшифровка подписи  
 
 
Секретарь ГЭК   __________ ____________________  __.__.20__ 

Подпись  расшифровка подписи  
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Приложение З 
(обязательное) 

 
Образец оценочного листа государственного экзамена  

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

Студента _____________________________________________________________ 
фамилия и инициалы 

 
Номер ГЭК _______     Председатель ГЭК ________________________________ 

фамилия и инициалы 
 
 
I. Критерии оценки: 
 

1. Знание учебного материала предмета (учебной дисциплины) 
 

  5  4  3  2 
 

2. Умение выделять существенные положения предмета 
 

  5  4  3  2 
 
3. Умение формулировать конкретные положения предмета 

  5  4  3  2 
 
 
4. Умение применять теоретические знания для анализа конкретных экономиче-
ских ситуаций и решения прикладных проблем; 
 

  5  4  3  2 
 
5. Общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

                               5  4  3  2 
 
Оценка комиссии       5 4 3 2 
 
 
 
Председатель ГЭК       _____________  ____________________  

Подпись   расшифровка подписи 
 
Секретарь ГЭК                _____________   ___________________ 

Подпись   расшифровка подписи 
 

  
 


