Общая характеристика государственной итоговой аттестации
1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее
ГИА) является определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы высшего
образования соответствующим требованиям стандартов
38.04.08 «Финансы и кредит», направленность 38.04.08.03 магистерская
программа «Стратегические финансы».
1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на
формирование и проверку освоения следующих компетенций , таблица 1:
Код
Результаты обучения
Оценочные средства
компете (приводятся по компетенции знать, уметь,
нции
владеть)
ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-1

знать:
- основные методы сбора и анализа информации в
области
стратегии
финансовой
политики
организаций, по операциям с ценными бумагами
и в области мировых финансов
- способы формализации цели при осуществлении
инновационной деятельности
- терминологический аппарат и основные методы
сбора и анализа информации о деятельности
кредитных организаций на финансовом рынке

Перечень вопросов к
экзамену
Магистерская диссертация

уметь:
- структурировать исходную информацию в
области
стратегии финансовой политики
организаций, по операциям с ценными бумагами,
деятельности
кредитных
организаций
на
финансовом рынке и мировых финансов
- формулировать задачи по достижению цели при
осуществлении инновационной деятельности

Перечень вопросов к
экзамену
Магистерская диссертация

владеть:
способами
рациональной
постановки
общественных
и
экономических
задач
информации в области стратегии финансовой
политики организаций
- способами решения экономических задач при
организации и финансировании инновационной
деятельности
- способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу в области фондового рынка,
мировых финансов и кредитных организациях на
финансовом рынке

Перечень вопросов к
экзамену
Магистерская диссертация

ОК-2: Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
Перечень вопросов к экзамену
ОК-2
знать:
Магистерская диссертация
- алгоритм научного поиска, характеристику
основных элементов научной работы в области
стратегических финансов организации;
- основные методологические принципы ведения
научной дискуссии, принципы формирования
нового знания;
- основы разработки программы и плана
исследования, формулирования рабочих гипотез
Перечень вопросов к экзамену
уметь:
Магистерская диссертация
-структурировать исходную информацию
Перечень вопросов к экзамену
владеть:
- культурой мышления
ОК-3: Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОК-3
знать:
Перечень вопросов к
- алгоритм научного поиска, характеристику
экзамену
основных элементов научной работы в области;
Магистерская диссертация
- основные методологические принципы ведения
научной дискуссии, принципы формирования
нового знания;
- основы разработки программы и плана
исследования, формулирования рабочих гипотез
- алгоритм научного поиска, характеристику
основных элементов научной работы в области
организации и финансирования инновационной
деятельности,
стратегических
финансов
организации, в области фондового рынка,
мировых финансов и деятельности кредитных
организаций на финансовом рынке
уметь:
- критически интерпретировать понятийный
аппарат объекта исследования в соответствии с
его базовой и финансовой стратегией;
- обобщать
и компилировать научную
информацию, анализировать роль и место
научных изысканий;
- представлять и докладывать результаты
научного поиска по изучаемым дисциплинам
- формулировать решаемую задачу в области
мировых финансов
владеть:
- методами исследовательской деятельности
направленными
на
оценку
стратегически
финансовой позиции организации, организации и
финансирования инновационной деятельности;
- навыками формирования собственной гипотезы
и творческого решения задачи;
- навыками выделения и обоснования новизны
результатов исследования

Перечень
вопросов
к
экзамену
Магистерская диссертация

Перечень
вопросов
к
экзамену
Магистерская диссертация

ОПК-1:Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-1 знать:
Перечень
вопросов
к
состав
и
виды
профессиональной экзамену
документации/отчетности, в том числе на Магистерская диссертация
иностранном
языке,
коммуникативной
деятельности в устной и письменной формах;
- принципы разработки научного сообщения
характеризующего тип финансовой стратегии и ее
приоритетные направления;
- порядок формирования доказательной базы
результатов научного исследования
-состав
и
виды
профессиональной
документации/отчетности, в том числе на
иностранном
языке,
коммуникативной
деятельности в устной и письменной формах в
области
инновационной
деятельности,
деятельности
кредитных
организаций
на
финансовом рынке и мировых финансов
уметь:
Перечень
вопросов
к
- формулировать и выражать собственные экзамену
умозаключения в ходе общения с коллегами;
Магистерская диссертация
- ставить научную проблему и доказать научную
новизну предлагаемых путей ее решения;
- излагать этапы, методику и результаты научных
исследований в научной статье, диссертации
- осуществлять обмен информацией
на
профессиональные
темы
при
устных
и
письменных
контактах
в
ситуациях
повседневного и делового общения
владеть:
Перечень
вопросов
к
- способностью анализировать проблемные экзамену
ситуации, находить пути их решения с учетом Магистерская диссертация
типа реализуемой стратегии и стадии жизненного
типа организации;
- навыками публичных выступлений;
- навыками научных дискуссий
ОПК-2: Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические конфессиональные и
культурные различия
ОПК-2 знать:
Перечень
вопросов
к
- социальные, этнические и прочие различия, экзамену
встречающиеся среди членов коллектива
Магистерская диссертация
уметь:
Перечень
вопросов
к
- решать вопросы в сфере профессиональной экзамену
деятельности
в
коллективе
толерантно Магистерская диссертация
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
владеть:
Перечень
вопросов
к
навыками
делового
общения
в экзамену
профессиональной среде;
Магистерская диссертация
- навыками руководства коллективом;

ПК-7: Способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий
и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов
ПК-7
знать:
Перечень
вопросов
к
- действующую нормативно-правовую базу, экзамену
регламентирующую
цели,
содержание
и Магистерская диссертация
принципы государственной и корпоративной
финансовой политики;
- основы самостоятельного осуществления и
руководства разработкой финансовых аспектов
проектных
решений
и
соответствующих
нормативных и методических документов;
- основной инструментарий и методики
определения финансовых аспектов проектных
решений на основе разработанных регламентов
выбора вариантов финансовых действий
- состав и виды профессиональной документации
нормативного и методического характера
уметь: - разрабатывать структуру и содержание Перечень
вопросов
к
финансового
раздела
нормативных
и экзамену
методических документов в том числе локального Магистерская диссертация
внутреннего характера;
- применять стандартные и нестандартные
методики разработки финансовых аспектов
проектных
решений
и
соответствующих
нормативных и методических документов для
реализации подготовленных проектов;
- самостоятельно осуществлять и руководить
разработкой финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации
подготовленных проектов
- ориентироваться и правильно ставить научную
проблему;
-излагать этапы, методику и давать оценку
результатам научных исследований
владеть: - навыками составления основных форм Перечень
вопросов
к
отчетности и аналитических материалов для экзамену
подготовки заданий и разработки финансовых Магистерская диссертация
аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для
реализации подготовленных проектов;
- методикой разработки и представления
вариантов финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации
подготовленных проектов;
- навыками самостоятельного осуществления и
руководства разработкой финансовых аспектов
проектных
решений
и
соответствующих
нормативных и методических документов для
реализации подготовленных проектов

- методами
самостоятельного исследования
научных проектов и доведения оптимальных
вариантов
заданий
по
исследованию
финансового рынка
ПК-8: Способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ
ПК-8
знать:
Перечень
вопросов
к
- показатели оценки результатов деятельности экзамену
экономических субъектов и взаимосвязь между Магистерская диссертация
ними при осуществлении операций с ценными
бумагами, в процессе реализации финансовой
стратегии кредитных организаций на финансовом
рынке, при осуществлении операций с ценными
бумагами,
в
процессе
взаимодействия
банковского и реального сектора и в сфере
мировых финансов
уметь:
Перечень
вопросов
к
-анализировать и интерпретировать данные экзамену
отечественной и зарубежной статистики об Магистерская диссертация
операциях с ценными бумагами, о стратегиях
кредитных организаций на финансовом рынке, в
области финансов и кредита, в сфере мировых
финансов
владеть
Перечень
вопросов
к
- методикой прогнозирования реализации экзамену
разработанных проектов и программ;
Магистерская диссертация
навыками
интерпретации
результатов
предлагаемых
рекомендаций
в
области,
изучаемых дисциплин
ПК-9 Способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с
учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности
ПК-9
знать:
Перечень
вопросов
к
- методы и приемы анализа в области экзамену
инновационной деятельности
уметь:
Перечень
вопросов
к
анализировать
и
интерпретировать экзамену
информацию, содержащуюся в различных
профессиональных источниках, для проведения
экономических
расчетов
в
области
инновационной деятельности
владеть:
Перечень
вопросов
к
- навыками применения методов и приемов экзамену
анализа в области инновационной деятельности
ПК-11 Способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансовых рынках
ПК-11 знать:
Перечень
вопросов
к
- понятие финансового рынка, его структура, экзамену
законы и факторы развития при разработке Магистерская диссертация
стратегического финансового бюджета;
- методы и приемы анализа внешней и
внутренней среды деятельности экономических

агентов;
- принципы и методы разработки стратегии
поведения экономических агентов на различных
финансовых рынках с учетом финансовых рисков
и
финансовых
расходов
связанных
с
взаимодействием предприятий с внешней
финансовой средой
- понятие инновационной деятельности, законы и
факторы развития
- понятие фондового рынка и операций с
ценными бумагами, его структуру, законы и
факторы развития
- особенности деятельности банковской системы
на финансовом рынке;
- финансовую стратегию кредитных организаций;
- особенности мировых финансов их структуру и
факторы развития
уметь:
- осуществлять сбор и обобщение информации,
характеризующей
финансово-экономические
риски и альтернативы поведения экономических
агентов на рынке ;
анализировать
и
содержательно
интерпретировать информацию об альтернативах
поведения экономических агентов на рынке, об
инновационной деятельности, об особенностях
конкретного вида ценной бумаги и операции с
ней
обосновывать
стратегию
поведения
экономических агентов на рынке с учетом
финансово-экономических рисков
- определять конкурентную среду на рынке;
- на основании анализа сегментов рынка
определить степень финансово-экономических
рисков;
- выработать стратегию кредитной организации
как агента на финансовом рынке
- определять конкурентную среду на рынке;
- на основании анализа сегментов рынка
определить степень финансово-экономических
рисков
владеть:
- навыками применения методов и приемов
поиска,
сбора
и
обобщения
исходной
информации;
навыками
аналитической
обработки
информации и финансово-экономических рисков ,
выбора
адекватного
варианта
поведения
экономического агента на рынке;
- навыками оценки рисков, возникающих при
проведении банковской деятельности;
- навыками реализации банком разработанной

Перечень
вопросов
к
экзамену
Магистерская диссертация

Перечень
вопросов
к
экзамену
Магистерская диссертация

рыночной стратегии
- навыками оценки рисков, возникающих в сфере
мировых финансов
ПК-17 Способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей
ПК-17 знать:
Перечень
вопросов
к
- маркетинговую стратегию банка на финансовом экзамену
рынке;
Магистерская диссертация
- источники информации о рынке и способы ее
получения;
- методику разработки стратегического плана,
инструментарий исследований
уметь:
Перечень
вопросов
к
- определять наиболее эффективные способы экзамену
решения поставленных в процессе исследований Магистерская диссертация
задач с целью получению достоверных и полных
результатов;
- разрабатывать рабочий план, программу
проведения научных исследований и доведение
конкретных
заданий
для
структурных
подразделений банка и отдельных исполнителей;
- осуществлять контроль за исполнением
доведенных заданий
владеть:
Перечень
вопросов
к
навыками
выбора
и
обоснования экзамену
инструментария исследований;
Магистерская диссертация
- методами проведения исследований в области
финансовой политики банка на финансовом
рынке;
- способами оценки полноты исследовательской
деятельности для эффективности полученного
результата
ПК-18 Способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
ПК-18 знать:
Перечень
вопросов
к
- инструментарий исследований на всех этапах экзамену
разработки финансовых стратегий организации, Магистерская диссертация
перечень данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций;
- методы проведения исследований в области
финансов и кредита, анализа их результатов;
- процесс подготовки данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций
уметь:
Перечень
вопросов
к
- определять наиболее эффективные способы экзамену
решения поставленных в процессе исследований Магистерская диссертация
задач с целью получению достоверных и полных
результатов обеспечивающих целевой уровень
результативности
финансовой
деятельности

организации;
- проводить исследования в области финансов и
кредита, инновационной деятельности, миовых
финансов анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров,
отчетов и научных публикаций;
- интегрировать материалы для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций
владеть:
Перечень
вопросов
к
навыками
выбора
и
обоснования экзамену
инструментария исследований по доминантным Магистерская диссертация
направлениям финансовой политики ;
- методами проведения исследований в области
финансов и кредита, анализа их результатов;
- навыками подготовки данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций
теоретическими
основами
проведения
исследования актуальных проблем в области
организации и финансирования инновационной
деятельности
ПК-19: Способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
ПК-19 знать:
Перечень
вопросов
к
- методы и приемы анализа исходной экзамену
информации для принятия решения о проведении
операции с ценной бумагой, о взаимодействии
банковского и реального секторов экономики
- структуру и функции финансового рынка;
- критерии оценки результатов деятельности
банков на
национальном и международном
финансовом рынке
уметь:
Перечень
вопросов
к
- применять знания и навыки работы с экзамену
информацией
для
принятия
решения
о
проведении операции с ценной бумагой
- собирать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать
информацию
по
теме
исследования, осуществлять выбор и средства
решения задач исследования
- применять знания и навыки работы с
информацией
в
сфере
взаимодействия
банковского и реального сектора экономики
владеть:
Перечень
вопросов
к
- методами сбора, обработки, анализа и экзамену
систематизации
информации
по
теме
исследования, выбором методов и средств
решения задач исследования
ПК-20:
Способностью
осуществлять
разработку
теоретических
и
новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать

оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты
ПК-20 знать:
Перечень
вопросов
к
инструментарий,
позволяющий
исследовать экзамену
проблемы в области мировых финансов
Магистерская диссертация
уметь:
Перечень
вопросов
к
применять знания и навыки по формированию экзамену
инструментария,
позволяющего исследовать Магистерская диссертация
проблемы в области мировых финансов
владеть:
Перечень
вопросов
к
навыками по формированию инструментария, экзамену
позволяющего исследовать проблемы в области Магистерская диссертация
мировых финансов
ПК-21: Способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
ПК-21 знать:
Перечень
вопросов
к
- различные методы исследования актуальных экзамену
научных проблем в области финансов и кредита;
Магистерская диссертация
- системный подход при изучении явлений и
тенденций развития финансов и кредита
- теоретические основы проведения исследования
актуальных проблем в области фондового рынка,
банковских стратегий на финансовом рынке,
взаимодействия банковского и реального сектора
экономики
- эффективные направления финансового
обеспечения инновационного развития на
различных уровнях
основные инновации и эффективные
направления взаимодействия банковского и
реального сектора экономики
уметь:
Перечень
вопросов
к
- проводить научные исследования;
экзамену
- применять методы исследования актуальных Магистерская диссертация
научных проблем в области финансов и кредита,
в области рынка ценных бумаг, в области
деятельности
кредитных
организаций
на
финансовом рынке
-проводить
самостоятельные
научные
исследования в соответствии с разработанной
программой,
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую значимость
исследований,
критически
переосмысливать
накопленные научные знания
эффективные
направления
финансового
обеспечения инновационного развития на
различных уровнях
использовать методы выявления и проведения
исследований
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-, мезо- и макроуровне

владеть:
Перечень
вопросов
к
- навыками поиска, сбора, обработки данных для экзамену
формирования
Магистерская диссертация
информационного обеспечения научной работы;
составления программ проведения научных
исследований;
систематизации
и
анализа
информации по теме научного исследования;
- методикой и методологией проведения научных
исследований,
навыками
самостоятельной
исследовательской и научной работы;
- методами исследования актуальных научных
проблем в области финансов и кредита
-навыками поиска, сбора, обработки данных для
принятия
управленческого
решения
при
проведении операций с ценными бумагами
- навыками обобщения и критического
оценивания результатов в области организации и
финансирования инновационной деятельности
- Навыками обобщения и критического
оценивания результатов операций с ценными
бумагами
- навыками анализа и оценки результатов
исследования
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития
ПК-22: способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

знать:

Перечень
- эффективные направления финансового обеспечения экзамену

вопросов

к

уметь:
Перечень
- использовать методы выявления и проведения экзамену
исследований
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-, мезо- и макроуровне;
владеть:
Перечень
- навыками обобщения и критического оценивания экзамену

вопросов

к

вопросов

к

инновационного развития на различных уровнях;

ПК-22

результатов.

ПК-23: Способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками
ПК-23 знать:
Перечень
вопросов
к
- сущность финансовых рисков;
экзамену
- критерии классификации банковских рисков, в
том числе – стратегические риски;
- методы оценки рисков и методы управления
рисками;
- способы минимизации банковских рисков
уметь:
Перечень
вопросов
к
- идентифицировать кредитные, валютные и экзамену
риски с ценными бумагами;
- разрабатывать внутреннюю и внешнюю

систему управления банковскими рисками;
- выявить, оценить и принять меры минимизации
риска
владеть:
Перечень
вопросов
к
- способами анализа факторов влияющих на экзамену
прибыль;
- методами оценки рискованности совершаемых
сделок;
управленческим
механизмом
снижения
рыночного риска
ПК-24 Способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности
ПК-24 знать: - понятие финансовой устойчивости и Перечень
вопросов
к
методы ее обеспечения;
экзамену
уметь:
Перечень
вопросов
к
- использовать методы проведения исследований экзамену
проблем финансовой устойчивости;
организаций, в том числе финансово-кредитных,
для разработки эффективных методов ее;
обеспечения с учетом фактора неопределенности;
владеть:
Перечень
вопросов
к
- навыками разработки эффективных методов экзамену
обеспечения финансовой устойчивости;
финансово-кредитных организаций с учетом
фактора неопределенности.
ПК-25 Способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных
ПК-25 знать:
Перечень
вопросов
к
перечень
и
содержание
индикаторов, экзамену
рассматриваемых в финансово-экономических Магистерская диссертация
исследованиях в области организации и
финансирования инноваций применительно к
хозяйствующему субъекту
уметь:
Перечень
вопросов
к
- интерпретировать результаты финансово- экзамену
экономических исследований с целью разработки Магистерская диссертация
финансовых
аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
владеть:
Перечень
вопросов
к
-навыками
интерпретации
результатов экзамену
финансово-экономических исследований с целью Магистерская диссертация
разработки финансовых аспектов перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
ДПК-1: способностью владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов

государственной власти и местного самоуправления
ДПК-1 знать:
Перечень
вопросов
к
-концептуальные основы финансовой аналитики экзамену
при выполнении стратегического финансового
анализа;
-особенности финансов организаций различных
организационно-правовых форм;
-основные аспекты экономических денежных
отношений организации во внешней финансовой
среде
уметь:
Перечень
вопросов
к
-осуществлять выбор рациональных методов экзамену
разработки финансовой стратегии и применять
методы аналитических исследований;
-проводить
самостоятельные
аналитические
исследования;
-самостоятельно
выбирать
приоритетные
направления финансовой политики
владеть:
Перечень
вопросов
к
-методами
финансового
планирования
и экзамену
прогнозирования;
- навыками разработки финансовых бюджетов;
навыками
проведения
аналитических
исследований оценки качества финансового
управления организациями
ДПК-2: способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения финансово-экономических расчетов
ДПК-2 знать:
Перечень
вопросов
к
- источники экономической информации для экзамену
разработки различных направлений финансовой Магистерская диссертация
политики организации с учетом стадии
жизненного цикла;
- экономико-статистические и экономикоматематические методы оценки релевантности
информации
в
аспектах
стратегического
финансового планирования и прогнозирования;
- самостоятельно формировать подсистему
информационного обеспечения аналитических
исследований
уметь:
Перечень
вопросов
к
- оценивать основные параметры финансовой экзамену
деятельности организации;
Магистерская диссертация
-применять рациональные методы и способы
сбора, обработки и систематизации информации
по теме исследования;
- формализовывать цели финансового управления
по приоритетным направлениям финансовой
политики организации
владеть:
Перечень
вопросов
к
- инструментарием выполнения финансово- экзамену
экономических расчетов на различных этапах
разработки финансовой стратегии организации;
Магистерская диссертация

- навыками установления причинно-следственных
связей и корреспонденции между показателями
финансовой отчетности;
-интерпретации
результатов
финансовоэкономических расчетов в соответствии с
финансовой и базовой стратегиями организации
ДПК-3: Способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления
ДПК-3 знать:
Перечень
вопросов
к
методологию
экономического
чтения экзамену
финансовой отчетности организации в процедуре Магистерская диссертация
стратегического финансового анализа;
-порядок
оформления
результатов
экономического и финансового анализа;
-систему
показателей
эффективности
деятельности организации
уметь:
Перечень
вопросов
к
-содержательно интерпретировать результаты экзамену
экономического и финансового анализа и Магистерская диссертация
выделять
особенности
операционного
и
инвестиционного циклов организации ;
- самостоятельно выбирать ключевые показатели
результативности в соответствии с жизненным
циклом организации;
- формировать финансовые модели управления
организацией
владеть:
Перечень
вопросов
к
-методологией
финансового
анализа
и экзамену
финансовой диагностики в процессе выбора Магистерская диссертация
стратегических
приоритетов
финансовой
деятельности;
-навыками
экономического
обоснования
разрабатываемых управленческих решений;
-совокупностью
инструментов
финансового
анализа деятельности организаций

Основные задачи по формированию и освоению компетенций при
подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной
работы, таблица 2:
Код
Результаты обучения
Оценочные средства
компете (приводятся по компетенции знать, уметь,
нции
владеть)
ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-1
знать:
Перечень вопросов к
- основные методы сбора и анализа информации в
экзамену
области
стратегии
финансовой
политики Магистерская диссертация
организаций, по операциям с ценными бумагами и в
области мировых финансов
- способы формализации цели при осуществлении

инновационной деятельности
- терминологический аппарат и основные методы
сбора и анализа информации о деятельности
кредитных организаций на финансовом рынке
уметь:
Перечень вопросов к
- структурировать исходную информацию в области
экзамену
стратегии финансовой политики организаций, по Магистерская диссертация
операциям с ценными бумагами, деятельности
кредитных организаций на финансовом рынке и
мировых финансов
- формулировать задачи по достижению цели при
осуществлении инновационной деятельности
владеть:
Перечень вопросов к
способами
рациональной
постановки
экзамену
общественных и экономических задач информации в Магистерская диссертация
области
стратегии
финансовой
политики
организаций
- способами решения экономических задач при
организации и финансировании инновационной
деятельности
- способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу в области фондового рынка, мировых
финансов и кредитных организациях на финансовом
рынке
ОК-2: Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
Перечень вопросов к
ОК-2
знать:
экзамену
- алгоритм научного поиска, характеристику
Магистерская
диссертация
основных элементов научной работы в области
стратегических финансов организации;
- основные методологические принципы ведения
научной дискуссии, принципы
формирования
нового знания;
- основы разработки программы и плана
исследования, формулирования рабочих гипотез
Перечень вопросов к
уметь:
экзамену
-структурировать исходную информацию
Магистерская диссертация
Перечень вопросов к
владеть:
экзамену
- культурой мышления
ОК-3: Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОК-3
знать:
Перечень вопросов к
- алгоритм научного поиска, характеристику
экзамену
основных элементов научной работы в области;
Магистерская диссертация
- основные методологические принципы ведения
научной дискуссии, принципы
формирования
нового знания;
- основы разработки программы и плана
исследования, формулирования рабочих гипотез
- алгоритм научного поиска, характеристику
основных элементов научной работы в области
организации и финансирования инновационной

деятельности,
стратегических
финансов
организации, в области фондового рынка, мировых
финансов и деятельности кредитных организаций на
финансовом рынке
уметь:
Перечень
вопросов
к
- критически интерпретировать понятийный аппарат экзамену
объекта исследования в соответствии с его базовой Магистерская диссертация
и финансовой стратегией;
- обобщать и компилировать научную информацию,
анализировать роль и место научных изысканий;
- представлять и докладывать результаты научного
поиска по изучаемым дисциплинам
- формулировать решаемую задачу в области
мировых финансов
владеть:
Перечень
вопросов
к
методами
исследовательской
деятельности экзамену
направленными
на
оценку
стратегически Магистерская диссертация
финансовой позиции организации, организации и
финансирования инновационной деятельности;
- навыками формирования собственной гипотезы и
творческого решения задачи;
- навыками выделения и обоснования новизны
результатов исследования
ОПК-1:Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-1 знать:
Перечень
вопросов
к
состав
и
виды
профессиональной экзамену
документации/отчетности,
в
том
числе
на Магистерская диссертация
иностранном языке, коммуникативной деятельности
в устной и письменной формах;
- принципы разработки научного сообщения
характеризующего тип финансовой стратегии и ее
приоритетные направления;
- порядок формирования доказательной базы
результатов научного исследования
-состав
и
виды
профессиональной
документации/отчетности,
в
том
числе
на
иностранном языке, коммуникативной деятельности
в устной и письменной формах в области
инновационной
деятельности,
деятельности
кредитных организаций на финансовом рынке и
мировых финансов
уметь:
Перечень
вопросов
к
- формулировать и выражать собственные экзамену
умозаключения в ходе общения с коллегами;
Магистерская диссертация
- ставить научную проблему и доказать научную
новизну предлагаемых путей ее решения;
- излагать этапы, методику и результаты научных
исследований в научной статье, диссертации
- осуществлять обмен информацией
на
профессиональные темы при устных и письменных

контактах в ситуациях повседневного и делового
общения
владеть:
Перечень
вопросов
к
способностью
анализировать
проблемные экзамену
ситуации, находить пути их решения с учетом типа Магистерская диссертация
реализуемой стратегии и стадии жизненного типа
организации;
- навыками публичных выступлений;
- навыками научных дискуссий
ОПК-2: Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические конфессиональные и
культурные различия
ОПК-2 знать:
Перечень
вопросов
к
- социальные, этнические и прочие различия, экзамену
встречающиеся среди членов коллектива
Магистерская диссертация
уметь:
Перечень
вопросов
к
- решать вопросы в сфере профессиональной экзамену
деятельности в коллективе толерантно воспринимая Магистерская диссертация
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
владеть:
Перечень
вопросов
к
- навыками делового общения в профессиональной экзамену
среде;
Магистерская диссертация
- навыками руководства коллективом;
ПК-7: Способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий
и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов
ПК-7
знать:
Перечень
вопросов
к
- действующую
нормативно-правовую
базу, экзамену
регламентирующую цели, содержание и принципы Магистерская диссертация
государственной и корпоративной финансовой
политики;
- основы самостоятельного осуществления и
руководства разработкой финансовых аспектов
проектных
решений
и
соответствующих
нормативных и методических документов;
- основной инструментарий и методики определения
финансовых аспектов проектных решений на основе
разработанных регламентов выбора вариантов
финансовых действий
- состав и виды профессиональной документации
нормативного и методического характера
уметь: - разрабатывать структуру и содержание Перечень
вопросов
к
финансового раздела нормативных и методических экзамену
документов в том числе локального внутреннего Магистерская диссертация
характера;
- применять стандартные и нестандартные методики
разработки финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и
методических
документов
для
реализации
подготовленных проектов;
- самостоятельно осуществлять и руководить

разработкой финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и
методических
документов
для
реализации
подготовленных проектов
- ориентироваться и правильно ставить научную
проблему;
-излагать
этапы, методику и давать оценку
результатам научных исследований
владеть: - навыками составления основных форм Перечень
вопросов
к
отчетности и аналитических материалов для экзамену
подготовки заданий и разработки финансовых Магистерская диссертация
аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для
реализации подготовленных проектов;
- методикой разработки и представления вариантов
финансовых аспектов проектных решений и
соответствующих нормативных и методических
документов для реализации подготовленных
проектов;
- навыками самостоятельного осуществления и
руководства разработкой финансовых аспектов
проектных
решений
и
соответствующих
нормативных и методических документов для
реализации подготовленных проектов
- методами самостоятельного исследования научных
проектов и доведения оптимальных вариантов
заданий по исследованию финансового рынка
ПК-8: Способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ
ПК-8
знать:
Перечень
вопросов
к
- показатели оценки результатов деятельности экзамену
экономических субъектов и взаимосвязь между ними Магистерская диссертация
при осуществлении операций с ценными бумагами, в
процессе
реализации
финансовой
стратегии
кредитных организаций на финансовом рынке, при
осуществлении операций с ценными бумагами, в
процессе взаимодействия банковского и реального
сектора и в сфере мировых финансов
уметь:
-анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики об
операциях с ценными бумагами, о стратегиях
кредитных организаций на финансовом рынке, в
области финансов и кредита, в сфере мировых
финансов
владеть
методикой
прогнозирования
реализации
разработанных проектов и программ;
навыками
интерпретации
результатов
предлагаемых рекомендаций в области, изучаемых
дисциплин

Перечень
вопросов
к
экзамену
Магистерская диссертация

Перечень
вопросов
к
экзамену
Магистерская диссертация

ПК-9 Способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с
учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности
ПК-9
знать:
Перечень
вопросов
к
- методы и приемы анализа в области экзамену
инновационной деятельности
уметь:
Перечень
вопросов
к
- анализировать и интерпретировать информацию, экзамену
содержащуюся в различных профессиональных
источниках, для проведения экономических расчетов
в области инновационной деятельности
владеть:
Перечень
вопросов
к
- навыками применения методов и приемов анализа экзамену
в области инновационной деятельности
ПК-10: Способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
знать:
ПК-10
Перечень
вопросов
к
- виды бюджетов и финансовых планов организаций, экзамену
включая финансово-кредитные, а также расчетов к
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

уметь:

Перечень

вопросов

к

вопросов

к

- самостоятельно изучать, оценивать новый нормативно- экзамену
правовой материал, творчески применять его на практике

владеть:

Перечень

- навыками формирования рекомендаций по улучшению экзамену
состояния бюджетов и финансовых планов организаций,
государственных и муниципальных финансов

ПК-11 Способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансовых рынках
ПК-11 знать:
Перечень
вопросов
к
- понятие финансового рынка, его структура, законы экзамену
и факторы развития при разработке стратегического Магистерская диссертация
финансового бюджета;
- методы и приемы анализа внешней и внутренней
среды деятельности экономических агентов;
- принципы и методы разработки стратегии
поведения экономических агентов на различных
финансовых рынках с учетом финансовых рисков и
финансовых расходов связанных с взаимодействием
предприятий с внешней финансовой средой
- понятие инновационной деятельности, законы и
факторы развития
- понятие фондового рынка и операций с ценными
бумагами, его структуру, законы и факторы развития
- особенности деятельности банковской системы на
финансовом рынке;
- финансовую стратегию кредитных организаций;
- особенности мировых финансов их структуру и
факторы развития
уметь:
Перечень
вопросов
к
- осуществлять сбор и обобщение информации, экзамену
характеризующей финансово-экономические риски Магистерская диссертация

и альтернативы поведения экономических агентов на
рынке ;
- анализировать и содержательно интерпретировать
информацию
об
альтернативах
поведения
экономических агентов на рынке, об инновационной
деятельности, об особенностях конкретного вида
ценной бумаги и операции с ней
обосновывать
стратегию
поведения
экономических агентов на рынке с учетом
финансово-экономических рисков
- определять конкурентную среду на рынке;
- на основании анализа сегментов рынка определить
степень финансово-экономических рисков;
- выработать стратегию кредитной организации как
агента на финансовом рынке
- определять конкурентную среду на рынке;
- на основании анализа сегментов рынка определить
степень финансово-экономических рисков
владеть:
Перечень
вопросов
к
- навыками применения методов и приемов поиска, экзамену
сбора и обобщения исходной информации;
Магистерская диссертация
- навыками аналитической обработки информации и
финансово-экономических
рисков
,
выбора
адекватного варианта поведения экономического
агента на рынке;
- навыками оценки рисков, возникающих при
проведении банковской деятельности;
- навыками реализации банком разработанной
рыночной стратегии
- навыками оценки рисков, возникающих в сфере
мировых финансов
ПК-17 Способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей
ПК-17 знать:
Перечень
вопросов
к
- маркетинговую стратегию банка на финансовом экзамену
рынке;
Магистерская диссертация
- источники информации о рынке и способы ее
получения;
- методику
разработки стратегического плана,
инструментарий исследований
уметь:
Перечень
вопросов
к
- определять наиболее эффективные способы экзамену
решения поставленных в процессе исследований Магистерская диссертация
задач с целью получению достоверных и полных
результатов;
- разрабатывать рабочий план, программу
проведения научных исследований и доведение
конкретных заданий для структурных подразделений
банка и отдельных исполнителей;
осуществлять
контроль
за
исполнением
доведенных заданий

владеть:
Перечень
вопросов
к
- навыками выбора и обоснования инструментария экзамену
исследований;
Магистерская диссертация
- методами проведения исследований в области
финансовой политики банка на финансовом рынке;
- способами оценки полноты исследовательской
деятельности для
эффективности полученного
результата
ПК-18 Способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
ПК-18 знать:
Перечень
вопросов
к
- инструментарий исследований на всех этапах экзамену
разработки финансовых стратегий организации, Магистерская диссертация
перечень данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций;
- методы проведения исследований в области
финансов и кредита, анализа их результатов;
- процесс подготовки данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
уметь:
Перечень
вопросов
к
- определять наиболее эффективные способы экзамену
решения поставленных в процессе исследований Магистерская диссертация
задач с целью получению достоверных и полных
результатов обеспечивающих целевой уровень
результативности
финансовой
деятельности
организации;
- проводить исследования в области финансов и
кредита, инновационной деятельности, миовых
финансов анализ их результатов, подготовку данных
для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций;
- интегрировать материалы для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
владеть:
Перечень
вопросов
к
- навыками выбора и обоснования инструментария экзамену
исследований по доминантным направлениям Магистерская диссертация
финансовой политики ;
- методами проведения исследований в области
финансов и кредита, анализа их результатов;
- навыками подготовки данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
теоретическими
основами
проведения
исследования актуальных проблем в области
организации и финансирования инновационной
деятельности
ПК-19: Способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
ПК-19 знать:
Перечень
вопросов
к
- методы и приемы анализа исходной информации экзамену
для принятия решения о проведении операции с
ценной бумагой, о взаимодействии банковского и

реального секторов экономики
- структуру и функции финансового рынка;
- критерии оценки результатов деятельности банков
на национальном и международном финансовом
рынке
уметь:
Перечень
вопросов
к
- применять знания и навыки работы с информацией экзамену
для принятия решения о проведении операции с
ценной бумагой
- собирать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать
информацию
по
теме
исследования, осуществлять выбор и средства
решения задач исследования
- применять знания и навыки работы с информацией
в сфере взаимодействия банковского и реального
сектора экономики
владеть:
Перечень
вопросов
к
- методами сбора, обработки, анализа и экзамену
систематизации информации по теме исследования,
выбором методов и средств решения задач
исследования
ПК-20:
Способностью
осуществлять
разработку
теоретических
и
новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты
ПК-20 знать:
Перечень
вопросов
к
инструментарий,
позволяющий
исследовать экзамену
проблемы в области мировых финансов
Магистерская диссертация
уметь:
Перечень
вопросов
к
применять знания и навыки по формированию экзамену
инструментария,
позволяющего
исследовать Магистерская диссертация
проблемы в области мировых финансов
владеть:
Перечень
вопросов
к
навыками по формированию инструментария, экзамену
позволяющего исследовать проблемы в области Магистерская диссертация
мировых финансов
ПК-21: Способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
ПК-21 знать:
Перечень
вопросов
к
- различные методы исследования актуальных экзамену
научных проблем в области финансов и кредита;
Магистерская диссертация
- системный подход при изучении явлений и
тенденций развития финансов и кредита
- теоретические основы проведения исследования
актуальных проблем в области фондового рынка,
банковских стратегий на финансовом рынке,
взаимодействия банковского и реального сектора
экономики
эффективные
направления
финансового
обеспечения инновационного развития на различных
уровнях

- основные инновации и эффективные направления
взаимодействия банковского и реального сектора
экономики
уметь:
Перечень
вопросов
к
- проводить научные исследования;
экзамену
- применять методы исследования актуальных Магистерская диссертация
научных проблем в области финансов и кредита, в
области рынка ценных бумаг, в области
деятельности
кредитных
организаций
на
финансовом рынке
-проводить самостоятельные научные исследования
в соответствии с разработанной программой,
обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость исследований, критически
переосмысливать накопленные научные знания
эффективные
направления
финансового
обеспечения инновационного развития на различных
уровнях
использовать методы выявления и проведения
исследований
эффективных
направлений
финансового обеспечения инновационного развития
на микро-, мезо- и макроуровне
владеть:
Перечень
вопросов
к
- навыками поиска, сбора, обработки данных для экзамену
формирования
Магистерская диссертация
информационного обеспечения научной работы;
составления
программ
проведения
научных
исследований;
систематизации
и
анализа
информации по теме научного исследования;
- методикой и методологией проведения научных
исследований,
навыками
самостоятельной
исследовательской и научной работы;
- методами исследования актуальных научных
проблем в области финансов и кредита
-навыками поиска, сбора, обработки данных для
принятия управленческого решения при проведении
операций с ценными бумагами
- навыками обобщения и критического оценивания
результатов
в
области
организации
и
финансирования инновационной деятельности
- Навыками обобщения и критического оценивания
результатов операций с ценными бумагами
- навыками анализа и оценки результатов
исследования
эффективных
направлений
финансового обеспечения инновационного развития
ПК-23: Способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками
ПК-23 знать:
Перечень
вопросов
к
- сущность финансовых рисков;
экзамену
- критерии классификации банковских рисков, в том

числе – стратегические риски;
- методы оценки рисков и методы управления
рисками;
- способы минимизации банковских рисков
уметь:
Перечень
вопросов
к
- идентифицировать кредитные, валютные и риски с экзамену
ценными бумагами;
- разрабатывать внутреннюю и внешнюю систему
управления банковскими рисками;
- выявить, оценить и принять меры минимизации
риска
владеть:
Перечень
вопросов
к
- способами анализа факторов влияющих на экзамену
прибыль;
- методами оценки рискованности совершаемых
сделок;
- управленческим механизмом снижения рыночного
риска
ПК-24 Способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности
ПК-24 знать: - понятие финансовой устойчивости и методы Перечень
вопросов
к
ее обеспечения;
экзамену
уметь:
Перечень
вопросов
к
- использовать методы проведения исследований экзамену
проблем финансовой устойчивости;
организаций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов ее;
обеспечения с учетом фактора неопределенности;
владеть:
Перечень
вопросов
к
- навыками разработки эффективных методов экзамену
обеспечения финансовой устойчивости;
финансово-кредитных организаций с учетом фактора
неопределенности.
ПК-25 Способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных
ПК-25 знать:
Перечень
вопросов
к
перечень
и
содержание
индикаторов, экзамену
рассматриваемых
в
финансово-экономических Магистерская диссертация
исследованиях
в
области
организации
и
финансирования инноваций применительно к
хозяйствующему субъекту
уметь:
Перечень
вопросов
к
интерпретировать
результаты
финансово- экзамену
экономических исследований с целью разработки Магистерская диссертация
финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе
финансово-кредитных
владеть:
Перечень
вопросов
к
-навыками интерпретации результатов финансово- экзамену

экономических исследований с целью разработки Магистерская диссертация
финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе
финансово-кредитных
ДПК-1: способностью владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и местного самоуправления
ДПК-1 знать:
Перечень
вопросов
к
-концептуальные основы финансовой аналитики при экзамену
выполнении стратегического финансового анализа;
-особенности финансов организаций различных
организационно-правовых форм;
-основные аспекты экономических денежных
отношений организации во внешней финансовой
среде
уметь:
Перечень
вопросов
к
-осуществлять выбор рациональных методов экзамену
разработки финансовой стратегии и применять
методы аналитических исследований;
-проводить
самостоятельные
аналитические
исследования;
-самостоятельно
выбирать
приоритетные
направления финансовой политики
владеть:
Перечень
вопросов
к
-методами
финансового
планирования
и экзамену
прогнозирования;
- навыками разработки финансовых бюджетов;
- навыками проведения аналитических исследований
оценки
качества
финансового
управления
организациями
ДПК-2: способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения финансово-экономических расчетов
ДПК-2 знать:
Перечень
вопросов
к
- источники экономической информации для экзамену
разработки различных направлений финансовой Магистерская диссертация
политики организации с учетом стадии жизненного
цикла;
экономико-статистические
и
экономикоматематические методы оценки релевантности
информации
в
аспектах
стратегического
финансового планирования и прогнозирования;
самостоятельно
формировать
подсистему
информационного
обеспечения
аналитических
исследований
уметь:
Перечень
вопросов
к
- оценивать основные параметры финансовой экзамену
деятельности организации;
Магистерская диссертация
-применять рациональные методы и способы сбора,
обработки и систематизации информации по теме
исследования;

- формализовывать цели финансового управления по
приоритетным направлениям финансовой политики
организации
владеть:
Перечень
вопросов
к
инструментарием
выполнения
финансово- экзамену
экономических расчетов на различных этапах
разработки финансовой стратегии организации;
Магистерская диссертация
- навыками установления причинно-следственных
связей и корреспонденции между показателями
финансовой отчетности;
-интерпретации
результатов
финансовоэкономических
расчетов
в
соответствии
с
финансовой и базовой стратегиями организации
ДПК-3: Способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления
ДПК-3 знать:
Перечень
вопросов
к
- методологию экономического чтения финансовой экзамену
отчетности
организации
в
процедуре Магистерская диссертация
стратегического финансового анализа;
-порядок оформления результатов экономического и
финансового анализа;
-систему показателей эффективности деятельности
организации
уметь:
Перечень
вопросов
к
-содержательно
интерпретировать
результаты экзамену
экономического и финансового анализа и выделять Магистерская диссертация
особенности операционного и инвестиционного
циклов организации ;
- самостоятельно выбирать ключевые показатели
результативности в соответствии с жизненным
циклом организации;
- формировать финансовые модели управления
организацией
владеть:
Перечень
вопросов
к
-методологией финансового анализа и финансовой экзамену
диагностики в процессе выбора стратегических Магистерская диссертация
приоритетов финансовой деятельности;
-навыками
экономического
обоснования
разрабатываемых управленческих решений;
-совокупностью инструментов финансового анализа
деятельности организаций

1.3 Государственная итоговая аттестация проводится в форме:
−
государственного экзамена;
−
защиты ВКР.
1.4 Объем государственной итоговой аттестации 9 ЗЕ, в том числе:
- государственный экзамен 3 ЗЕ;

- защита ВКР 6 ЗЕ.
1.5 Особенности проведения ГИА:
ГИА проводится на русском зыке.
2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации
2.1 Государственный экзамен
2.1.1 Государственный экзамен проводится - устно
2.1.2 Содержание государственного (междисциплинарного) экзамена.
Таблица 3. Перечень дисциплин, вопросов и компетенций
Модуль 1 (Дисциплина 1)
1. Стратегия и финансовая
политика организаций

2. Мировые финансы

Перечень компетенций
проверяемых заданиям по
модулю (дисциплине)
1.
Цель и задачи финансового ОК1, ОК3, ОПК1, ПК7,,
моделирования.
ПК11, , ПК18, ПК21,
2.
Приемы и методы финансового ДПК1, ДПК2, ДПК3.
моделирования.
Область их
применения
и
аналитическая
значимость.
3.
Преимущества и недостатки
лизинга, его значение
4.
Содержание
финансового
регулирования, его место в системе
государственного
регулирования,
основные элементы и объекты.
5.
Основные
элементы
национальной валютной системы, их
характеристик
6.
Налоговые
методы
регулирования
отраслевых
и
социальных пропорций.
7.
Мировая финансовая среда, как ОК1, ОК3, ОПК1, ПК3,
составляющая
международных ПК4, ПК7, ПК8, ПК11
финансов.
ПК18, ПК20,
8.
Источники
международных
финансов.
9.
Понятие
международных
финансов.
Основные
элементы
международных финансов.
10.
Мировая финансовая среда, как
составляющая
международных
финансов.
11.
Источники
международных
финансов
12.
Особые экономические зоны,
их роль и перспективы в развитии
международной финансовой систем
13.
Оффшорные зоны, как подвид
особых экономических зон, их роль и
перспективы
в
развитии
международной финансовой систем
14.
Валютные рынки и валютные
Перечень вопросов и заданий

3.Стратегия кредитных
организаций на
финансовом рынке

4. Организация и
финансирование
инноваций

операции.
15.
Инструменты
финансовых ОК1, ОК3, ОПК1, ОПК2,
рынков: основные виды и проблема ПК8,
ПК11, ПК17,
выбора.
ПК19, ПК21, ПК23.
16.
Принципы
и
основные
концепции организации денежно –
кредитного регулирования.
17.
Система денежно-кредитного
регулирования и ее элементы.
18.
Современные
методы
и
инструменты
денежно-кредитного
регулирования и их классификация.
19.
Структура
финансового
сектора, виды финансовых институтов.
20.
Центральный банк (функции и
денежно кредитная политика).1.
21.
Кредитная политика банка, ее
цели.
Положение
о
кредитной
политике.
22.
Операции Банка Росси на
открытых финансовых рынках в целях
количественного
регулирования
денежной базы.
23.
Денежно-кредитная политика
Банка России в современных условиях,
ее основные задачи и специфика.
24.
Политика валютного курса как
элемент
регулирования
денежной
массы.
25.
Особенности
процентной
политики
Банка
России
на
современном этапе.
26.
Политика
обязательных
резервов, ее проведение в российских
условиях.
27.
Понятие об эффективности ОК1, ОК3, ОПК1, ПК9,
инновационной деятельности.
ПК11,
ПК18,
ПК22,
28.
Коммерческая
(финансовая), ПК25.
бюджетная и народнохозяйственная
экономическая
эффективность
инноваций.
29.
Инновационный проект и его
особенности.
30.
Инновационная деятельность
как
объект
проектного
финансирования.
31.
Особенности инновационного
проекта.
32.
Инвестиционный
процесс,
этапы.
33.
Инвестиционный
фонд
Российской
Федерации:
основное
назначение, принципы управления,
проблемы использования. 12. \
34.
Современные
финансовые
технологии: понятие, виды.
35.
Механизм и формы венчурного

5 Операции с ценными
бумагами

инвестирования.
36.
Субсидии,
бюджетные
инвестиции,
государственные
и
муниципальные гарантии как методы
финансового регулирования.
37.
Неналоговые
методы
государственного
финансового
стимулирования
инвестиционной
деятельности.
38.
Формы
бюджетного
финансирования НИОКР.
39.
Управление портфелем ценных ОК1, ОК3, ОПК1, ПК19,
бумаг.
ПК22,
ПК8,
ПК11,
40.
Профессиональные ПК18, ПК21.
участники рынка ценных бумаг.
41.
Характеристика и
классификация операций с ценных
бумаг.
42.
Эмиссия
ценных
бумаг:
основные параметры, особенности..
Понятие и механизм факторинга.
43.
. Франчайзинг как инструмент
финансирования деятельности.

ФОС является приложением к программе государственной итоговой
аттестации и хранится на выпускающей кафедре.
2.1.3 Результаты государственного экзамена определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Таблица 4 Критерии оценивания государственного экзамена
Оценка

Требования
выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
Отлично
практикой, свободно справляется с задачей, использует в ответе
материал разнообразных литературных источников, владеет
разносторонними навыками и приемами решения практических
ситуаций
выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно
и по существу излагает его, не допускает существенных
Хорошо
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении задачи, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения
выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
Удовлетворительно недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при решении задачи
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который
не знает значительной части программного материала, допускает
Неудовлетворительно
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет задачу или затрудняется с ее решением

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
2.1.4 Рекомендации для подготовки к государственному экзамену:
2.1.4.1 Рекомендуемая литература:
Основная литература:
1 Организация кредитного рынка [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие [для самостоят. работ для студентов программы подгот.
080300.68.01 "Финансовые рынки"] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Л. Н.
Абрамовских. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 866 Кб). - Красноярск : СФУ,
2013. - 45 с. - (Магистратура). Режим доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-918324.pdf
2 Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами [Текст] :
Учебник и практикум / Поляков Н.А., Мотовилов О.В., Лукашов Н.В.- М. :
Издательство Юрайт, 2016. - 330 с. Режим доступа:
http://www.biblio-online.ru/book/71D93FBB-7B5B-4631-9546C60EB22DCDF9
3.Международные финансы [Электронный ресурс] : учебник / С. В.
Котелкин. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 688 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=559002.
4. Финансовая политика в сфере инноваций: проблемы формирования и
реализации [Текст] : монография / Сиб. федер. ун-т ; ред. О. Н. Владимирова.
- Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2014. - 229 с.
Режим доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-417957.pdf
5. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ
показателей [Текст] : [учебное пособие по направлению "Экономика"] / С. В.
Камысовская, Т. В. Захарова. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 431 с.
Режим доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=398955
6. Операции с ценными бумагами [Электронный ресурс] : учебнометодический комплекс [для студентов напр. подготовки 38.04.08 «Финансы
и кредит», профиля 38.04.08.03 «Стратегические финансы»] / Сиб. федер. унт, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: О. Н. Владимирова, А. Е. Суглобов.- Красноярск
: СФУ, 2015.
Режим доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-907094276.exe.
7. Лихачева О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика
предприятия [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. Н. Лихачева, С. А. Щуров
; ред. И. Я. Лукасевич. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 287 с.
8. Владимирова О.Н. Финансовая политика организации [Текст] : учеб.практ. пособие для студентов специальности 080105.65 всех форм обучения /

О. Н. Владимирова, М. А. Конищева ; Краснояр. гос. торгово-эконом. ин-т. Красноярск : КГТЭИ, 2011. - 142 с.
9. Мицек С.А. Краткосрочная финансовая политика на предприятии
[Текст] : учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит" / С. А. Мицек.
- М. : КноРус, 2009. - 247 с.
10. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Текст] :
учебно-методическое пособие / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Л. В. Каячева. Красноярск : СФУ, 2013. - 61 с. - (Магистратура).
11. Российская экономика в ... году. Тенденции и перспективы [Текст] /
Ин-т эконом. политики им. Е. Т. Гайдара; гл. ред. С. Г. СинельниковМурылев. - Москва : Издательство Института Гайдара. Вып. 35 : ... в 2013
году. - 2014. - 539с.
12. Организация и финансирование инновационной деятельности
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению "Финансы и кредит" / М. К. Хусаинов [и др.] ; ред.: М. К.
Хусаинов, О. Н. Владимирова.- Москва : Финансы и статистика, 2016. - 263 с.
13. Трифоненкова, Т. Ю. Финансирование инноваций [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов по направлениям подготовки 38.03.01
"Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" / Т. Ю. Трифоненкова.- Москва :
ИНФРА-М, 2016. - 140 с.
Дополнительная литература:
1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента [Текст] : в 2-х т. / И.
А. Бланк. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2012 - . Т. 2. - 2012. - 673 с.
2.Управление
финансовой
устойчивостью
и
финансовыми
результатами [Текст] : учеб.- метод. пособие / Сиб. федерал. ун-т ; сост. И. С.
Ферова. - Красноярск : СФУ, 2013. - 23 с. - (Магистратура)
3. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия
экономических решений [Текст] : учебник для магистров по специальностям
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая
экономика" / О. В. Ефимова. - 5-е изд., испр. - Москва : Омега-Л, 2014.
- 348 с.
4.
Управление операционной прибылью, рентабельностью и
финансовой устойчивостью [Текст] : учеб. - метод. пособие / Сиб. федерал.
ун-т ; сост. И. С. Ферова. - Красноярск : СФУ, 2013. - 23 с. - (Магистратура)
5. Организация и финансирование инноваций (СФ) [Текст] : учебметод. материалы к изучению дисциплины для ... 38.04.08.03 Стратегические финансы / А. Т. Петрова, О. Н. Владимирова.- Красноярск :
СФУ, 2016
Режим доступа:
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=9334

6. Леонтьев, В. Е. Принципы и инструменты финансирования
инноваций в Российской Федерации [Текст] : монография / В. Е. Леонтьев, А.
Ю. Баранова.- Москва : ИНФРА-М, 2013. - 194 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=442052
7. Владимирова, О. Н. Операции с ценными бумагами [Текст] :
практикум / О. Н. Владимирова, А. Т. Петрова, М. К. Хусаинов ; Ин-т исслед.
товародвижения и конъюнктуры опт. рынка.- Москва : ИТКОР, 2015. - 117 с.
8. Суглобов, А. Е. Операции с ценными бумагами [Текст] : учебнопрактическое пособие для студентов вузов по специальности "Финансы и
кредит" / А. Е. Суглобов, О. Н. Владимирова.- Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 191 с.
9. Организация и формы международного бизнеса [Текст] : учебное
пособие / В. А. Михалкин. - Москва : Магистр ; Москва : НИЦ ИНФРА-М,
2015.
448
с.
(Магистратура).
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=492918
10. Международный бизнес [Текст] : учебное пособие / В. А.
Михалкин. - Москва : Магистр ; Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501874
11. Роль глобализации в развитии современных финансовых систем .
[Электронный ресурс] Шутаева Е.А., Побирченко В.В журнал
Инновационная наука.
Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-globalizatsii-v-razvitii-sovremennyhfinansovyh-sistem
12. Мировые финансы [Текст] / Сталкер, Питер ; пер. с англ. А.
Захарова. - Москва : Книжный Клуб «Книговек» : Терра, 2013. - 221 с.
13. Международные экономические отношения [Текст] : учебник /
Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов ; под ред. А. И.
Евдокимов. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2015. - 655 с.
14. Международные финансы [Текст]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080100 - "Экономика",
080200 - "Менеджмент" / О. Ю. Свиридов, А. А. Лысоченко. - Ростов-наДону : Феникс, 2015. - 395 с.
2.1.4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Таблица 5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Операционные системы

Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows, Server 2003 sp2

Офисный пакет

Microsoft Office 2003 SP3, Microsoft Office FrontPage 2003,
Microsoft Office Visio 2003, Microsoft Office PROJECT 2003,
Open Office 3.0.1
Mozilla FireFox
7-ZIP

Браузер
Архиватор

Антивирус
Обучающие
программные продукты

ESET NOD32
Project Expert 6
Audit Expert 3

2.1.4.2
Дополнительные рекомендации
При подготовке к экзамену
магистрант может использовать
информационно-справочную систему «Консультант +»: Режим
доступа:
http://www.consultant.ru.
2.2 Выпускная квалификационная работа
ВКР представляет собой выполненную обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности
выпускника
к
самостоятельной профессиональной деятельности.
2.2.1Требования к выпускной квалификационной работе:
2.2.1.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
магистерской диссертации.
2.2.1.2 Перечень тем:
1. Совершенствование организации поддержки и развития малого
предпринимательства в регионе (городе, муниципальном районе,
административном округе и т.п.) (на примере …)
2. Разработка городской (районной) программы развития малого
бизнеса (на примере …)
3. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития
региона (на примере …)
4. Анализ и прогнозирование инвестиционного потенциала региона
(на примере …)
5. Совершенствование
экономического
взаимодействия
государственных и муниципальных органов управления в регионе (на
примере …)
6. Развитие внешнеэкономического потенциала региона (на
примере …)
7. Налоговая политика региона и ее совершенствование (на
примере)
8. Управление инвестициями в социальную сферу и оценка их
эффективности (на примере …)
9. Экономическая диагностика развития отраслей промышленности
территории (на примере …)
10. Управление муниципальными финансами на примере
11. Инвестиционная политика муниципального образования на
примере
12. Исследование денежных потоков предприятия
13. Финансовый анализ компании (на примере…) и разработка
мероприятий по его улучшению
14. Совершенствование организационной структуры управления
финансами

15. Стратегическое
прогнозирование
финансового
развития
предприятия
16. Анализ
инвестиционной
привлекательности
российского
предприятия
17. Управление дебиторской задолженностью предприятия
18. Экспресс оценка финансового состояния предприятия и пути ее
методического совершенствования
19. Управление затратами производства
20. Анализ движения основных средств на предприятии
21. Управление оборотным капиталом предприятия
22. Финансовое планирование как важнейшая функция управления
23. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
24. Анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции
25. Анализ финансовых результатов и использование прибыли
26. Формирование механизма финансовой стабилизации при угрозе
банкротства
27. Обоснование
экономической
эффективности
реализации
инвестиционного проекта
28. Проблемы управления денежным потоком фирмы и его влияние на
стоимость компании
29. Проблемные вопросы в оценочной деятельности
30. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
несостоятельного предприятия
31. Анализ эффективности использования основных средств на
предприятии
32. Внутрифирменное планирование как важнейшая функция
управления
33. Анализ платежеспособности предприятия
34. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
несостоятельного предприятия
35. Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта
36. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии
37. Лизинг как метод финансирования капитальных вложение
предприятия
38. Инвестиционный проект и источники его финансирования
39. Методы оценки стоимости капитала инвестиционного проекта
40. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов
41. Управление рисками проекта на (примере ...)
42. Разработка плана проекта антикризисного управления фирмой
43. Разработка проекта слияния (поглощения) компаний
44. Разработка проекта стратегии и программы снижения издержек
45. Разработка проекта бизнес плана основной деятельности фирмы
46. Разработка проекта пакета страховых услуг
47. Разработка проекта диверсификации бизнеса

48. Разработка проекта объединения компаний
49. Разработка проекта реализации антикризисного плана
50. Разработка проекта мероприятий по снижению затрат в компании
51. Разработка проекта рекламной компании
52. Разработка проекта инвестиционной программы
53. Разработка проекта инновационной программы
54. Разработка проекта мероприятий по управлению затратами
55. Разработка программы мер по повышению экономической
эффективности деятельности фирмы
56. Разработка программы антикризисных мер в деятельности фирмы
57. Разработка инновационной программы деятельности фирмы
58. Разработка проекта бизнес-инкубатора создания инновационных
компаний.
59. Разработка проекта оценки стратегического слияния и
поглощения.
60. Разработка проекта обработки страховых рисков.
61. Разработка проекта предоставления банком новой услуги по
кредитованию.
62. Совершенствование розничного бизнеса банка на основе
депозитной политики
63. Совершенствование розничного бизнеса банка на основе
депозитной политики
64. Совершенствование розничного бизнеса банка на основе
кредитной политики
65. Совершенствование корпоративного бизнеса банка на основе
депозитной политики
66. Совершенствование корпоративного бизнеса банка на основе
кредитной политики
2.2.1.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Магистерская программа 38.04.08.03 «Стратегические финансы»
выполняется в установленные сроки по следующим этапам:
1.
Утверждение темы и графика выполнения магистерской
диссертации;
2.
Согласование содержания магистерской диссертации с
руководителем;
3.
Введение,
4.
Глава 1;
5.
Глава 2;
6.
Глава 3;
7.
Заключение;
8.
Предзащита;
9.
Сдача магистерской диссертации в сброшюрованном виде на
одпись руководителю, получение отзыва;
10. Получение допуска нормоконтролёра;

11. Сдача магистерской диссертации на получение допуска к защите
у зав. кафедрой;
12. Защита магистерской диссертации.
График выполнения дипломной работы является обязательным для
всех студентов. Перенос сроков выполнения отдельных глав дипломной
работы возможен только при согласовании с руководителем.
График защиты дипломных работ по группам с указанием фамилий
студентов утверждается деканом факультета и является обязательным для
исполнения и пересмотру не подлежит.
Распределение студентов группы по дням защиты составляется
секретарем ГАК из расчета 12 человек в день и вывешивается на стенд.
При несоблюдении графика выполнения дипломной работы
студенты к защите дипломной работы не допускаются.
2.2.1.4
Критерии выставления оценок (соответствия уровня
подготовки выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и
защиты ВКР.
Таблица 6. Критерии оценивания магистерской диссертации
Наименование компетенции (группы
компетенций)

Показатели
оценивания

Способность к абстрактному мышлению,
анализу,
синтезу
(ОК1);готовность
действовать в нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
(ОК2); готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
(ОК3).
готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК
1);

Содержани
е
выпускной
квалификац
ионной
работы 10
баллов

готовностью руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия (ОПК2). способностью владеть
методами
аналитической
работы,
связанными с финансовыми аспектами
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих организаций различных
организационно правовых форм, в том
числе финансово- кредитных, органов
государственной власти и местного

Критерии оценивания

Максима
льный
балл

Соответствие структуры
и содержания работы
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки
38.04.08 Финансы и
кредит (уровень
магистратуры) и
Методических
рекомендаций
по
написанию
выпускной
квалификационной
работы (ВКР)

1

Полнота раскрытия
темы
работы
Глубина анализа
источников по теме
исследования
Соответствие
результатов

1

1

1

самоуправления (ДПК1); способностью
анализировать и использовать различные
источники информации для проведения
финансово-экономических
расчетов
(ДПК2);
способностью на основе
комплексного
экономического
и
финансового анализа дать оценку
результатов
и
эффективности
финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно
-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления
(ДПК3); способностью осуществлять
самостоятельно
или
руководить
подготовкой заданий и разработкой
финансовых
аспектов
проектных
решений
и
соответствующих
нормативных
и
методических
документов
для
реализации
подготовленных
проектов
(ПК7);
способностью предложить конкретные
мероприятия
по
реализации
разработанных проектов и программ
(ПК8);
способностью
оценивать
финансовую
эффективность
разработанных проектов с учетом оценки
финансово-экономических рисков и
фактора
неопределенности
(ПК9);
способностью осуществить разработку
бюджетов
и
финансовых
планов
организаций,
включая
финансовокредитные, а также расчетов к бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации
(ПК10),
способностью
обосновать
на
основе
анализа
финансово-экономических
рисков
стратегию поведения экономических
агентов на различных финансовых
рынках
(ПК11);
способностью
осуществлять разработку рабочих планов
и
программ
проведения
научных
исследований и разработок, подготовку
заданий для групп и отдельных
исполнителей (ПК17); способностью
осуществлять разработку инструментов
проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их
результатов, подготовку данных для
составления
финансовых
обзоров,
отчетов и научных публикаций (ПК18);
способностью
осуществлять
сбор,

Оформлени
е ВКР 4
балла

Содержани
еи
оформлени
е
презентаци
и 2 балла

ВКР поставленным
цели
и задачам
Исследовательский
характер работы
Практическая
направленность работы
Самостоятельность
подхода в раскрытии
темы,
наличие собственной
точки
зрения
Соответствие
современным
нормативным правовым
документам
Правильность
выполнения
расчетов
Обоснованность
выводов
Соответствие
оформления
работы требованиям
Методических
рекомендаций
Объем работы
соответствует
требованиям
Методических
рекомендаций
В тексте работы есть
ссылки на источники
литературу
Список источников и
литературы актуален и
оформлен в
соответствии
с требованиями
Методических
рекомендаций
Полнота и соответствие
содержания и
презентации
содержанию ВКР
Грамотность речи и
правильность
использования
профессиональной
терминологии

1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения задач
исследования (ПК19); способностью
осуществлять разработку теоретических
и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и
объектов,
относящихся
к
сфере
профессиональной
финансовой
деятельности в области финансов и
кредита,
давать
оценку
и
интерпретировать полученные в ходе
исследования
результаты
(ПК20);
способностью выявлять и проводить
исследование
актуальных
научных
проблем в области финансов и кредита
(ПК21); способностью выявлять и
проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро, мезо
и макроуровне (ПК22); способностью
выявлять и проводить исследование
финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов
для разработки системы управления
рисками
(ПК23);
способностью
проводить
исследование
проблем
финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для
разработки
эффективных
методов
обеспечения финансовой устойчивости с
учетом
фактора
неопределенности
(ПК24); способностью интерпретировать
результаты
финансово-экономических
исследований с целью разработки
финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансовокредитных (ПК25);
Ответы на
дополнител
ьные
вопросы 4
балла

Полнота, точность,
аргументированность
ответов

4

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной
работы
Баллы
Оценка
Уровень сформированности компетенций
1820
1417
1013
9 и менее

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

высокий
средний
низкий
недостаточный

