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Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г.
№235.
Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии учетно
финансового факультета, протокол № 5 от 10 декабря 2015 года

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация
обучающихся, завершающих обучение по программам высшего образования в
образовательных учреждениях, является обязательной.
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит (далее - Программа ГИА) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»», приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от
19 декабря № 1367 об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015
года № 636 об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 235 об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 38.04.08 Финансы и кредит, и Уставом ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ,
положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО Ставропольский
ГАУ (далее - Положение по ГИА СтГАУ).
Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной
итоговой аттестации по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.
1. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит проводится в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе высшего
образования.
1.3. Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций
по результатам государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, создается государственная экзаменационная комиссия и
апелляционная комиссия. Комиссии действуют в течение календарного года. Порядок
формирования и работы комиссий определяется Положением по ГИА СтГАУ.
По результатам проведения государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит председателем государственной экзаменационной
комиссии составляется отчет о работе государственной экзаменационной комиссии.
1.4 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации,
во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
1.5 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
1.6.
Срок проведения государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит устанавливается графиком учебного процесса.

1.7. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
1.8.
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов),
погодные условия вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий
уважительную причину его отсутствия не позднее 7 рабочих дней после завершения
государственной итоговой аттестации.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной причине,
допускается
к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания (при его наличии).
1.9.
Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной
причине или в связи получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся,
указанные в пункте 3.1 Положения ГИА и не прошедшие государственное аттестационное
испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются
из Университета с выдачей им справок об обучении как не выполнивших обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
1.10. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации,
которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное
лицо по его заявлению восстанавливается в Университет на период времени,
установленный Университетом, но не менее предусмотренного календарным учебным
графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной
программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию
обучающегося решением Университета ему может быть установлена иная тема выпускной
квалификационной работы.
2. Место раздела в структуре ОПОП
Государственная итоговая аттестация обучающихся относится к циклу
«Государственная итоговая аттестация» (Б3) и состоит из двух разделов:
Б3.Г.1 - подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
Б3.Д.1 - подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы.
3. Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.1.
Формы проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит на определение соответствия
результатов
освоения
обучающихся
основных
образовательных
программ
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта:
- государственный экзамен;

- выпускная квалификационная работа.
3.2.
Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного
аттестационного испытания составляется и утверждается распорядительным актом
расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором
указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных
испытаний и предэкзаменационных консультаций. Расписание доводится до сведения
обучающихся, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных
комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и
консультантов выпускных квалификационных работ.
При
формировании
расписания
устанавливаются
перерывы
между
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7
календарных дней.
4. Требования к результатам освоения содержания раздела
Данный раздел направлен на контроль освоения следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
•
общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
•
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2).
•
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью владеть методологией и инструментальным аппаратом прикладных
корпоративных финансов в условиях трансформации финансовых рынков (ВК - 1);
- способностью проводить оценку функционирования элементов кредитной
системы в нестабильной рыночной среде с точки зрения их управляемости, надежности и
конкурентной привлекательности (ВК - 2);
- способностью разрабатывать, осваивать и внедрять новые методы и модели
исследования страховых рынков и их участников, оценивать устойчивость развития
страховых рынков в целях комплексного развития рынков страховых услуг (ВК-3);
- способностью самостоятельно разрабатывать, осваивать и внедрять
прогрессивные методы и формы деятельности страховых организаций, формировать и
адаптировать бизнес-процессы страховой организации;
принимать управленческие
решения по взаимодействию со всеми участниками страхового рынка; разрабатывать
варианты страхового покрытия и обосновывать их выбор на основе критериев
экономической эффективности; оценивать результаты страховых программ на различных
уровнях; разрабатывать личные страховые программы (ВК-4);
- способностью разрабатывать, формировать и внедрять модели функционирования
страховых организаций на международном рынке; международные перестраховочные
программы; регулировать и оценивать инвестиционную политику в международном
страховом бизнесе; оценивать состояние страховщиков - контрагентов (ВК-5);

- способностью разрабатывать, и применять актуарные модели с использованием
статистических баз данных, математического аппарата для управления тарифной
политикой, формирования страховых резервов, адекватных страховым обязательствам,
регулирования платежеспособности страховой организации; разрабатывать, и внедрять
модели и методы комплексного анализа страхового бизнеса, рейтинговой оценки
функционирования и прогноза развития страховых компаний (ВК-6);
- способностью управлять тарифной политикой, денежным оборотом,
инвестиционной политикой, финансовым результатом и состоянием страховых
организаций; регулировать финансовый потенциал страховой организации; оценивать и
регулировать платежеспособность российских и зарубежных страховых организаций на
международном страховом рынке (ВК-7);
- способностью владеть методами выявления теневых финансовых операций в
страховых организациях (ВК-8);
- способностью владеть методами оценки финансовой деятельности корпораций
различных организационно-правовых форм; уметь обосновать финансово-экономические
показатели, характеризующие их деятельность (ВК-9);
- способностью анализировать финансовые риски, прогнозировать финансово
экономические показатели на микро-, макро- и мезоуровне (ВК-10).
5. Структура и содержание раздела (модуля)
5.1 Данные по рабочему учебному плану: 324 час., 9 ЗЕТ
Семестры
Трудоемкость по стандарту из них:
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

С

Всего

324
108

324
108

216

2016

5.2.
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и
(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности обучающихся.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам,
включенным
в программу
государственного экзамена (далее предэкзаменационная консультация).
В соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ п. 4 Порядок организации и проведения форм государственной
итоговой аттестации обучающихся Университета, государственный экзамен проводится
по программе государственного экзамена, содержащей перечень вопросов, выносимых на
государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендованной литературы для
подготовки к государственному экзамену. Программа государственного экзамена
разрабатывается выпускающими кафедрами, рассматривается учебно-методической
комиссией факультета и утверждается деканом факультета.
Программа государственного экзамена представлена в приложении 1.
В соответствии с регламентом работы государственных экзаменационных
комиссий в период проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ существует следующий порядок проведения государственных
экзаменов:

1.
Прием
государственных
экзаменов
проводится
государственной
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК, комиссия) с участием не менее двух третей от
числа членов комиссии и обязательном участии председателя ГЭК. В день комиссия
проводит не более двух заседаний. При этом на каждом заседании заслушивает не более
25 студентов. В день проводиться не более двух заседаний. Заседания ГЭК являются
закрытыми, т.е. в аудитории могут присутствовать только председатель, члены ГЭК
(согласно приказу, об утверждении состава ГЭК) и допущенные к государственной
итоговой аттестации студенты (исключения составляют лица сопровождающее
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, определенные по
заранее поданному заявлению).
2. Не менее чем за неделю до начала работы комиссии секретарь ГЭК доводит до
сведения председателя и членов комиссии график ее работы (дата, время, аудитория).
3. Деканат составляет график распределения выпускников по дням работы ГЭК и
на его основе оформляет рабочие экзаменационные ведомости для каждого члена
комиссии и сводные экзаменационные ведомости для секретаря.
4. Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов,
необходимых для работы ГЭК (Положение о ГИА, Программу ГИА по образовательной
программе, приказ об утверждении состава ГЭК, зачетные книжки, рабочие
экзаменационные ведомости, сводные экзаменационные ведомости, программы
государственных экзаменов, экзаменационные бланки, проекты протоколов).
5. При проведении государственного экзамена на каждого выпускника секретарем
комиссии заполняется протокол с указанием номера билета, перечня вопросов и
результата его ответа. Протоколы заседаний ГЭК оформляются при помощи технических
средств, установленных в аудитории, в которых проходит заседания или заполняются
шариковой ручкой с синими чернилами в заранее подготовленный шаблон. В шаблоне
протокола при помощи технических средств заполняются сведения о студенте и общая
информация о председателе и членах ГЭК. Каждый протокол подписывается
председателем и секретарем ГЭК. После проведения государственной итоговой
аттестации протоколы сшиваются в книги и предаются в архив Университета.
6. Перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в аудиторию.
Председатель комиссии знакомит присутствующих с приказом об утверждении состава
ГЭК (зачитывает его), представляет состав ГЭК, предупреждает студентов и членов ГЭК,
о том, что во время ее проведения государственного экзамена запрещается иметь при себе
и использовать средства связи.
7. Секретарь ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты в
присутствии членов ГЭК.
8. Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке ответов.
9. Государственный экзамен проводится в устной форме.
10. Процедура проведения государственного экзамена:
После вступительной части в аудитории остается определённое председателем ГЭК
количество студентов. Студенты по одному подходят к столу, на котором разложены
экзаменационные билеты, берут экзаменационный билет и называют его номер секретарю,
получают экзаменационный бланк и занимают индивидуальное место за столами для
подготовки ответов. Студентам рекомендуется подготовить свои ответы по
экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на вопросы
экзаменационного билета делается на специальных проштампованных печатью
факультета листах - экзаменационных бланках. На подготовку студентам предоставляется
от 30 до 60 минут, о чем они заранее предупреждаются. Для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья по их личному заявлению продолжительность
подготовки к ответу увеличивается не более чем на 20 минут.

По истечении времени, отведенного для подготовки к ответу, секретарь по
согласованию с председателем ГЭК устанавливает очередность приглашения студентов
для ответа. Секретарь приглашает студента для ответа, а затем приглашает в аудиторию
следующего студента. Право выбора порядка ответа предоставляется студенту. Комиссия
дает возможность студенту дать полный ответ по всем вопросам билета. После того как
студент закончил отвечать по вопросам экзаменационного билета председатель ГЭК
предлагает членам ГЭК задать дополнительные вопросы. Завершив ответ, студент
покидает аудиторию. Каждый член комиссии принимает решение по оценке результата
устного ответа выпускника и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.
После того, как последний студент закончил ответ и вышел из аудитории комиссии
приступает к обсуждению и выставлению оценок. Итоговая оценка определяется
посредством обсуждения мнений членов комиссии. При проведении обсуждения
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. По завершению обсуждения
секретарь по согласованию с председателем ГЭК приглашает в аудиторию студентов для
объявления оценок.
11. Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
12. Если при подготовке ответа на государственном экзамене выпускник
пользовался не разрешенными программой государственного экзамена справочными
материалами, средствами связи, члены комиссии принимают решение об удалении
выпускника с экзамена с дальнейшим внесением в протокол государственной
экзаменационной комиссии запись «Удален».
13. В конце каждого заседания комиссии, при обязательном присутствии
председателя, заполняется сводная экзаменационная ведомость. В сводной ведомости на
каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка.
14. Итоговая оценка вносится в протокол и зачетную книжку студента. Протокол
подписывается председателем и секретарем ГЭК. Зачетная книжка подписывается
председателем, всеми присутствующими на заседании комиссии членами ГЭК и
секретарем (при наличии места для подписи секретаря).
15. Сводная экзаменационная ведомость и зачетные книжки студентов передаются
в деканат.
16. Выставленные оценки комиссией не пересматриваются.
17. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о несогласии с результатами государственного экзамена.
Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические вопросы:
«отлично» - выставляется за ответ на теоретический вопрос экзаменационного
билета, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты
вопроса, проявляет творческий подход к его изложению, демонстрирует дискуссионность
данной проблематики, а также глубоко и полно отвечает на дополнительные вопросы.
«хорошо» - если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса,
не может более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется
ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.
«удовлетворительно» - за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета
выставляется, если студент не раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения
нарушена, ответы не всегда конкретны.
«неудовлетворительно» - выставляется в случае, если материал излагается
непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на вопросы выявили
несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО в части формируемых
компетенций, а также несоответствие дополнительным компетенциям, установленным
вузом.

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных
профессионально-ориентированных заданий:
«отлично» - выставляется, если выпускник полностью справился с выполнением
комплексного профессионально-ориентированного задания, обосновал полученные
результаты.
«хорошо»,
если комплексное профессионально-ориентированное задание
выполнено, но допускаются неточности в обосновании результатов.
«удовлетворительно» - выставляется, если комплексное профессионально
ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен правильный ход решения, но
допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, в формировании выводов.
«неудовлетворительно» - выставляется в случае, если отсутствует ответ на
комплексное профессионально-ориентированное задание, либо нет решения, что означает
несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к результатам освоения
образовательной программы, включая дополнительные профессиональные компетенции,
формируемые вузом.
5.3.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит выполняется в виде магистерской диссертации (работы).
Выбор и закрепление тем магистерских диссертаций проводятся в следующем
порядке:
1. Темы
магистерских
диссертаций
разрабатываются
по
направлениям
магистерской подготовки и предлагаются профильными кафедрами для утверждения на
заседании Ученого факультета.
Обучающийся имеет право ознакомиться со списком тем предложенных
профильной кафедрой, в 9 семестре, получить консультацию до ее избрания в качестве
рабочей темы. В случае необходимости внести свои коррективы в название темы.
После чего согласовать с выпускающей кафедрой для утверждения в установленном
порядке, не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. По
письменному заявлению обучающегося предоставляется возможность подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности.
2. Ученый Совет рассматривает предложенные кафедрами темы магистерских
диссертаций, утверждает или отклоняет их.
3. Закрепление тем выпускных квалификационных работ и назначение
руководителей по подготовке работ оформляются распорядительным актом Университета.
Требования к выпускной квалификационной работе разработаны кафедрой
«Финансы, кредит и страховое дело» в виде методических рекомендаций по выполнению,
подготовки к защите и защите выпускной квалификационной работы по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, рассмотрены и утверждены выпускающей
кафедрой и учебно-методической комиссией факультета.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит» от 30.03.2015 года № 325 выделяются следующие области и объекты
профессиональной деятельности:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:

- управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в
коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих
организациях, органах государственной власти и местного самоуправления,
неправительственных и общественных организациях;
- исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и
ведомственных
научно-исследовательских
учреждениях,
негосударственных
исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных
компаниях;
- педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных
образовательных организациях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
- финансовые и денежно-кредитные отношения корпораций;
- денежные, финансовые и информационные потоки корпораций;
- национальные и мировые финансовые системы;
- финансы субъектов хозяйствования.
Магистерские диссертации
выполняются на материалах
коммерческих
организаций, в роли которых, выступают сторонние организации, принимающие
обучающихся для прохождения производственной (преддипломной) практики. Для
обучающихся по магистерской программе «Страховой бизнес» это могут быть
финансовые, инвестиционные и консалтинговые компании, коммерческие банки и
финансовые группы и другие организации в г. Ставрополе, в редких случаях отраслевые
министерства и ведомства.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и проверяются на объём
заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе, проверки на объём заимствования, в том числе
содержательного,
выявления
неправомочных
заимствований
устанавливается
соответствующими положениями Университета.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных обеспечивается в
соответствии с законодательством, с учетом изъятия производственных, технических,
экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с
решением правообладателя.
В соответствии с регламентом работы государственных экзаменационных
комиссий в период проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО
Ставропольский
ГАУ
существует
следующий
порядок защиты
выпускных
квалификационных работ:
1. Оформленная в соответствии Положением о выполнении и защите выпускной
квалификационной работы в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, выпускная
квалификационная работа (далее - ВКР), отзыв, рецензия, отчет и заключение о степени
оригинальности ВКР передаются в государственную экзаменационную комиссию не
позднее, чем за 2 календарных дня до начала работы ГЭК.
2. Секретарь ГЭК совместно с деканатом факультета формирует пакет документов,
необходимых для работы ГЭК (Положение о ГИА, приказ об утверждении состава ГЭК,
зачетные книжки, рабочие ведомости, приказ о закреплении тем и руководителей

выпускных
квалификационных
работ,
проекты
протоколов,
выпускные
квалификационные работы с приложением всех необходимых документов).
3. Защита выпускной квалификационной работы проходит на заседании ГЭК,
утверждаемой в установленном порядке. Начало работы ГЭК возможно при наличии ее
кворума (не менее 2/3 списочного состава при обязательном присутствии председателя) и
в присутствии выпускников. На каждом заседании заслушивает не более 25 защит ВКР. В
день проводиться не более двух заседаний. Заседания ГЭК являются открытым т.е. на них
могут присутствовать все желающие. Перед началом работы ГЭК председатель
приветствует выпускников, знакомит их с членами ГЭК и оглашает регламент защиты
ВКР.
4. При проведении защиты ВКР на каждого студента секретарем комиссии,
заполняется протокол с указанием темы ВКР, руководителя (и консультанта, при его
наличии) и перечня вопросов, заданных студенту по ходу защиты ВКР. Протоколы
заседаний ГЭК оформляются с помощью технических средств, установленных в
аудитории, в которых проходит заседания. После заполнения протокол подписывается
председателем ГЭК и секретарем.
5. К защите ВКР допускаются студенты, освоившие образовательную программу в
соответствии с учебным планом, прошедшие предзащиту на кафедре и получившие на
выпускающей кафедре допуск к защите.
6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК
включает следующие этапы:
1) Председатель или один из членов комиссии (по решению председателя)
приглашает к защите студента, объявляя Ф.И.О. выпускника, тему работы, Ф.И.О.,
ученую степень, звание и должность научного руководителя.
2) Председатель или один из членов комиссии (по решению председателя)
осведомляет членов комиссии о наличии необходимых для защиты документов: отзыва
руководителя, рецензии, отчета и заключение о степени оригинальности ВКР, а также
информирует, при наличии, о публикациях, справках о внедрении результатов и др.
3) Председатель предоставляет слово студенту для презентации (доклада) ВКР.
Время для презентации бакалаврской работы - до 10 мин, дипломной работы (проекта) до 15 мин, магистерской диссертация (работы) - до 15 мин. Для обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья по их личному заявлению
продолжительность выступления увеличивается не более чем на 15 минут.
4) После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с
предложением задавать вопросы, представляет члена комиссии, задающего вопросы.
Защищающийся выпускник излагает свои ответы на поставленные вопросы. При
необходимости выпускник может переспросить содержание вопроса. Выпускник может
отвечать после каждого заданного вопроса, или после поступления всех вопросов, записав
их. Отвечать на вопросы выпускник может по порядку их поступления или по своему
усмотрению, сгруппировав сходные вопросы.
5) После ответов на вопросы председатель или один из членов комиссии (по
решению председателя) зачитывает замечания и/ или недостатки, содержащиеся в отзыве
и рецензии, на которые студенту предоставляется возможность ответить.
6) Председатель, обращаясь к членам комиссии, предлагает высказать своё мнение
по поводу данной защиты.
7) Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии
проставить оценки по данной работе. После этого председателем объявляется следующая
защита, порядок которой аналогичен предыдущей защите.
7. Входить и выходить из аудитории, в которой проходят защиты выпускных
квалификационных работ, разрешается только между защитами.

8. После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущем
заседании комиссии, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов
защиты и выставления окончательной оценки студентам. После принятия членами ГЭК
окончательного решения об уровне оценок по защите выпускных квалификационных
работ, в аудиторию приглашаются все студенты, защищавшие ВКР.
9. Председатель ГЭК сообщает студентам итоги защиты выпускных
квалификационных работ. Выставленные оценки комиссией не пересматриваются.
10. Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента и протокол
заседания ГЭК и закрепляется подписью председателя ГЭК и секретаря (при наличии
места для подписи секретаря).
11. Студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты
выпускной квалификационной работы.
5.6.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены
государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом
соответствия содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия
оформления принятым стандартам, проявленной во время защиты способности
обучающегося демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно
его отстоять, владения теоретическим материалом, способности грамотно его излагать и
аргументированно
отвечать
на поставленные вопросы.
Оценки
выпускным
квалификационным работам даются членами экзаменационной комиссии на закрытом
заседании и объявляются студентам-выпускникам в тот же день после подписания
соответствующего протокола заседания комиссии.
Выпускная квалификационная работа оценивается следующим образом, оценку:
- «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое
освещение выбранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение
работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать
теоретические и практические выводы;
- «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным предъявляемым к ней
требованиям. Студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы
дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы.
- «удовлетворительно» - если в работе, в основном, соблюдены общие
требования, но не полно раскрыты поставленные планом вопросы. Автор выпускной
квалификационной работы посредственно владеет материалом, поверхностно отвечает
на вопросы, допускает существенные недочеты;
- «неудовлетворительно» - оценивается выпускная квалификационная работа, если в
отзыве имеются принципиальные замечания по ее содержанию, не позволяющие
положительно ее оценить. Ответы на вопросы неправильны и не отличаются
аргументированностью.
6.
Порядок организации и проведения форм государственной итоговой
аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Университета
6.1
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее

- индивидуальные особенности).
6.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при
прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
6.3 Все локальные нормативные акты Университета по вопросам поведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
6.4 По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестационного
испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его
сдачи:
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной
форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
6.5.
В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Университете обеспечиваются выполнение следующих
требований при проведении государственного аттестационного испытания:
а)
для слепых:
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г)
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
6.6.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3
месяца до начала государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных
аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в
У ниверситете).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного
аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для
каждого государственного аттестационного испытания).
7.
Порядок организации и проведения апелляции результатов сдачи
государственных аттестационных испытаний
7.1.
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
7.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит письменную апелляцию о нарушении, по его
мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного
испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.
7.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного
испытания.
7.4 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии)
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную
квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по
проведению защиты выпускной квалификационной работы).

7.5
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии
удостоверяется подписью обучающегося.
7.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из
следующих решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения государственного аттестационного испытания, обучающегося не
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного
испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания,
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного
испытания.
В последнем случае результат проведения государственного аттестационного
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не
позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную
комиссию для реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность
пройти государственное аттестационное испытание в дополнительные сроки, но не позднее
даты завершения обучения в Университете в соответствии со стандартом.
7.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена
и выставления нового.
7.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
7.9 Повторное проведение государственного аттестационного испытания
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в
соответствии со стандартом»
7.10.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.
8. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств представлен в приложении 2 к программе ГИА.
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НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 120 с.
8. ЭБС «Znanium»: Фридман А. М.. Финансы организации (предприятия): Учебник / А. М.
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14.Международная реферативная б
ых SCOPUS, http://www.scopus.com/

'Список литературы верен
Директор Н Б ___________

Обновленская Н.Б.

10.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения программы
практики.
1. www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации
2. www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации
3. w w w . mcx.ru - Официальный сайт Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
4. w w w .minjust.ru Официальный сайт Министерства юстиции Российской
Федерации
5. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской
Федерации
6. www.gks.ru - Официальный сайт Госкомстата Российской Федерации
7. www.pfrf.ru - Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации
8. www.ffoms.ru - Официальный сайт Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в Российской Федерации
9. www.fss.ru - Официальный сайт Фонда социального страхования Российской
Федерации
10. www.auver.ru - Ассоциация участников вексельного рынка
11. www.naufor.ru - Национальная ассоциация участников фондового рынка
12. www.nfa.ru - Национальная фондовая ассоциация
13. www.partad.ru - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансферагентов и депозитариев
14. www.interfax.ru - Интерфакс
15. www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг
16. www.finmarket.ru - Финмаркет
17. www.allinsuranse.ru - Страхование в России (страховой портал)
18. www.ins-union.ru - Всероссийский союз страховщиков и др.
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).
1. Торговый терминал QUIK
2. Программный продукт «Калькулятор оценки эффективности инвестиционных
проектов»
3. Программный продукт «Экспресс оценка финансовой безопасности бизнеса»
4. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
5. Справочная правовая система «Г арант»
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Для материально-технического обеспечения практики необходимы:
- компьютерный класс и доступ к сети Интернет (во время самостоятельной
подготовки). В компьютерных классах должны быть установлены средства MSOffise XP.
- нормативно-правовая база (библиотека, справочная правовая система
«Консультант Плюс», справочная правовая система «Гарант»).

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций примерной ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит (магистерская программа «Страховой бизнес»).

д.э.н., профессор Доронин Б.А.
к.э.н., доцент Углицких О.Н.
к.э.н., доцент Клишина Ю.Е.
Рецензенты

д.э.н., профессор Гурнович Т.Г.
д.э.н., профессор Герасимов А.Н.

Программа ГИА рассмотрена на заседании кафедры протокол № 8 от
«10» декабря 2015 г. и признана соответствующей ФГОС ВО по направлению
38.04.08 Финансы и кредит и учебного плана магистерской программы
«Страховой бизнес»
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Глотова И.И.

Программа ГИА рассмотрена на заседании учебно-методической
комиссии учетно-финансового факультета по направлению 38.04.08 Финансы
и кредит протокол № 5 от «10» декабря 2015 г. и признана соответствующей
ФГОС ВО и учебного плана магистерской программы «Страховой бизнес».

Приложение 1

Программа государственного экзамена разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и
кредит

утвержденного

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 30.03.2015 г. №235 и программы государственной
итоговой аттестации по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
магистерская программа «Страховой бизнес»

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии
учетно-финансового факультета, протокол № 5 от 10 декабря 2015 года

1. Общие положения
1.1. Программа государственного экзамена разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит,
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015
года № 636 об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры и положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.
1.2. Программа государственного экзамена регламентирует цель, задачи,
содержание, организацию государственного экзамена, порядок работы экзаменационной
комиссии и порядок оценки результатов освоения выпускником образовательной
программы высшего образования.
1.3. К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе высшего
образования.
1.4 Обучающимся и лицам, привлекаемым к процедуре приема государственного
экзамена, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.
1.5 Государственный экзамен не может быть заменен той или иной оценкой,
полученной выпускником в ходе освоения образовательной программы в рамках
промежуточной аттестации.
Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер.
2. Цель проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
планируемым результатам освоения, сформулированным в общей характеристике
образовательной
программы,
и
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит,
утвержденного приказом Минобрнауки России №235 от 30 марта 2015 г.
3. Задачи, решаемые в ходе государственного экзамена
В ходе государственного экзамена необходимо:
а)
проверить у выпускника уровень сформированности общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных и внутривузовских компетенций:
•
общекультурные компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
•
общепрофессиональные компетенциями:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2).
•
профессиональные компетенции:
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей (ПК-17);
- 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);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19);
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);
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем
в области финансов и кредита (ПК-21);
- 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 (ПК-23);
- способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);
- способностью
интерпретировать
результаты
финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);
•
внутризузовские компетенциями:
- способностью владеть методологией и инструментальным аппаратом прикладных
корпоративных финансов в условиях трансформации финансовых рынков (ВК-1);
- способностью проводить оценку функционирования элементов кредитной
системы в нестабильной рыночной среде с точки зрения их управляемости, надежности и
конкурентной привлекательности (ВК-2);
- владеть методами управленческого учета, финансового анализа, бюджетирования,
контроллинга (ВК-3);
- уметь применять основные финансовые инструменты в финансовом управлении
компаниями (ВК-4);
- способностью владеть содержанием теневых процессов, причинами, условиями и
факторами, формирующими теневые финансы, методами выявления теневых финансовых
операций на уровне хозяйствующего субъекта (ВК-5);
- способностью проводить оценку эффективности финансово-хозяйственной
деятельности корпораций различных организационно-правовых форм, органов
государственной власти и местного самоуправления на основе финансового анализа (ВК6);
- способностью анализировать финансовые риски, прогнозировать финансово
экономические показатели на микро-, макро- и мезоуровне (ВК-7).
б)
установить уровень
готовности
выпускника решать
следующие
профессиональные задачи:
- выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и

кредита;
- разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и
кредита;
- подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных
исполнителей;
- разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических
исследований, анализ полученных результатов;
- обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций в области финансов и кредита;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного
исследования в области финансов и кредита;
- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация
полученных результатов;
- выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
- разработка системы управления рисками на основе исследования финансово
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
- исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая
финансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения
с учетом фактора неопределенности;
- интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-кредитные
организации).
Формы проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит на определение соответствия
результатов
освоения
обучающихся
основных
образовательных
программ
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта:
- государственный экзамен
- выпускная квалификационная работа.
Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного
аттестационного испытания составляется и утверждается распорядительным актом
расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором
указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных
испытаний и предэкзаменационных консультаций. Расписание доводится до сведения
обучающихся, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных
комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и
консультантов выпускных квалификационных работ.
При
формировании
расписания
устанавливаются
перерывы
между
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7
календарных дней.
4. Перечень и содержание тем, вынесенных на государственный экзамен
«Финансовое регулирование экономики»
Современные научные школы о необходимости и роли государственного финансового
регулирования. Дискуссионные вопросы финансового регулирования, его объектов и
основных элементов. Национальные и наднациональные уровни финансового регулирования
рыночной экономики.
Содержание, задачи и инструменты налогового регулирования. Налоговые льготы
как инструмент налогового регулирования. Принципы применения налоговых льгот.

Налоговые методы стимулирования малого предпринимательства в Российской
Федерации.
Характеристика неналоговых методов финансового регулирования, ограничения
их использования. Характеристика неналоговых методов Проблема выбора между
налоговыми и неналоговыми методами финансового регулирования при разработке и
реализации финансовой политики
Влияние финансового регулирования на инвестиционную привлекательность
страны, региона. Формы государственно-частного партнерства финансирования
инвестиционных
проектов.
Формы
государственно-частного
партнерства
финансирования инвестиционных проектов.
Теоретические и институциональные аспекты финансового регулирования
инноваций и инновационного развития экономики. Финансовые методы стимулирования
инновационной деятельности. Налоговое стимулирование инновационной деятельности и
спроса на инновации.
Дискуссионные вопросы сохранения патерналистской роли государства в условиях
процессов глобализации. Механизмы финансирования социальных выплат и льгот,
критерии их эффективности. Налоговые методы регулирования социальных пропорций:
роль прогрессивной системы подоходного налогообложения в выравнивании доходов
граждан. Налоговое стимулирование производства и реализации жизненно необходимых
товаров и услуг, благотворительной деятельности. Финансовое обеспечение доступности
образовательных
услуг,
услуг
здравоохранения.
Государственное
финансовое
регулирование занятости населения, миграционных и демографических процессов.
«Основы денежно-кредитного регулирования экономики»
Теоретические концепции денежно-кредитного регулирования: кейнсианство,
монетаризм, концепция кривой Филлипса. Теоретические концепции денежно-кредитного
регулирования:
новая классическая концепция, новая кейнсианская модель,
операционистский подход.
Понятие методов и инструментов денежно-кредитного регулирования, их
классификация по характеру влияния на состояние денежно-кредитной сферы, по
объектам воздействия. Практика использования инструментов денежно-кредитного
регулирования: анализ воздействия на экономику и оценка эффективности. Политика
обязательных резервов Банка России и ее место в системе методов денежно-кредитного
регулирования.
Понятие и структура внутреннего финансового рынка. Процентная политика Банка
России: понятие и механизм реализации. Виды и механизм проведения Банком России
операций на денежном рынке. Депозитные операции Банка России. Операции Банка
России по покупке/продаже ценных бумаг на открытом рынке. Операции с облигациями
Банка России.
Особенности организации налично-денежного обращения в России. Проблемы и
перспективы развития налично-денежного обращения в России. Взаимосвязь денежной
эмиссии с политикой стимулирования экономического роста.
Основные задачи Банка России в области валютного регулирования.
Административные методы валютного регулирования. Экономические методы валютного
регулирования. Основные задачи в области валютного контроля. Взаимодействие Банка
России с другими государственными органами, осуществляющими функции валютного
регулирования и валютного контроля
Денежно-кредитная политика Банка России как составная часть экономической
политики государства: особенности формирования. Теоретические и практические
аспекты формирования и реализации единой государственной денежно-кредитной
политики. Разработка основных направлений денежно-кредитной политики Банком
России и анализ документа.
«Основные положения финансового конструирования»

Теоретические основы финансового конструирования. Сфера финансового
конструирования.
Инструментарий
финансового
конструирования.
Финансовая
инженерия и финансовый анализ. Области применения финансового конструирования.
Тиражирование разработок. Факторы развития финансового конструирования.
«Финансовые инструменты»
Сущность, виды, классификация финансовых инструментов. Первичные
финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты. Финансовые
инструменты и их роль в оценке инвестиционной привлекательности фирмы
«Концептуальные понятия финансового конструирования»
Показатели стоимости и их применение. Денежные потоки. Временная стоимость.
Анализ чувствительности временной стоимости. Применение. Электронные таблицы.
Расчет сложных процентов. Сравнение абсолютной и относительной стоимости.
Измерение доходов. Полезность. Измерение дохода - сравнение прибылей и ставок.
Ставки дохода до и после вычета налогов. Ставки дохода и сложные проценты.
Инвестиционный горизонт.
Спекуляция, арбитраж и эффективность рынка. Рыночные механизм. Спекуляция.
Методы спекуляции. Арбитраж. Эффективность рынка
«Разработка финансовых продуктов»
Разработка новых финансовых продуктов. Определение нового продукта. Модель:
выбор направлений, проектирование, тестирование, внедрение. Новые продукты и
гипотеза эффективности рынка.
«Процессы и стратегии финансовой инженерии»
Управление активами и пассивами. Эволюция управления активами и пассивами.
Фундаментальные понятия. Меняющийся облик управления ликвидностью. Управление
маржей (роль гэпа). Инвестиционные банки в управлении активами и пассивами
Оптимизация общего дохода. Арбитраж с контролируемым риском.
Управление активами и пассивами. Эволюция управления активами и пассивами.
Фундаментальные понятия. Меняющийся облик управления ликвидностью. Управление
маржей (роль гэпа). Инвестиционные банки в управлении активами и пассивами
Оптимизация общего дохода. Арбитраж с контролируемым риском.
Хеджирование и методы управления рисками. Коэффициент хеджирования и его
применение. Последние достижения в теории хеджирования. Использование сходимости
при прямом хеджировании. Обобщение на случай перекрестного хеджирования.
Составное хеджирование. Стоимость хеджирования. Метод «строительных блоков» в
хеджировании. Проблемы и инструменты смешанного управления рисками.
«Основы организации финансовых отношений и финансовой деятельности
предприятий в инновационной экономике»
Сущность финансов и состав финансовых отношений. Фундаментальные и
прикладные финансы организаций. Место финансов в национальной инновационной
системе. Организационные формы инновационного бизнеса. Финансовый механизм,
финансовое строительство и финансовая политика организации. Состав понятия
инновации и классификация инноваций. Место инноваций в системе стратегических и
тактических целей финансовой политики. Инновационная система и политика РФ.
Финансовая политика инновационного развития как составная часть финансовой
политики.
Критерии
эффективности
финансов
предприятий,
распределение
и
финансирование. Инновационный критерий эффективности финансов. Финансовый
механизм инновационного бизнеса, его состав.
Финансовые ресурсы - основа финансовой деятельности организаций. Политика
управления финансовой деятельностью, инвестициями и капиталом.
Инвестиционная деятельность и финансы предприятий. Инновационная
деятельность как специфическая часть инвестиционной и формы реализации финансовых

отношений организаций в инновационной деятельности. Инвестирование в инновации.
Инновационный процесс и его этапы. Финансовый и инновационный потенциал
предприятия.
«Современная система государственных и муниципальных финансов»
Институциональные аспекты финансовой системы. Система государственных и
муниципальных финансов России и ее роль в регулировании финансовых отношений. Структура
системы, характеристика и функции основных элементов государственных и муниципальных
финансов. Государственные доходы и расходы как основные формы функционирования
государственных финансов, их состав и структура. Границы государственных заимствований на
федеральном и региональном уровнях. Управление государственным долгом. Проблемы
создания единой системы управления государственном долгом в России.
«Финансовая политика государства. Управление финансами»
Понятие финансовой политики. Задачи финансовой политики. Критерии оценки
финансовой политики. Элементы финансовой политики. Финансовый механизм. Концепции
бюджетной политики. Фискальная политика, основанная на кейнсианской теории и теории
экономики предложения. Понятие управления государственными финансами. Субъекты
управления государственными финансами: Президент РФ, Федеральное собрание, Счетная
палата, Правительство РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная налоговая служба, Банк
России и др. Финансовое планирование. Финансовое прогнозирование.
«Финансовый контроль»
Понятие финансового контроля. Особенности финансового контроля. Задачи
финансового контроля. Трансформация содержания и методов финансового контроля в
условиях перехода к рынку. Классификация финансового контроля. Предварительный,
текущий и последующий финансовый контроль. Проверка, обследование, надзор, анализ
финансовой деятельности, наблюдение (мониторинг), ревизия. Государственный
финансовый контроль. Контроль законодательных органов власти. Счетная палата.
Контроль исполнительных органов власти. Президентский контроль. Министерство
финансов РФ, Контрольно-ревизионное управление Минфина, Федеральное казначейство.
Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью Банк России.
«Бюджет как инструмент регулирования структуры экономики, доходов и
развития территорий»
Бюджетно-налоговые инструменты перераспределения ресурсов между рыночным и
общественным секторами. Взаимосвязь эффективности экономики и пропорции
распределения ресурсов между ее двумя секторами. Модель Э. Линдаля. Распределение
финансовых ресурсов и полномочий между уровнями государственного управления и
общественного самоуправления.
Основания централизации и децентрализации государственных функций
управления. Бюджетный федерализм. Теорема о децентрализации.
Модели перераспределения доходов между социальными группами населения.
График Бьюкенена. Влияние выбора модели перераспределения доходов на экономическое
развитие.
Бюджетные гранты и их влияние на производство и потребление. Проблема выбора
методов финансирования государственных и муниципальных
расходов.
«Управление доходами и расходами бюджетов. Бюджетный федерализм.
Сбалансированность бюджетов»
Управление доходами и расходами федерального бюджета через систему
Федерального Казначейства. Проблемы оценки эффективности управления бюджетом.
Управление доходами и расходами регионального и местного бюджетов. Особенности
организации расходов местных бюджетов, их состав, структура, целевое назначение и
эффективность. Теория и практика бюджетного федерализма. Бюджетный федерализм,

основы и проблемы его реализации в России. Бюджетный дефицит, механизм и последствия
его влияния на национальную экономику.
«Бюджетная политика и бюджетный процесс»
Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на средне- и долгосрочную
перспективу. Политика бюджетных доходов и расходов. Бюджетное послание Президента
РФ и его роль в реализации бюджетной политики. Основные направления бюджетной
реформы РФ на современном этапе. Структура бюджетного законодательства РФ.
Бюджетный кодекс РФ, его значение, структура, содержание, направления
совершенствования. Правоотношения, регулируемые Бюджетным кодексом РФ.
Бюджетные полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов
местного самоуправления. Этапы бюджетного процесса. Составление, рассмотрение и
утверждение федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, бюджетов муниципальных
образований. Полномочия участников бюджетного процесса на федеральном, региональном
и местном уровнях бюджетной системы РФ. Информационно-методологическая база для
составления проектов федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных
образований. Содержание, назначение и характеристика перспективного финансового
плана. Значение экономических прогнозов для подготовки проектов бюджетов всех
уровней.
«Г осударственные внебюджетные фонды»
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Причины выделения
внебюджетных фондов государства. Особенности внебюджетных фондов. Источники
формирования государственных внебюджетных фондов. Типы внебюджетных фондов.
Государственные социальные внебюджетные фонды: особенности и причины образования.
Финансовые источники социальных внебюджетных фондов. Преимущества и недостатки
консолидации социальных внебюджетных фондов в системе бюджетов. Пенсионный фонд
Российской Федерации: цели и задачи, источники формирования финансовых средств,
направления использования. Пенсионный фонд Российской Федерации в условиях
пенсионной реформы. Фонд социального страхования: история социального страхования,
причины образования фонда, цели и задачи фонда, средства фонда, направления и порядок
использования средств фонда, управление фондом. Система обязательного медицинского
страхования: участники медицинского страхования, страхователи при ОМС, функции
Федерального фонда ОМС, источники финансовых средства системы ОМС и направления
их использования.
«Налоговая система как инструмент регулирования
экономики, управления предпринимательской активностью,
экономическим ростом»
Понятие, основные признаки и виды налогов. Налоговая система и ее структура.
Влияние налогов на производство и потребление. Проблема минимизации чистых потерь,
избыточное налоговое бремя и его минимизация.
Правило Рамсея. Правило Корлетта-Хейга. Распределение налогового бремени и его
основные факторы.
Основные принципы налогообложения. Функции налогов и их использование в
экономической политике. Налоговое стимулирование предпринимательской активности,
инвестиций и инноваций, экономического роста. Кривая Лаффера и ее практический смысл
для регулирования экономики.
«Г осударственный кредит и государственный долг»
Теория общественного выбора и бюджетного дефицита. Внутренние и внешние
источники финансирования дефицита бюджета. Государственный кредит и его роль в
условиях рыночной экономики. Государственный внутренний и внешний долг.
Регулирование внутреннего и внешнего долга государств. Муниципальный долг.
Государственный долг и государственный кредит: проблемы управления внутренними и
внешними долгами государства; критерии эффективности государственного кредитования и

заимствования. Ответственность по долговым обязательствам РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований.
«Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов»
Финансы как стоимостная категория. Функции финансов. Принципы организации
корпоративных финансов. Финансовый менеджмент в системе управления финансами
корпораций. Финансы зарубежных корпоративных структур. Финансы корпоративных
групп в России. Финансовая политика корпорации. Роль финансового аналитика в
финансовом управлении корпоративными финансовыми ресурсами. Посреднические
(агентские) отношения в корпорации.
«Информационное и организационное обеспечение управления финансами
корпорации»
Система информационного обеспечения управления финансами корпорации.
Основные требования, предъявляемые к информации. Источники информационных
данных системы корпоративного финансового управления. Структура информационных
разделов финансовой отчетности. Информационно-аналитические показатели финансовой
отчетности и направления их использования в корпоративном финансовом управлении.
Особенности организации и управления финансами на предприятиях (корпорациях) с
различными типами организационных структур. Линейно-функциональная структура
управления. Дивизионная структура управления.
Экономическая сущность страхования. Страховые фонды как экономическая
категория общественного воспроизводства. Способы формирования страховых фондов.
Страхование как вид деятельности, связанный с оказанием финансовых услуг. Функции
страхования.
«Основные понятия и термины, применяемые в страховании. Классификация
формы проведения страхования»
Страховые термины и понятия: страховщик, страхователь, застрахованный,
выгодоприобретатель, объект страхования, страховой случай, страховой риск, страховой
интерес, страховая ответственность, срок страхования, действие договора страхования,
страховое поле, страховой портфель, страховой полис, страховая оценка, страховая сумма,
страховой тариф, страховая премия, страховой ущерб, страховое возмещение, системы
страхового обеспечения. Международные страховые термины: андеррайтер, страхование
карго, каско, перестрахование, бордеро, двойное страхование, паушальная сумма,
аварийный комиссар, аварийный сертификат, абандон, коносамент, актуарий, актуарные
расчеты, бонус, страховое сторно, страховой пул, слип, редуцирование, суброгация
(регресс), диспаша, диспашер, форс-мажор, франшиза. Общие основы и принципы
классификации страхования. Формы проведения страхования и их основные признаки.
«Организация страхового дела»
Формирование страхового рынка Российской Федерации. Его общая характеристика и
структура. Особенности развития страхового рынка в Российской Федерации.
Организационно-правовые формы страховых кампаний. Страховые агенты и брокеры, их
место на страховом рынке. Законодательно-правовая база организации и проведения
страхового дела в России. Государственное регулирование и надзор за страховой
деятельностью.
«Страхование имущества физических лиц»
Добровольное страхование строений и квартир, принадлежащих гражданам.
Использование данных проектно-инвентаризационных бюро и других источников для
определения страховой оценки строений и квартир. Добровольное страхование животных,
принадлежащих гражданам. Добровольное страхование домашнего имущества граждан.
Добровольное страхование средств транспорта, принадлежащих гражданам.
«Страхование имущества юридических лиц»
Основные условия страхования имущества юридических лиц от огня и других
опасностей. Порядок расчета страховой стоимости по основным и оборотным средствам.

Порядок определения размера ущерба и страхового возмещения по страхованию
имущества юридических лиц. Транспортное страхование. Страхование строительно
монтажных рисков. Страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений. Страхование сельскохозяйственных животных.
«Личное страхование»
Страхование жизни, основные условия, порядок заключения договора, условия
выплаты страхового обеспечения. Страхование жизни с условием выплаты ренты.
Страхование от несчастных случаев и болезней (индивидуальное). Страхование от
несчастных случаев на производстве за счет средств работодателя. Обязательное
страхование пассажиров. Добровольное страхование пассажиров. Страхование
школьников и детей от несчастных случаев. Обязательное государственное страхование
военнослужащих и военнообязанных МВД, органов безопасности, работников налоговой
службы, таможенных органов.
«Страхование ответственности»
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных средств. Добровольное страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств. Страхование профессиональной ответственности.
Страхование гражданской ответственности предприятий-источников повышенной
опасности.
«Перестрахование как форма обеспечения финансовой устойчивости страховых
операций»
Объективная потребность в перестраховании как системе распределения риска и
обеспечения сбалансированности страхового портфеля.
Содержание договора
перестрахования. Виды перестрахованных договоров. Активное и пассивное
перестрахование.
Пропорциональное
и
непропорциональное
перестрахование.
Факультативное и облигаторное перестрахование. Сущность и функции перестрахования.
Формы и методы ведения перестраховочных операций.
«Медицинское страхование»
Обязательное медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование.
«Страхование во внешнеэкономических связях»
Понятие мирового страхового рынка. Основные рынки мира. Основные направления
внешнеэкономической деятельности в страховании. Виды и формы страховых услуг при
страховании внешнеэкономической деятельности. Взаимодействие российских и
иностранных страховщиков.
«Финансы страховой организации»
Понятие финансов страховой компании, принципы их организации. Состав и
структура собственных средств страховой организации. Понятие финансового результата
деятельности страховой организации.
«Основы построения страховых тарифов»
Сущность, содержание и задачи актуарных расчетов для исчисления страховых
тарифов. Структура тарифа, назначение его отдельных частей. Нетто - ставка как основа
страхового тарифа, порядок ее исчисления по видам страхования иным, чем страхование
жизни. Убыточность страховой суммы. Элементы убыточности страховых сумм, порядок
исчисления. Экономические основы построения тарифных ставок по видам страхования
иным, чем страхование жизни. Рисковая надбавка, ее сущность и значение, порядок
расчета рисковой надбавки. Состав нагрузки и порядок определения ее составляющих.
Расчет брутто-ставки. Дифференциация и изменение страховых тарифов по действующим
видам страхования. Структура тарифной ставки по страхованию жизни, назначение ее
отдельных частей. Экономические основы построения тарифных ставок по страхованию
жизни. Информационная база для расчета тарифов по страхованию жизни. Влияние
инфляции на уровень страховых тарифов. Бонусное индексирование страховых сумм.
«Резервы страховых организаций»

Объективная необходимость формирования страховых резервов. Понятие
технических и математических резервов. Резерв незаработанной премии, порядок
формирования, назначение. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, порядок
формирования, назначение. Резерв предупредительных мероприятий, порядок
формирования. Резерв произошедших, но незаявленных убытков, порядок формирования.
Резерв
по
страхованию
жизни,
порядок формирования
и использования.
Стабилизационный резерв, назначение, порядок формирования. Стабилизационный резерв
по ОСАГО. Правила размещения страховых резервов, принципы их инвестирования.
«Финансовые результаты деятельности страховых организаций. Прибыль, ее
экономическая природа и особенности использования»
Состав доходов и расходов страховых организаций. Порядок определения
финансовых результатов. Исчисление налога на прибыль страховой организации. Расчеты
с бюджетом по налогу на прибыль. Распределение чистой прибыли страховщика. Норма
прибыли на капитал акционерного страхового общества, расчет дивидендов по акциям.
Определение финансовых коэффициентов для анализа финансовых результатов.
«Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых организаций»
Понятие финансовой устойчивости страховых операций. Средства достижения
финансовой устойчивости. Расчет коэффициента финансовой устойчивости страховых
операций. Формирование оптимального страхового портфеля как метод достижения
финансовой устойчивости. Перестрахование как метод достижения финансовой
устойчивости страховых операций. Расчет страхового максимума. Рентабельность
страховых операций и порядок ее определения. Понятие платежеспособности как
финансово-экономического аспекта деятельности страховой организации. Методика
расчета нормативного соотношения активов и принятых обязательств страховщика.
Понятие чистых активов, расчет чистых активов.
«Планы и балансы страховых организаций»
Виды планов и балансов страховых организаций. Бизнес-план деятельности вновь
образуемой страховой организации. Баланс доходов и расходов страховщика (финансовый
план).
«Смета расходов на ведение дела страховых организаций»
Состав затрат, включаемых в расходы на ведение дела страховой организации. Смета
расходов на ведение дела, порядок расчета статей затрат. Расходы на ведение дела как
элемент тарифной ставки. Системы оплаты труда, применяемые в страховых
организациях.
«Анализ страховых операций и финансовых результатов страховой
деятельности»
Экономический анализ страховых операций, его цели, задачи, виды. Методы и
источники анализа страховых операций. Анализ страхового портфеля и досрочно
прекращенных договоров страхования жизни. Анализ убыточности страховых сумм.
Анализ финансовых результатов. Анализ структуры и состояния средств, и фондов
страховой организации. Анализ развития страхования. Финансовые показатели оценки
ликвидности активов баланса. Финансовые показатели деловой активности и рыночной
устойчивости. Финансовые коэффициенты оценки рентабельности, порядок определения.
5. Перечень документов и материалов, которыми разрешается пользоваться
выпускнику на государственном экзамене
Перечень не предусмотрен.
6. Перечень материалов для проведения государственного экзамена
6.1. Перечень теоретических вопросов для проведения государственного экзамена:
1. Принципы и основные концепции денежно - кредитного регулирования.
2. Взаимосвязь денежно-кредитной и финансовой политики.

3. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы.
4. Современные методы денежно-кредитного регулирования и их классификация.
5. Инвестиционный фонд Российской Федерации как механизм государственного
финансового регулирования.
6. Финансовые методы стимулирования инновационной деятельности.
7. Дискуссионные вопросы монетарного регулирования, его объектов и основных
элементов.
8. Налоговое регулирование как инструмент воздействия на экономические интересы
общества.
9. Проблемы использования экономических норм и нормативов в качестве
инструментов денежно-кредитного регулирования.
10. Принципы и механизм организации наличного денежного обращения.
11. Взаимосвязь денежной эмиссии с политикой стимулирования экономического
роста.
12. Показатели
оценки
инвестиционной
привлекательности
компании,
их
характеристика и методика расчета.
13. Финансовые и инвестиционные решения компании, их взаимосвязь. Критерии
принятия инвестиционных решений и обоснование их эффективности.
14. Финансовая
и
экономическая
оценка
состоятельности
принимаемых
инвестиционных решений.
15. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции рынка ценных
бумаг.
16. Ценные бумаги и их классификация: акция как ценная бумага в российском
законодательстве, проблемная характеристика российского рынка акций.
17. Понятие и классификация облигаций, структура и перспективы развития рынка
облигаций в России.
18. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского финансового
рынка.
19. Инвесторы на финансовых рынках и их виды. Институциональные инвесторы.
20. Методика анализа финансового состояния компании.
21. Российский опыт финансового конструирования.
22. Налоговое планирование в корпорации.
23. Особенности финансов некоммерческих организаций.
24. Влияние организационно-правовых форм некоммерческих организаций.
25. Налоговое регулирование как инструмент воздействия на экономические интересы
общества.
26. Система финансовых механизмов стабилизации несостоятельных организаций.
27. Участники правового регулирования кризисной ситуации предприятия.
28. Оценка и прогнозирование финансового состояния организации.
29. Методики диагностики вероятности банкротства организации.
30. Подходы к выводу предприятия из кризиса.
31. Современный механизм государственного финансового контроля.
32. Проблемы развития банковской системы РФ.
33. Основные направления развития валютно-финансовых и кредитных отношений.
34. Проблемы развития и совершенствование страхового бизнеса в России.
35. Реформа пенсионного обеспечения в РФ: опыт, проблемы и пути решения.
36. Организация контроллинга на предприятии.
37. Инструменты финансового контроллинга.
38. Содержание, объекты, формы и уровни финансового регулирования
39. Налоговое регулирование в системе методов финансового регулирования

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Методы государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности
Финансовое регулирование инновационного развития экономики России
Финансовое регулирование социальных процессов.
Теоретические основы современной системы денежно-кредитного регулированиях.
Принципы формирования инвестиционного портфеля.
Инвестиционные стратегии и управление портфелем.
Проблемы портфельного инвестирования в условиях Российского рынка.
Оптимизация рискового портфеля ценных бумаг и теория игр.
Рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы и пути их решения.
Макроэкономические условия развития финансовой системы Российской
Федерации, ее сфер и звеньев.
50. Теория и практика финансового стимулирования предпринимательской
деятельности в России.
51. Теоретические подходы к оценке оптимальной величины государственного
(муниципального) долга.
52. Общие тенденции и проблемы развития государственных доходов и расходов.
53. Дискуссионные вопросы финансового механизма в современной России.
54. Показатели качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса.
55. Теория бюджетного федерализма и реализация ее положений в практике
организации государственных и муниципальных финансов разных стран.
56. Основные этапы реформы бюджетного процесса в Российской Федерации.
57. Государственные внебюджетные фонды в Российской Федерации: назначение,
источники формирования, тенденции развития.
58. Современные проблемы реализации принципов бюджетной системы Российской
Федерации.
59. Требования и условия составления финансовой отчетности. Консолидированная
финансовая отчетность и общие правила ее составления.
60. Страховая деятельность: понятие, цели, объекты страхования и субъекты
страхового дела.
61. Организационно-правовые формы страховых организаций;
62. Общества взаимного страхования: организация и особенности
функционирования;
63. Государственный надзор за страховой деятельностью: цели, принципы,
организация.
64. Задачи, функции и полномочия органа страхового надзора.
65. Лицензирование страховой деятельности. Условия ограничения,
приостановления и отзыва лицензии.
66. Объединения субъектов страхового дела: цели и
67. формы. Саморегулируемые организации в страховании.
68. Страховые посредники: виды и регулирование.
69. Условия деятельности иностранных страховщиков на российском рынке.
70. Понятие и особенности бизнес-процессов в страховании.
71. Классификация бизнес-процессов в страховании.
72. Технология построения бизнес-процессов в страховании.
73. А ндеррайтинг в страховании: цели, задачи, принципы.
74. Функции, операции и процедуры страхового андеррайтинга.
75. Андеррайтерская политика страховщика .
76. 16.Добровольное и обязательное страхование.
77. 17.Основные виды обязательного страхования в России.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Классификация отраслей и видов страхования.
П ринципы имущественного страхования.
Страхование грузов и перевозок.
Страхование предпринимательских рисков.
Страхование ущербов от перерывов в производстве.
Страхование ответственности: объект, цели, основные виды.
Страхование предприятий-источников повыш енной опасности.
Страхование строительно-монтажных рисков.
Формы и виды автомобильного страхования.
Сущность и значение перестрахования: формы и виды перестрахования.
Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.
Виды договоров пропорционального и непропорционального
перестрахования.
90. Личное страхование: объекты и основные виды.
91. Содержание, принципы и функции страхования жизни.
92. Страхование от несчастных случаев. Основные виды страхования от
несчастных случаев.
93. Добровольное медицинское страхование, виды программ ДМС.
94. Традиционные страховые продукты по страхованию жизни: срочное и
пожизненное страхование на случай смерти, смешанное страхование.
95. Договоры страхования ж изни с участием в прибыли страховщика.
96. Современные инвестиционные страховые продукты по страхованию жизни.
97. Риск-менеджмент: сущность, задачи и основные этапы.
98. Идентификация рисков, внутренние и внешние источники информации для
идентификации рисков, реестр рисков.
99. Измерение риска: показатели и методы измерения риска.
100. Нормирование риска, концепция приемлемого риска.
101. Стратегии и методы управления рисками.
102. Принципы организации и механизм формирования финансовых ресурсов
страховой организации.
103. Финансовая политика страховой организации, основные направления и
инструментарий.
104. Капитал страховой организации: понятие, состав, порядок формирования и
факторы, влияющие на его величину.
105. Страховые резервы: назначение и виды.
106. Инвестиционные ресурсы страховой организации. Виды и структура
активов, принимаемых в покрытие средств страховых резервов.
107. Учет, хранение и контроль активов страховой организации.
108. Состав и порядок предоставления отчетности страховой организации в
порядке надзора.
109. М етоды оценки платежеспособности страховых организаций.
110. П ередача страхового портфеля: условия и правила.
111. Система внутреннего контроля и внутренний аудит в страховой
организации.
112. Организация ведения бухгалтерского учета страховыми организациями в
соответствии с требованиями российского законодательства.
113. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации.

114. 54.Особенности формирования бухгалтерского баланса страховой
организации: содержание, структура и специфические статьи.
115. Особенности формирования финансового результата страховой
организации, раскрытие информации в годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
116. Страховая премия: сущность и структура. Назначение и принципы расчета
основных элементов страховой премии.
117. Особенности определения цены страховой услуги, принцип
эквивалентности.
118. Расчет базовых тарифных ставок по массовым рисковым видам
страхования.
119. 59.Тарификационная система: основные элементы и факторы тарификации.
120. Современное состояние и тенденции развития страхового рынка РФ.
6.2. Перечень практических заданий для проведения государственного экзамена:
Задача 1.
Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта цены контракта евро, оплата мрамора предполагается через 3 месяца после поставки. Стоимость контракта
составляет 1,5 млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро
за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцарский импортер валютному риску?
Каковы для него будут финансовые результаты от этой операции в следующих случаях:
•
если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,2 евро
за швейцарский франк);
•
если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк.
Задача 2.
Цена товара, указанная в контракте между американской и английской фирмами,
составляет 300 тыс. долл., причем курс на дату подписания контракта соответствовал
уровню 1,5808 долл. за фунт стерлингов. Контракт содержит условие, предполагающее
соразмерное изменение суммы платежа по соглашению в долларах в случае изменения
курса американского доллара за фунт на момент осуществления платежа по отношению к
зафиксированному в контракте. Каким образом должна быть осуществлена корректировки
цены товара, если на момент платежа курс составил 1,5316 долл. за 1 фунт стерлингов?
Задача 3.
Спекулянт взял взаймы 1 млн. рублей под 18% годовых. На всю сумму он приобрел
доллары США по курсу 24,44 руб./доллар, а через год продал их за 33,47 руб./доллар.
Какую доходность в рублях получил спекулянт от вложений в валюту после погашения
кредита и уплаты по нему процентов?
Задача 4.
Необходимо определить сумму, уплачиваемую при индоссаменте векселя, если он
выписан на сумму 15 тыс. ден. ед., срок о наступления платежа - 120 дней, ставка
предоставляемого кредита - 20% годовых.
Задача 5.
Рыночная стоимость акции на текущий момент составляет 1500 рублей.
Прогнозируемая величина дивидендных выплат после первого года обращения составит
100 рублей, после чего прогнозируются постоянные темпы роста дивидендов на уровне
6% ежегодно. Коэффициент бета данных акций составляет 1,3, а ставка по
государственным краткосрочным облигациям - 7% годовых. Через год нерасположенность
инвесторов к риску (премия за рыночный риск) снизилась на 2%, а ставка по ГКО
возросла до 7,5%. Определить, чему будет равна стоимость акции через год.
Задача 6.

Определите номинальную стоимость акций и планируемый размер дивиденда, если
уставный капитал АО составляет 12 млн руб., количество выпущенных акций - 100000
штук, ставка дивиденда планируется на уровне 20% годовых.
Задача 7.
Спекулянт на фьючерсном рынке зерновых заметил, что благодаря хорошему
урожаю цены на кукурузу находятся на чрезвычайно низком уровне. Он предвидит
возможную поддержку сельскохозяйственных производителей со стороны правительства.
Основываясь на этих фактах, должен спекулянт продавать или покупать фьючерсные
контракты?
Задача 8.
Компания совершила следующие операции:
1. Досрочно выкупила собственные облигации, до погашения которых оставалось
еще 3 года. Балансовая стоимость данных облигаций равна 20 млн. долл. Сумма сделки по
выкупу составила 17 млн. долл.
2. Продала старый компьютер по цене 300 долл. Первоначальная стоимость
компьютера была 10.000 долл. Накопленная амортизация составила 9600 долл.
Как отразятся в структуре потока денежных средств эти операции?
Задача 9.
Страховая компания осуществляет страхование граждан от несчастных случаев.
Вероятность наступления страхового случая равна 0,05. Средняя страховая сумма
составляет 100 тыс. руб. Среднее страховое возмещение - 50 тыс. руб. Количество
заключенных договоров - 7000. Коэффициент гарантии равен 1,645. Доля загрузки в
тарифной ставке составляет 25%. Необходимо определить брутто-ставку для данного вида
страхования.
Задача 10.
Резерв по страхованию жизни на 1 января - 3 млн руб. Страховая премия,
начисленная по данному виду страхования за первый квартал, - 700 тыс. руб. Доля неттопремии в брутто-премии - 80%. Выплаты в счет страхового обеспечения по завершенным
договорам в I квартале - 150 тыс. руб. Выкупные суммы, выплаченные за первый квартал,
- 50 тыс. руб. Годовая норма доходности, использованная при расчете тарифной ставки по
страхованию жизни, - 20%. Определить резерв по страхованию жизни на 1 апреля
текущего года.
Задача 11.
Срок действия договора страхования грузов - с 10 января по 10 сентября текущего
года, премия по данному договору составила 100 тыс. руб.
Комиссионное вознаграждение, выплаченное за заключение договора, - 10%,
отчисления в резерв предупредительных мероприятий - 5%.
Определить величину заработанной премии и резерва незаработанной премии на 30
июня текущего года, используя методы «pro rata temporis» и «1/24».
Задача 12.
В результате пожара сгорел цех готовой продукции завода. После пожара имеются
остатки: фундамент, стоимость которого составляет 15% стоимости здания. Цех возведен
6 лет назад, балансовая стоимость 5 млн. руб. Для расчистки территории после пожара
привлекалась техника и люди. Стоимость затрат составила 21 тыс. руб. Действующая
норма амортизации - 2,2%. Определите ущерб завода, нанесённый страховым случаем и
размер страхового возмещения, если страховая сумма по договору составляет 3 млн. руб.
Задача 13.
Стоимость застрахованного оборудования составляет 10 млн руб., страховая сумма
- 8 млн руб., ущерб страхователя - 7 млн руб. Рассчитайте страховое возмещение по
системе пропорциональной ответственности и системе первого риска.
Задача 14.

Рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области, если сумма расходной
части бюджета области - 450 млн. руб., дефицит бюджета - 60 млн. руб., сумма
закрепленных доходов - 180 млн. руб.
Задача 15.
Найти сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции, если сумма
регулирующих доходов бюджета - 220 млн. руб., сумма закрепленных доходов - 270 млн.
руб., сумма расходной части бюджета - 560 млн. руб. Сумма субвенции составляет 40%
суммы дефицита.
Задача 16.
Сумма регулирующих доходов бюджета - 320 млн. руб., сумма закрепленных
доходов - 380 млн. руб., сумма расходной части бюджета - 580 млн. руб. Рассчитать
сумму профицита бюджета области.
Задача 17.
Требуется оптимизировать структуру капитала корпорации по критерию
минимизации финансового риска.
Исходные данные для расчета (в млн руб.):
- прогноз среднегодовой стоимости внеоборотных активов - 80;
- постоянная часть оборотных активов - 54;
- максимальная дополнительная потребность в оборотных активах в период
сезонного производства (6 мес.) - 50;
- общая потребность в активах - 184 (80 + 54 + 50).
Задача 18.
Корпорация может инвестировать на расширение производства 1 млн руб.
собственных средств и 500 тыс. руб., взятых в кредит. Ставка процента займа с учетом
обслуживания долга составляет 30%. Экономическая рентабельность корпорации 45%.
Ставка налога на прибыль 20%.
Определите эффект финансового рычага по показателю экономической
рентабельности.
Задача 19.
Как изменилась эффективность использования активов корпорации, если выручка
от продаж за отчетный период - 3000 тыс. руб., за предшествующий - 2500 тыс. руб.
совокупные активы за отчетный год - 4500 тыс. руб. за предшествующий - 5000 тыс. руб.
Задача 20. Какая корпорация и на сколько процентов реализует больше продукции,
если по плану намечено:
у первой корпорации увеличить реализацию в натуральном выражении на
20 % при росте цен в 1,2 раза;
у второй корпорации сократить объем реализации в натуральном
выражении на 10 % при росте цен на 60 %.
Задача 21.
Себестоимость товарной продукции в отчетном году составила 360 тыс. руб.
затраты на 1 руб. товарной продукции - 0,9 руб. В будущем году предполагается
увеличить объем производства продукции на 10%. Затраты на 1 руб. товарной продукции
установлены на уровне 0,85 руб.
Определите себестоимость товарной продукции будущего года.
Задача 22.
Компания выпускает один вид продукции и реализует его по цене 36 руб. за
изделие; средние переменные расходы на изделие составляют 20 руб.; общие постоянные
расходы - 30 тыс. руб. Определите критический объем выпуска и реализации продукции в
натуральном выражении.
Задача 23.

Определите безубыточный объем реализации продукции в натуральном
выражении.
Величина постоянных затрат на выпуск и реализацию продукции составляет 1 млн.
руб., цена единицы продукции - 20 тыс. руб. Плановый размер переменных затрат на
единицу продукции равен 10 тыс. руб.
Задача 24.
В отчетном году были изготовлены и реализованы 107 тыс. изделий по цене 240
руб./шт. Общие постоянные расходы предприятия составляют 310 тыс. руб. Удельные
переменные расходы - 190 руб./шт.
Каким должен быть дополнительный объем реализации, чтобы прибыль возросла
на 10%
Задача 25.
Рассчитать размер дивидендов по акциям.
Исходные данные:
• Прибыль акционерного общества для выплаты дивидендов - 500 млн. ден. ед.
• Общая сумма акций - 4600 млн. ден. ед.
• Сумма привилегированных акций - 400 млн. ден. ед.
• Фиксированный размер дивиденда к номиналу привилегированной акции - 16%.
Задача 26.
Компания производит один вид продукции по цене 600 руб. за единицу.
Переменные расходы на единицу продукции составляют 560 руб. Общая величина
постоянных расходов - 840 тыс. руб. в результате роста накладных расходов общие
постоянные расходы увеличились на 7%. Определите, каким образом увеличение
постоянных расходов повлияет на величину критического объема выпускаемой
продукции.
Задача 27.
Годовой объем продаж составляет 350 млн. руб., постоянные издержки
организации за год - 75 млн. руб., прибыль - 35 млн. руб. Требуется определить срок
окупаемости постоянных издержек
Задача 28.
Предприятие авансирует дебитора на сумму 10 000 рублей сроком на 3 месяца.
Цена капитала составляет 10%. Определите текущую стоимость дебиторской
задолженности. Ставка дисконтирования составляет 0,01.
Задача 29.
Последний выплаченный дивиденд по обыкновенным акциям компании равен 5,60
руб. Ожидается, что он будет возрастать в течение следующих трех лет с темпом 14%;
затем темп прироста стабилизируется на величине 5%. Какова цена акции, если рыночная
норма прибыли 15%?
Задача 30.
Рассчитать коэффициенты рентабельности продаж (продукции), производственных
фондов, собственного и всего капитала. Прибыль до налогообложения - 28280 тыс. руб.;
чистая прибыль - 20600 тыс. руб.; выручка - 89300 тыс. руб.; прибыль от продаж - 38450
тыс. руб.; среднегодовые остатки основных средств - 45000 тыс. руб.; среднегодовые
остатки оборотных средств - 15000 тыс. руб.; собственный капитал - 50000 тыс. руб.;
внеоборотные активы организации представлены основными средствами.
7. Организация государственного экзамена и работы экзаменационной
комиссии

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
(магистерская программа «Корпоративные финансы») проводится после завершения

производственной практики. В экзаменационный билет включаются 2 теоретических
вопроса и 1 практико-ориентированная задача.
В соответствии с регламентом работы государственных экзаменационных
комиссий в период проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ существует следующий порядок проведения государственных
экзаменов:
1.
Прием
государственных
экзаменов
проводится
государственной
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК, комиссия) с участием не менее двух третей от
числа членов комиссии и обязательном участии председателя ГЭК. В день комиссия
проводит не более двух заседаний. При этом на каждом заседании заслушивает не более
25 студентов. В день проводиться не более двух заседаний. Заседания ГЭК являются
закрытыми, т.е. в аудитории могут присутствовать только председатель, члены ГЭК
(согласно приказу, об утверждении состава ГЭК) и допущенные к государственной
итоговой аттестации студенты (исключения составляют лица сопровождающее
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, определенные по
заранее поданному заявлению).
2. Не менее чем за неделю до начала работы комиссии секретарь ГЭК доводит до
сведения председателя и членов комиссии график ее работы (дата, время, аудитория).
3. Деканат составляет график распределения выпускников по дням работы ГЭК и
на его основе оформляет рабочие экзаменационные ведомости для каждого члена
комиссии и сводные экзаменационные ведомости для секретаря.
4. Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов,
необходимых для работы ГЭК (Положение о ГИА, Программу ГИА по образовательной
программе, приказ об утверждении состава ГЭК, зачетные книжки, рабочие
экзаменационные ведомости, сводные экзаменационные ведомости, программы
государственных экзаменов, экзаменационные бланки, проекты протоколов).
5. При проведении государственного экзамена на каждого выпускника секретарем
комиссии заполняется протокол с указанием номера билета, перечня вопросов и
результата его ответа. Протоколы заседаний ГЭК оформляются при помощи технических
средств, установленных в аудитории, в которых проходит заседания или заполняются
шариковой ручкой с синими чернилами в заранее подготовленный шаблон. В шаблоне
протокола при помощи технических средств заполняются сведения о студенте и общая
информация о председателе и членах ГЭК. Каждый протокол подписывается
председателем и секретарем ГЭК. После проведения государственной итоговой
аттестации протоколы сшиваются в книги и предаются в архив Университета.
6. Перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в аудиторию.
Председатель комиссии знакомит присутствующих с приказом об утверждении состава
ГЭК (зачитывает его), представляет состав ГЭК, предупреждает студентов и членов ГЭК,
о том, что во время ее проведения государственного экзамена запрещается иметь при себе
и использовать средства связи.
7. Секретарь ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты в
присутствии членов ГЭК.
8. Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке ответов.
9. Государственный экзамен проводится в устной форме.
10. Процедура проведения государственного экзамена:
После вступительной части в аудитории остается определённое председателем ГЭК
количество студентов. Студенты по одному подходят к столу, на котором разложены
экзаменационные билеты, берут экзаменационный билет и называют его номер секретарю,
получают экзаменационный бланк и занимают индивидуальное место за столами для
подготовки ответов. Студентам рекомендуется подготовить свои ответы по
экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на вопросы
экзаменационного билета делается на специальных проштампованных печатью

факультета листах - экзаменационных бланках. На подготовку студентам предоставляется
от 30 до 60 минут, о чем они заранее предупреждаются. Для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья по их личному заявлению продолжительность
подготовки к ответу увеличивается не более чем на 20 минут.
По истечении времени, отведенного для подготовки к ответу, секретарь по
согласованию с председателем ГЭК устанавливает очередность приглашения студентов
для ответа. Секретарь приглашает студента для ответа, а затем приглашает в аудиторию
следующего студента. Право выбора порядка ответа предоставляется студенту. Комиссия
дает возможность студенту дать полный ответ по всем вопросам билета. После того как
студент закончил отвечать по вопросам экзаменационного билета председатель ГЭК
предлагает членам ГЭК задать дополнительные вопросы. Завершив ответ, студент
покидает аудиторию. Каждый член комиссии принимает решение по оценке результата
устного ответа выпускника и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.
После того, как последний студент закончил ответ и вышел из аудитории комиссии
приступает к обсуждению и выставлению оценок. Итоговая оценка определяется
посредством обсуждения мнений членов комиссии. При проведении обсуждения
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. По завершению обсуждения
секретарь по согласованию с председателем ГЭК приглашает в аудиторию студентов для
объявления оценок.
11. Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
12. Если при подготовке ответа на государственном экзамене выпускник
пользовался не разрешенными программой государственного экзамена справочными
материалами, средствами связи, члены комиссии принимают решение об удалении
выпускника с экзамена с дальнейшим внесением в протокол государственной
экзаменационной комиссии запись «Удален».
13. В конце каждого заседания комиссии, при обязательном присутствии
председателя, заполняется сводная экзаменационная ведомость. В сводной ведомости на
каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка.
14. Итоговая оценка вносится в протокол и зачетную книжку студента. Протокол
подписывается председателем и секретарем ГЭК. Зачетная книжка подписывается
председателем, всеми присутствующими на заседании комиссии членами ГЭК и
секретарем (при наличии места для подписи секретаря).
15. Сводная экзаменационная ведомость и зачетные книжки студентов передаются
в деканат.
16. Выставленные оценки комиссией не пересматриваются.
17. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о несогласии с результатами государственного экзамена.
8. Порядок оценки результатов государственного экзамена

Уровень подготовки выпускника оценивается по четырех-балльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») в соответствии с
критериями, приведенными ниже.
При выставлении оценки экзаменаторы руководствуются следующими критериями
и оценочными показателями:
1) знание теоретических основ;
2) умение применять теоретические знания при решении практических задач;
3) владение профессиональной терминологией;
4) аргументация;
5) культура речи.
Критерии оценки каждого из элементов государственного экзамена:

Критерии
1.
Знание
теоретических
основ

Оценка
Неудовлетворитель
Удовлетворительно
но
Студент не понимает Студент
проблемы,
затрудняется
с
механически
изложением теории,
повторяет некоторые поверхностно
положения
теории, ориентируется
в
не
может
связно базовых понятиях и
изложить
категориях, которые
исторические факты, использует
не разбирается в современная наука в
базовых понятиях и области финансов и
категориях, которые кредита,
использует
корпоративных
современная наука в финансов
области финансов и
кредита,
корпоративных
финансов

2.
Умение
применять
теоретические
знания
при
решении
практических
задач

Студент испытывает
значительные
затруднения
в
применении
теоретических
знаний и не может
решить практические
задачи

3.
Владение
профессиональ
ной
терминологией

Студент не владеет
профессиональной
терминологией

4.
Аргументация

Студент
демонстрирует
отсутствие
аргументации,
грубые
ошибки
логического вывода

Студент
может
подкрепить
теоретические
положения
примерами
только
после
наводящих
вопросов, допуская
при этом ошибки.
Испытывает
затруднения
при
решении
практической задачи
Студент
слабо
владеет
профессиональной
терминологией,
допускает
неточности
в
интерпретации
понятий

Студент
демонстрирует
недостаточную
аргументацию,
нарушает
логику
изложения

Хорошо

Отлично

Студент хорошо Студент
демонстрирует
владеет
знаниями
глубокое знание
теоретических
теоретических
основ
и основ
и
закономерности
закономерности
функционирован финансов
и
ия финансов и кредита,
корпоративных
кредита,
корпоративных
финансов,
финансов,
базовых понятий
базовых понятий и
категорий,
и
категорий, которые
которые
использует
использует
современная
современная
наука в области
и
наука в области финансов
финансов
и кредита,
корпоративных
кредита,
корпоративных
финансов
финансов
Студент
Студент свободно
иллюстрирует
иллюстрирует
ответ
теоретические
немногочисленн положения
ыми примерами, уместными
и
испытывает
обоснованными
из
затруднения при примерами
их обосновании. практики
Практическая
корпоративных
задача решена с финансов.
небольшими
Практическая
ошибками
задача решена
Студент хорошо Студент
владеет
демонстрирует
профессиональн свободное
ой
владение
терминологией,
понятийным
в случае ошибки аппаратом теории
в употреблении финансовой науки
термина
способен
исправить ее сам
Студент
Студент
предъявляет
использует
достаточной
различные
стройный,
операции
лаконичный
и логического
четкий ответ, но вывода:
анализ,
синтез,
допускает
незначительные
обобщение,
ошибки
при сравнение и др.
аргументирован
Свободно

Оценка
Критерии

5 .Культура
речи

Неудовлетворитель
но

Речь
студента
фрагментарна,
изобилует паузами и
стилистическими
ошибками

Удовлетворительно

В речи встречаются
ошибки
лексического,
фразеологического и
стилистического
характера

Хорошо

Отлично

ии
своей выстраивает
позиции
аргументацию
Речь достаточно Студент
грамотна
и демонстрирует
стилистически
высокую культуру
правильна
речи,
богатство
лексики.
Речь
грамотная, четкая,
внятная

9. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена:
Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические вопросы:
«отлично» - выставляется за ответ на теоретический вопрос экзаменационного
билета, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты
вопроса, проявляет творческий подход к его изложению, демонстрирует дискуссионность
данной проблематики, а также глубоко и полно отвечает на дополнительные вопросы.
«хорошо» - если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса,
не может более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется
ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.
«удовлетворительно» - за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета
выставляется, если студент не раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения
нарушена, ответы не всегда конкретны.
«неудовлетворительно» - выставляется в случае, если материал излагается
непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на вопросы выявили
несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО в части формируемых
компетенций, а также несоответствие дополнительным компетенциям, установленным
вузом.
Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных
профессионально-ориентированных заданий:
«отлично» - выставляется, если выпускник полностью справился с выполнением
комплексного профессионально-ориентированного задания, обосновал полученные
результаты.
«хорошо»,
если комплексное профессионально-ориентированное задание
выполнено, но допускаются неточности в обосновании результатов.
«удовлетворительно» - выставляется, если комплексное профессионально
ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен правильный ход решения, но
допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, в формировании выводов.
«неудовлетворительно» - выставляется в случае, если отсутствует ответ на
комплексное профессионально-ориентированное задание, либо нет решения, что означает
несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к результатам освоения
образовательной программы, включая дополнительные профессиональные компетенции,
формируемые вузом.

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература:
1.
ЭБС «Znanium». Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В.
Кириченко. - М. : Дашков и К°, 2013. - 484 с.

2. ЭБС «Znanium». Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А.
Володин, Н.Ф. Самсонов и др.; под ред. А.А. Володина. - 3-e изд. - М. : НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 364 с.
3. ЭБС «Znanium». Управление рисками организации: учебное пособие / Г.Д.
Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с.
4. Финансовая стабилизация кризисных предприятий: учеб.-метод. пособие для
магистров по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» магистерская программа
«Корпоративные финансы» / Е. П. Томилина [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013. - 125 с.
5. Корпоративные финансы : учеб.-метод. пособие для магистров по направлению
080200.68 «Менеджмент» магистерская программа «Упр. человеческими ресурсами» /
сост.: Б. А. Доронин, Е. П. Томилина, И. И. Глотова, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина;
СтГАУ. - Ставрополь, 2014. - 190 с.
б) дополнительная литература:
1. ЭБС «Znanium». Анализ денежных потоков организации: Сборник задач (с
методическими рекомендациями): Учебное пособие / Н.А. Алексеева. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 159 с.
2. ЭБС «Znanium». Антикризисное управление: Учебник / Под ред. И.К. Ларионов. М.: Дашков и К, 2012. - 380 с.
3. ЭБС «Znanium». Базисная система риск-менеджмент организаций реального
сектора экономики: Моногр. / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 126 с.
4. ЭБС «Znanium». Бюджетирование в учетно-аналитических системах
многосегментных организаций: Монография / Е.А. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 170 с.
5. ЭБС «Znanium». Григорьев, А. В. Бюджетирование в коммерческой организации
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Григорьев, С. Л. Улина, И. Г. Кузьмина. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 136 с.
6. ЭБС «Znanium». Мазурина Т.Ю. Финансы организаций (предприятий): Учебник /
Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 528 с.
7. ЭБС «Znanium». Методика анализа финансового состояния и оценка
потенциальности
банкротства
сельскохозяйственных
организаций:
Монография/Ю.И.Сигидов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 120 с.
8. ЭБС «Znanium»: Фридман А. М.. Финансы организации (предприятия): Учебник /
А. М. Фридман. - 2-е изд. - М.: «Дашков и К°», 2013. - 488 с.
9. Анализ и управление капиталом: учеб. пособие для студентов вузов по
направлению 080100.68 «Экономика» / сост.: М. Г. Лещева, Т. Н. Урядова, И. А.
Демченко; СтГАУ. - Ставрополь : Ставропольбланк, 2012. - 68 с.
10. Лещева, М. Г.
Инвестиционный анализ: учеб. пособие для студентов по
направлению 080100.68 «Экономика» / М. Г. Лещева, Т. Н. Урядова; СтГАУ. Ставрополь: Ставропольбланкиздат, 2012. - 96 с.
11.Финансы и кредит (периодическое издание).
12.Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
http://elibrary.rsl.ru/
13.Международная реферативная база данных Web of Science.
http://wokinfo.com/russian/
14.Международная реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/

11.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для подготовки к государственному экзамену.
19. www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации
20. www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации
21. w w w . mcx.ru - Официальный сайт Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
22. w w w .minjust.ru - Официальный сайт Министерства юстиции Российской
Федерации
23. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской
Федерации
24. www.gks.ru - Официальный сайт Госкомстата Российской Федерации
25. www.pfrf.ru - Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации
26. www.ffoms.ru - Официальный сайт Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в Российской Федерации
27. www.fss.ru - Официальный сайт Фонда социального страхования Российской
Федерации
28. www.auver.ru - Ассоциация участников вексельного рынка
29. www.naufor.ru - Национальная ассоциация участников фондового рынка
30. www.nfa.ru - Национальная фондовая ассоциация
31. www.partad.ru - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансферагентов и депозитариев
32. www.interfax.ru - Интерфакс
33. www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг
34. www.finmarket.ru - Финмаркет
35. www.allinsuranse.ru - Страхование в России (страховой портал)
36. www.ins-union.ru - Всероссийский союз страховщиков и др.
12. Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к
государственному экзамену, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости).
6. Торговый терминал QUIK
7. Программный продукт «Калькулятор оценки эффективности инвестиционных
проектов»
8. Программный продукт «Экспресс оценка финансовой безопасности бизнеса»
9. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
10. Справочная правовая система «Гарант»
13. Материально-техническое обеспечение проведения государственного
экзамена
При проведении экзамена в аудитории должно быть установлено следующее
оборудование:
- компьютер;
- принтер.

Приложение 2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ставропольский государственный аграрный университет»
Факультет учётно-финансовый
(наименование факультета)

УТВЕРЖДЕН
на заседании учебно-методической
комиссии
«10» декабря 2015 г., протокол № 5
Председатель комиссии
__________________ Л.А. Латышева
(подпись)

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
38.04.08 Финансы и кредит
(код и наименование направления подготовки)

«Страховой бизнес»
(наименование магистерской программы)

магистр
Квалификация (степень) выпускника

очная
Форма обучения

Ставрополь 2015

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. Целью
государственной итоговой аттестации является оценка сформированности компетенций.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит» магистерская программа «Страховой бизнес» государственная итоговая
аттестация включает:
- государственный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы.
Перечень компетенций
по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
магистерская программа «Страховой бизнес»
(код и наименование направления подготовки, профиль)

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами
профессиональной деятельности в результате освоения ОПОП выпускник должен
обладать следующими компетенциями
1.
Государственный экзамен направлен на формирование следующих
компетенций:
• общекультурные компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
• общепрофессиональные компетенциями:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2).
• профессиональные компетенции:
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей (ПК-17);
- 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);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19);
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);
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем
в области финансов и кредита (ПК-21);
- 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 (ПК-23);

- способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);
способностью
интерпретировать
результаты
финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);
• внутризузовские компетенциями:
- способностью владеть методологией и инструментальным аппаратом прикладных
корпоративных финансов в условиях трансформации финансовых рынков (ВК-1);
- способностью проводить оценку функционирования элементов кредитной
системы в нестабильной рыночной среде с точки зрения их управляемости, надежности и
конкурентной привлекательности (ВК-2);
- владеть методами управленческого учета, финансового анализа, бюджетирования,
контроллинга (ВК-3);
- уметь применять основные финансовые инструменты в финансовом управлении
компаниями (ВК-4);
- способностью владеть содержанием теневых процессов, причинами, условиями и
факторами, формирующими теневые финансы, методами выявления теневых финансовых
операций на уровне хозяйствующего субъекта (ВК-5);
- способностью проводить оценку эффективности финансово-хозяйственной
деятельности корпораций различных организационно-правовых форм, органов
государственной власти и местного самоуправления на основе финансового анализа (ВК6);
- способностью анализировать финансовые риски, прогнозировать финансово
экономические показатели на микро-, макро- и мезоуровне (ВК-7).
2.
Выпускная квалификационная работа направлена на формирование
следующих компетенций:
• общекультурные компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
• общепрофессиональные компетенциями:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2).
• профессиональные компетенции:
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей (ПК-17);
- 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);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19);
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);
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем
в области финансов и кредита (ПК-21);
- 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 (ПК-23);
- способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);
- способностью
интерпретировать
результаты
финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);
• внутривузовских компетенции:
- способностью владеть методологией и инструментальным аппаратом прикладных
корпоративных финансов в условиях трансформации финансовых рынков (ВК - 1);
- способностью проводить оценку функционирования элементов кредитной
системы в нестабильной рыночной среде с точки зрения их управляемости, надежности и
конкурентной привлекательности (ВК - 2);
- способностью разрабатывать, осваивать и внедрять новые методы и модели
исследования страховых рынков и их участников, оценивать устойчивость развития
страховых рынков в целях комплексного развития рынков страховых услуг (ВК-3);
- способностью самостоятельно разрабатывать, осваивать и внедрять
прогрессивные методы и формы деятельности страховых организаций, формировать и
адаптировать бизнес-процессы страховой организации;
принимать управленческие
решения по взаимодействию со всеми участниками страхового рынка; разрабатывать
варианты страхового покрытия и обосновывать их выбор на основе критериев
экономической эффективности; оценивать результаты страховых программ на различных
уровнях; разрабатывать личные страховые программы (ВК-4);
- способностью разрабатывать, формировать и внедрять модели функционирования
страховых организаций на международном рынке; международные перестраховочные
программы; регулировать и оценивать инвестиционную политику в международном
страховом бизнесе; оценивать состояние страховщиков - контрагентов (ВК-5);
- способностью разрабатывать, и применять актуарные модели с использованием
статистических баз данных, математического аппарата для управления тарифной
политикой, формирования страховых резервов, адекватных страховым обязательствам,
регулирования платежеспособности страховой организации; разрабатывать, и внедрять
модели и методы комплексного анализа страхового бизнеса, рейтинговой оценки
функционирования и прогноза развития страховых компаний (ВК-6);
- способностью управлять тарифной политикой, денежным оборотом,
инвестиционной политикой, финансовым результатом и состоянием страховых
организаций; регулировать финансовый потенциал страховой организации; оценивать и
регулировать платежеспособность российских и зарубежных страховых организаций на
международном страховом рынке (ВК-7);
- способностью владеть методами выявления теневых финансовых операций в
страховых организациях (ВК-8);
- способностью владеть методами оценки финансовой деятельности корпораций
различных организационно-правовых форм; уметь обосновать финансово-экономические
показатели, характеризующие их деятельность (ВК-9);

способностью анализировать финансовые риски, прогнозировать финансово
экономические показатели на микро-, макро- и мезоуровне (ВК-10).
Описание показателей и критериев оценивания компетенций для итогового
контроля их формирования
Компетенция ОК-1
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
нормы
культуры адекватно
воспринимать навыками
постановки
цели,
мышления, основы логики, информацию, логически верно, способностью в устной и письменной
и
ясно речи логически оформить результаты
нормы
критического аргументировано
навыками
выработки
подхода,
основы строить устную и письменную мышления,
к
выполнению
методологии
научного речь, критически оценивать мотивации
знания, формы анализа
свои достоинства и недостатки, профессиональной
деятельности,
анализировать
социально решения
социально
и
личностно
значимые проблемы
значимых философских проблем
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную квалификационную работу
не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную квалификационную работу
не ниже, чем на «5».

ОК-1способностью
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

2
При
прохождении
процедуры
государствен
ной итоговой
аттестации
демонстрируе
т
фрагментарн
ые
знания
методов
абстрактного
мышления,
анализа
и
синтеза;
показывает
неумение
анализироват
ь собранную
информацию

к
ес
Д

Компетенция

3
Демонстрирует общие, но
не
структурированные
знания
методов
абстрактного мышления,
анализа и синтеза при
решении
исследовательских
и
практических задач. В
целом успешно, но не
систематически
осуществляемые анализ
альтернативных
вариантов
решения
исследовательских задач
и оценка экономической
эффективности
реализации
этих
вариантов,
применение
навыков
методологического
использования

жпторы
4
Демонстрирует
сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания
основных
методов
абстрактного
мышления, анализа и
синтеза при решении
исследовательских и
практических задач.
В целом успешные,
но
содержащие
отдельные пробелы
анализа
альтернативных
вариантов решения
исследовательских
задач
и
оценка
экономической
эффективности

5
Демонстрирует
сформированные
систематические
знания
методов
абстрактного
мышления, анализа и
синтеза при решении
исследовательских и
практических задач;
умение
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских
задач и оценивать
экономическую
эффективность
реализации
этих
вариантов; успешное
и
систематическое
применение навыков

абстрактного мышления
при решении проблем,
возникающих
при
выполнении
исследовательских работ,
отстаивания своей точки
зрения

реализации
этих
вариантов,
возникающих
при
выполнении
исследовательских
работ,
самостоятельного
мышления,
отстаивания
своей
точки зрения

методологического
использования
абстрактного
мышления
при
решении
проблем,
возникающих
при
выполнении
исследовательских
работ,
самостоятельного
мышления,
отстаивания
своей
точки зрения

Компетенция ОК-2
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения_______________________________________________________________________________
_____________________________ Этапы формирования компетенции______
Умеет
Знает
Владеет
основные представления о социальной и выделять и систематизировать навыками
анализа
этической ответственности за принятые основные
представления
о значимости
решения, последовательность действий за социальной
и
этической социальной
и
принятые решения последовательность ответственности за принятые этической
действий в нестандартных ситуациях
решения; критически оценивать ответственности
за
принятые решения; избегать принятые
решения,
автоматического
применения подходами к оценке
в
не
стандартных форм и приемов действий
при решении нестандартных стандартных ситуациях
задач
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную квалификационную работу
не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную квалификационную работу
не ниже, чем на «5».

Компетенция
ОК-2готовностью
действовать в
нестандартны
х ситуациях,
нести
социальную и
этическую
ответственно
сть за
принятые

Дескрипторы
2
Фрагментарные
знания
понятий
социальной
и
этической
ответственности
при принятии реше
ний, различия форм
и
последовательности
действий
в
стандартных
и

3
Общие, но не
структури
рованные знания
понятий
социальной
и
этической
ответственности
при
принятии
решений,
различия форм и
последовательно

4
5
Сформированные,
но Сформированные
содержащие отдельные систематические
пробелы
знания знания
понятий
основных
понятий социальной и этиче
социальной и этической ской ответственности
принятии
ответственности
при при
принятии
решений, решений,
различия
различия
форм
и форм
и
после довательности
последовательности
в
действий в стандартных действий
и
и
нестандартных стандартных

решения

нестандартных
ситуациях.
Частично освоенное
умение
анализировать альтернативные
варианты действий
в
нестандартных
ситуациях, определять
меру
социальной
и
этической
ответственности за
принятые решения.
Фрагментарное
применение
навыков действий в
нестандартных
ситуациях,
прогнозирования
результатов
социальной
и
этической
ответственности за
принятые решения.

сти действий в ситуациях. В целом нестандартных
стандартных
и успешные,
но
со- ситуациях.
нестандартных
держащие
отдельные Сформированное
ситуациях.
В пробелы
анализ умение
целом успешное, альтернативных
анализировать
но
не вариантов действий в альтернативные
систематическое нестандартных
варианты действий в
применение
ситуациях, определение нестандартных
синавыков
меры
социальной
и туациях, определять
действий
в этической ответствен- меры социальной и
нестандартных
ности
за
принятые этической
ситуациях,
решения.
В
целом ответственности за
прогнозирования успешное,
но
со- принятые решения.
и
результатов
держащее
отдельные Успешное
социальной
и пробелы
применение систематическое
этической
навыков действий в применение
целоответственности нестандартных
стной
системы
за
принятые ситуациях,
навыков действий в
решения.
прогнозирования
нестандартных
результатов социальной ситуациях, прогнои
этической зирования
ответственности
за результатов
принятые решения.
социальной
и
этической
ответственности за
принятые решения.

Компетенция ОК-3
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
____________________________ Этапы формирования компетенции_______________
Знает
Умеет
Владеет
основные представления о выделять
и
характеризовать основными
приемами
возможных
сферах
и проблемы
и
собственного планирования
реализации
направлениях саморазвития и развития, формулировать цели необходимых
видов
профессиональной
самооценки
профессионального
и деятельности,
реализации,
путях личностного развития, оценивать профессиональной деятельности;
использования
творческого свои творческие возможности
подходами к совершенствованию
творческого потенциала
потенциала
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3» ответил
на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную квалификационную
работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную квалификационную
работу не ниже, чем на «5».

Компетенция

2

3

Дескрипторы
4

5

ОК-3готовностью
к
саморазвитию
,
самореализац
ии,
использовани
ю
творческого
потенциала

Демонстрирует Демонстрирует знания Раскрывает
полное
Допускает
существенные
частичные
сущности
процесса содержание
процесса
ошибки
при знания
формирования целей формирования
целей
раскрытии
содержания
профессионального и профессионального
и
личностного развития, личностного развития,
содержания
процесса
процесса
формирования
способы
его
реа- способов
его
лизации,
но
не реализации,
формирования
целей
критерии аргументированно
целей
профессиональ выделяет
и выбора подходов к обосновывает критерии
профессиональн ного
ого
и личностного
использованию
выбора
способов
личностного
развития,
творческого
подходов
к
развития,
использованию
указывает
потенциала.
способы
Формулирует
цели творческого потенциала.
способах
и Г отов
и
умеет
реализации
и реализации, но личностного
может профессионального
подходах
к не
формулировать
цели
использовании
обосновать
развития, исходя из личностного
и
творческого
возможность
тенденций
развития профессионального
их
развития и условия их
потенциала.
сферы
Имея
базовые использования
профессиональной
самореализации, исходя
представления о в конкретных деятельности, но не из тенденций развития
тенденциях раз- ситуациях. При полностью учитывает области
професвития
особенности
и сиональной
формулировке
возможности исполь- деятельности,
этапов
профессиональн целей
ой деятельности личностного и зования
творческого профессионального
и
этапах професпотенциала.
Владеет роста, индивидуальноприемами
и
тех- личностных
особенпрофессиональн сионального
не нологиями
ностей
использования
ого роста, не развития
учитывает
способен
формирования целей творческого потенциала.
саморазвития и их Демонстрирует
сформулировать тенденции
владение
системой
цели
профес- развития сферы самореализации,
сионального
и профескритической оценкой приемов и технологий
личностного
сиональной
результатов
формирования
целей
развития.
деятельности и профессиональной
саморазвития
и
их
индивидуально деятельности, но не самореализации,
-личностные
критической
оценки
эффективно
особенности.
использует творческий результатов
потенциал.
деятельности
по
решению
профессиональных
задач и использованию
творческого потенциала.

Компетенция ОПК-1
готовность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет

основные
особенности
фонетического,
грамматического
и
лексического аспектов языка;
культуру стран изучаемого
языка,
правила
речевого
этикета; основы публичной
речи;
основные
приемы
аннотирования, реферирования
и
перевода
специальной
литературы

осуществлять поиск новой информации
при работе с учебной, общенаучной и
специальной литературой; понимать
устную
речь
на
бытовые
и
профессиональные темы; осуществлять
обмен информацией при устных и
письменных контактах в ситуациях
повседневного и делового общения;
составлять тезисы и аннотации к
докладам по изучаемой проблематике

коммуникативной
компетенцией
для
практического решения
социально
коммуникативных задач
в различных областях
иноязычной
деятельности

Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3» ответил
на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную квалификационную
работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную квалификационную
работу не ниже, чем на «5».
Компетенция
ОПК-1
готовность к
коммуникаци
и в устной и
письменных
формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессио
нальной
деятельности

2
При
прохождении
практики
не
способен
использовать
коммуникации
в письменной
форме
и
выделить
эффективные
методы
коммуникаций
на
иностранном
языке.

3
Может изложить
основные
аспекты
коммуникации
на иностранном
языке
и
выделяет
конкретные
методы
осуществления
коммуникаций
на иностранном
языке,
однако
излишне
упрощает их.

Дескрипторы
4
Понимает сущность
коммуникаций и
специфику их
применения. Знает
основные различия
в подходах,
используемых в
процессе
коммуникации на
иностранном языке.
Знает основные
различия в
подходах,
используемых в
процессе
коммуникации.

5
В совершенстве владеет
методами коммуникаций
и способен использовать
различные подходы в
коммуникациях в устной
и письменной форме на
иностранном языке. В
совершенстве владеет
методами коммуникаций,
способен осуществлять
коммуникации в
письменной и устной
форме на иностранном
языке для решения
профессиональных задач.

Компетенция ОПК-2
Г отовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
информацию, навыками руководства коллективом в
специфику руководства использовать
коллективом
в полученную в результате анализа, своей профессиональной деятельности,
для
организации
руководством проведения
профессиональной
организации
работы
деятельности
коллективом
в
области коллектива
в
профессиональной
профессиональной
деятельности, деятельности с учетом социальных,
толерантно воспринимая социальные, этнических,
конфессиональных и
этнические, конфессиональные и культурных различий

культурные различия
__________________________Сдача государственного экзамена, защита ВКР__________________________

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную квалификационную работу
не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную квалификационную работу
не ниже, чем на «5».____________________________________________________________________________
Компетенция
ОПК-2готовность
руководить
коллективом
в сфере своей
профессионал
ьной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессионал
ьные и
культурные
различия

Дескрипторы
2
3
4
5
Может соотнести механизм
Не имеет четкого Знает сущность Понимает
сущность
представления
об руководства
проведения
анализа
с
управления
современными
руководстве
руководства
управления
коллективом.
коллективом
и проблемами управления и
коллективом.
Не Может изложить специфику его способен
применять
основные
элементы
управления
применения,
способен
продемонстрироват аспекты методик способен
коллективом на практике.
соотнести
ь
понимание руководства
проводит анализ Способен
современных
коллективом.
используемые подходы с
процесса
проблем в области
разработкой
плана
управления
руководства
профессиональной
коллективом.
коллективом
в
и
Знает основные деятельности
проводить
различия
в обоснованно
профессиональной
деятельности
с
анализ
руководства
и
подходах,
учетом социальных,
используемых в управления коллективом в
этнических,
своей
профессиональной
процессе
конфессиональных
управления
и деятельности.
и
культурных
руководства
различий.
коллективом.

Компетенция ПК-17
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований
и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей
Этапы формирования компетенции
Умеет
Знает
Владеет
содержание рабочих планов и разработать
рабочие
планы, навыками разработки рабочих
программ
проведения программы проведения научных планов и программ проведения
исследований
научных
исследований
и исследований актуальных проблем научных
разработок, а также заданий корпоративных финансов и задания актуальных проблем финансов,
для групп и отдельных для групп и отдельных исполнителей подготовки заданий для групп
исполнителей
и отдельных исполнителей
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную квалификационную работу

не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на вопросы
билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную квалификационную работу
не ниже, чем на «5».

Компетенция
ПК-17способностью
осуществлять
разработку
рабочих
планов и
программ
проведения
научных
исследований
и разработок,
подготовку
заданий для
групп и
отдельных
исполнителей

Дескрипторы
2
Не
знает
содержание
научных
понятий
и
категорий,
например,
таких
как:
теория,
актуальность,
предмет
и
объект
научного
исследования,
практическая
значимость
и
т.д.

3
Затрудняется при
формулировании
проблем научного
исследования,
проведении
библиографически
х
исследований
выбранной темы,
формулировании
актуальности
научного
исследования,
разработке пакета
коллективных
и
индивидуальных
заданий

4
Демонстрирует
знания и умения при
составлении рабочих
планов и программ
проведения научных
исследований и
разработок, а также
заданий для групп и
отдельных
исполнителей

5
Владеет навыками
составления
рабочих планов и
программ
проведения
научных
исследований
и
разработок, на их
основе
разрабатывать, как
индивидуальные
задания, так и для
групп отдельных.

Компетенция 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___________________________________________________
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
способы и методы
проведения
исследований
в
области финансов и
кредита

осуществлять
разработку
инструментов
проведения
исследований
в
области
финансов и кредита, анализ их результатов,
подготовку
данных
для
составления
финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций______________________________
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

навыками составления
финансовых обзоров,
отчетов и научных
публикаций

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция

2

3

Дескрипторы
4

5

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

Допускает
Общие, но не
существенные
структуриошибки
при рованные
применении
знания
об
способов
и основах
методов
организации
проведения
и проведения
исследований в научных
области
исследований
финансов
и в
области
финансов
и
кредита
кредита

Демонстрирует
знания об основах
организации
и
проведения
научных
исследований
в
области финансов и
кредита, анализе и
систематизации
полученные в ходе
исследования
финансовых
потоков результаты

Может анализировать,
интерпретировать,
обобщать,
систематизировать
полученные в ходе
исследования
финансовых потоков
результаты применяя
навыками подготовки
аналитиче ских
данных исследования
для составления
финансовых обзоров,
отчетов и научных
публикаций

Компетенция ПК-19
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
осуществлять выбор методов и средств современными
и
решения
задач
исследования, компьютерными
инструментальных средств для обработки информационными
экономических данных в соответствии с технологиями
для
поставленной
задачей,
анализировать решения
результаты
расчетов
с
помощью аналитических
и
специализированных
компьютерных управленческих задач
технологий по корпоративным финансам
по
корпоративным
финансам_____________
Сдача государственного экзамена, защита ВКР
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее
__________________________________ формирования__________________________________
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».__________________________________________
современные
средства
сбора,
хранения и анализа
информации,
специализированное
программное
обеспечение
по
корпоративным
финансам__________

Компетенция

2
знает
ПК-19
- Не
способностью содержание и
осуществлять процесс
организации
сбор,
обработку,
научно
анализ
и аналитической

Дескрипторы
3
4
Имеет общие
Находит
знания о
информацию
сборе,
по теме
исследования,
обработке,
анализе и
проверяет ее
систематизац достоверност

5
Осуществляет выбор
методов и средств решения
задач исследования,
инструментальных средств
для обработки
экономических данных в

систематизац деятельности
ию
информации
по
теме
исследования,
выбор
методов
и
средств
решения
задач
исследования

ии
информации
по теме
исследования

ьи
использует
для принятия
решений.
Демонстрируе
т навыки
выбора
методов и
средств
решения
задач
исследования

соответствии с
поставленной задачей,
анализировать результаты
расчетов с помощью
специализированных
компьютерных технологий
по корпоративным
финансам для решения
аналитических и
управленческих задач по
корпоративным финансам

Компетенция 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
__________________________ Этапы формирования компетенции__________________________
Знает
Умеет
Владеет
методиками
разработки
методики
построения,
анализа
и давать оценку и
теоретических
и
новых
применения стандартных теоретических и интерпретировать
эконометрических моделей для разработки полученные в ходе эконометрических моделей
исследуемых
процессов,
краткосрочной и долгосрочной финансовой исследования
политики
результаты_______ явлений и объектов
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция
ПК-20
способностью
осуществлять
разработку
теоретических и
новых
эконометрических
моделей
исследуемых
процессов,
явлений
и
объектов,
относящихся
к
сфере
профессионально
й
финансовой

2
При прохождении
практики
демонстрирует
незнание
эконометрических
моделей
исследуемых
процессов,
явлений
и
объектов,
относящихся
к
сфере
профессионально
й
финансовой
деятельности
в
области финансов

Деск]рипторы
3
4
Демонстрируе
Допускает
т частичные незначительные
ошибки при
знания
об
проведении
основах
оценки и
составления
интерпретации,
эконометриче
полученных в
ских моделей
процессов в
ходе
сфере
исследования
финансов
и
результатов,
применяя
кредита.
методики
разработки
теоретических и
новых
эконометрическ

5
Разрабатывает
соответствующие
модели
для
исследуемых
процессов,
явлений
или
объектов
в
финансово
кредитной сфере,
применяя методы
оценки
разработанных
моделей, а также
интерпретации
результатов,
полученных
в

деятельности
в
области финансов
и кредита, давать
оценку
и
интерпретировать
полученные
в
ходе
исследования
результаты

и кредита

их моделей
исследуемых
процессов,
явлений и
объектов

ходе
исследований

Компетенция ПК-21
способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области
финансов и кредита________________________________________________________________________
__________________________ Этапы формирования компетенции
Умеет
Знает
Владеет
выявлять
и
проводить
навыками
решения
актуальные научные
проблемы в области финансов исследование актуальных
актуальных
научных
научных проблем в области
проблем в области финансов
и кредита
финансов и кредита_______
и кредита__________________
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция

2

ПК-21
- При
способностью
прохождении
выявлять
и государственной
проводить
итоговой
аттестации
исследование
актуальных
демонстрирует
научных
фрагментарные
проблем
в знания
актуальных
области
финансов
и проблем в
кредита
области
финансов и
кредита

Дескрипторы
3
4
Демонстрирует Демонстрирует
фрагментные
определенные
знания и
пробелы в знаниях в
умения при
области финансов и
проведении
кредита, умение
использовать
исследования
соответствующие
научных
знания и применять
проблем в
приобретенные
области
навыки при
финансов и
кредита
исследовании
научных проблем в
области финансов и
кредита

5
Демонстрирует
сформированные
систематические
представления и
умение
использовать
полученные
знания, а также
систематическое
применение
навыков при
исследовании
научных проблем
в области
финансов и
кредита

Компетенция ПК-22
способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
__________________________ Этапы формирования компетенции__________________________

Знает
особенности
исследований
направлений
обеспечения
развития

Умеет

проведения
эффективных
финансового
инновационного

использовать полученные
результаты
для
обеспечения
инновационного развития
на
различных
уровнях
управления

Владеет
современными приемами и
способами
проведения
исследований эффективных
направлений
финансовых
ресурсов
для
инновационного развития

Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция

2

ПК-22
- Имеет
способностью фрагментарные
выявлять
и знания
проводить
эффективных
исследование направлений
эффективных финансового
направлений
обеспечения
финансового
инновационного
обеспечения
развития
инновационн
корпораций
ого развития (объектов
на
микро-, прохождения
мезои практики)
на
макроуровне
микро-, мезо- и
макроуровне

Дескрипторы
3
4
Неполные
Некоторые проблемы
представления об в умении выявлять
эффективных
эффективные
направлениях
направления
финансового
финансового
обеспечения
обеспечения
инновационного
инновационного
развития
развития корпораций
корпораций
на
микро-, мезо- и
макроуровне

5
Демонстрирует
успешное и
систематическое
применение
навыков
проведения
исследования
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития
корпораций

Компетенция ПК-23
способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
- выявлять финансово
- современными методами
природу и сущность
финансовых рисков, их
экономические проблемы при
управления финансовыми
анализе конкретных ситуаций с
рисками с целью выработки
классификацию;
основные принципы и
мероприятий по их
учетом фактора риска;
методы управления
- оценивать и прогнозировать
снижению;
рисками в финансовой
финансово-экономические
- современными методами и
результаты
деятельности
инструментами
сфере;
механизмы
хозяйствующих субъектов;
оптимального
- проводить мониторинг финансовых управления финансовыми
нейтрализации
финансовых рисков.
ресурсами с учетом
ошибок с целью снижения рисков

деятельности корпораций

существующих рисков;
- способностью
разрабатывать мероприятия
по снижению
рисков при принятии
управленческих решений
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция

2

ПК-23
- При
способностью
прохождении
выявлять
и государственно
проводить
й итоговой
аттестации
исследование
демонстрирует
финансовоэкономических фрагментарные
рисков
в знания о
деятельности
природе и
хозяйствующи
сущность
х
субъектов финансовых
для разработки рисков, их
системы
классификации
управления
рисками

3
Демонстриру
ет
фрагментные
знания и
умения об
основных
принципах и
методах
управления
рисками в
финансовой
сфере и
механизме
нейтрализаци
и финансовых
рисков

Дескрипторы
4
Демонстрирует
определенные
пробелы в знаниях
о финансовоэкономических
проблемах при
анализе конкретных
ситуаций с учетом
фактора риска; об
оценке и
прогнозировании
финансовоэкономических
результатов
деятельности
хозяйствующих
субъектов;
о проведении
мониторинга
финансовых
ошибок с целью
снижения рисков
деятельности
корпораций

5
Демонстрирует
сформированные
знания, умения о
современных приемах
и способах разработки
системы управления
рисками
предпринимательской
деятельности; владеет
современными
методами и
инструментами
оптимального
управления
финансовыми
ресурсами с учетом
существующих
рисков; способностью
разрабатывать
мероприятия по
снижению
рисков при принятии
управленческих
решений

Компетенция ПК-24
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с
учетом фактора неопределенности
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
основы анализа финансовой выявить проблемы снижения методикой и методологией
устойчивости организаций, финансовой устойчивости и управления финансовой
в том числе финансово- предложить
эффективные устойчивостью организаций

кредитных,
учитывая
фактор неопределенности

меры по ее повышению

Сдача государственного экзамена, защита ВКР
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее
__________________________________формирования__________________________________
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».__________________________________________
Дескрипторы
2
3
4
ПК-24
- При прохождении Демонстриру
Допускает
способностью
ет
незначительные
государственной
проводить
итоговой
фрагментные
ошибки при
аттестации
знания
и выявлении проблем
исследование
демонстрирует
умения
в при анализе
проблем
выявлении
финансовой
фрагментарные
финансовой
устойчивости
знания об основах проблемы
устойчивости
организаций, в анализа
снижения
организаций, в том
том
числе финансовой
финансовой
числе финансовоустойчивости
устойчивости кредитных, и
финансовокредитных, для организаций,
в и предложить проведении оценки
том
числе эффективные
влияния рисков
разработки
эффективных
меры по ее неопределенности
финансовометодов
ее кредитных,
повышению
обеспечения с учитывая фактор
учетом фактора неопределенности
неопределенно
сти
Компетенция

5
Демонстрирует
навыки
разработки
стратегии
развития
финансовокредитных
организаций и
мероприятий по
обеспечению
финансовой
устойчивости
корпораций,
применяя
методику и
методологию
управления
финансовой
устойчивостью
организаций

Компетенция ПК-25
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития организаций, в том числе финансово-кредитных
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
особенности использования грамотно
отбирать, методами оценки
и полученных результатов
результатов
финансово систематизировать
экономических
обобщать
информацию,
финансово
исследований
в полученную
в
результате экономических исследований
деятельности организаций, финансовоэкономических на примере корпорации
в
том
числе
для исследований
с
целью
разработки перспективных разработки
финансовых
направлений
развития аспектов
перспективных
направлений инновационного
корпораций
развития организаций

_____________________ Сдача государственного экзамена, защита ВКР_____________________
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее
_________________________________ формирования_________________________________
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция

2

ПК-25При
способностью
прохождении
интерпретиров государственной
ать результаты итоговой
демонстрирует
финансовоэкономических фрагментарные
о
исследований с знания
проведении
целью
разработки
финансовофинансовых
экономических
аспектов
исследований
перспективных
направлений
инновационног
о
развития
организаций, в
том
числе
финансовокредитных

Дескрипторы
3
4
Демонстрирует Допускает
фрагментные
незначительные
знания и
ошибки
при
умения при
проведении
проведении
финансовоэкономических
финансовоэкономических исследований
и
исследований и разработке
их
финансовых аспектов
интерпретации перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций

5
Демонстрирует
навыки
интерпретации
результатов
финансовоэкономических
исследований с
целью разработки
финансовых
аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в
том числе
финансовокредитных

Компетенция ВК-1
способностью владеть методологией и инструментальным аппаратом прикладных
корпоративных финансов в условиях трансформации финансовых рынков
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
применять методы и инструменты
методологией
и
методологию и
инструментальный
прикладных корпоративных
инструментальный аппаратом
аппарат прикладных
прикладных корпоративных
финансов в условиях
корпоративных
трансформации финансовых рынков финансов
в
условиях
финансов в условиях
трансформации финансовых
рынков
трансформации
финансовых рынков
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования

Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Дескрипторы
2
3
4
ВК-1
- Не владеет
Демонстрирует
Демонстрирует
способностью
методологией и фрагментные
определенные
инструменталь
знания
и
умения
пробелы
в знаниях
владеть
методологией
ным аппаратом при
и умениях при
и
прикладных
использовании
применении
инструменталь корпоративных инструментов
методов
ным аппаратом финансов в
прикладных
использования
прикладных
условиях
корпоративных
инструментов
корпоративных трансформации финансов в
прикладных
условиях
корпоративных
финансов
в финансовых
условиях
рынков
трансформации
финансов в
финансовых
условиях
трансформации
финансовых
рынков
трансформации
рынков
финансовых рынков
Компетенция

5
Демонстрирует
сформированные
систематические
представления и
умение
пользоваться
методологией и
инструментальны
м аппаратом
прикладных
корпоративных
финансов в
условиях
трансформации
финансовых
рынков

Компетенция ВК-2
способностью проводить оценку функционирования элементов кредитной системы в
нестабильной рыночной среде с точки зрения их управляемости, надежности и конкурентной
привлекательности______________________________________________________________________
Этапы формирования компетенции_________________________
Умеет
Знает
Владеет
Методы проведения
Проводить оценку
Результатами
проведенной
оценки
функционирования элементов
оценки
функционирования
функционирования
кредитной системы в нестабильной
элементов кредитной системы
элементов кредитной
рыночной среде с точки зрения их
в нестабильной рыночной
системы в нестабильной управляемости, надежности и
среде с точки зрения их
рыночной среде с точки конкурентной привлекательности
управляемости, надежности и
зрения их
конкурентной
управляемости,
привлекательности,
и
надежности и
используя их, демонстрирует
конкурентной
практические навыки
привлекательности
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».____________________________________________

Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».

Компетенция

2
ВК-2
- Не может
способностью
проводить
проводить
оценку
оценку
функционирова
функционирова ния элементов
ния элементов кредитной
кредитной
системы в
системы
в нестабильной
нестабильной
рыночной
рыночной
среде с точки
среде с точки зрения их
зрения
их управляемости,
управляемости, надежности и
надежности и конкурентной
конкурентной
привлекательн
привлекательн
ости
ости

Дескрипторы
3
Демонстрирует
фрагментные
знания при
проведении
оценки
функционировани
я элементов
кредитной
системы в
нестабильной
рыночной среде с
точки зрения их
управляемости,
надежности и
конкурентной
привлекательност
и

4
Демонстрирует
определенные
знания и умения
при проведении
оценки
функционирования
элементов
кредитной системы
в нестабильной
рыночной среде с
точки зрения их
управляемости,
надежности и
конкурентной
привлекательности

5
Демонстрирует
сформированные
систематические
представления и
умение
проведении
оценки
функционировани
я элементов
кредитной
системы в
нестабильной
рыночной среде с
точки зрения их
управляемости,
надежности и
конкурентной
привлекательност
и; владеет
методами
проведения
оценки
функционировани
я элементов
кредитной
системы в
нестабильной
рыночной среде с
точки зрения их
управляемости,
надежности и
конкурентной
привлекательност
и

Компетенция ВК-3
способностью разрабатывать, осваивать и внедрять новые методы и модели исследования
страховых рынков и их участников, оценивать устойчивость развития страховых рынков в
целях комплексного развития рынков страховых услуг
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
методы и модели
оценивать устойчивость развития
навыками
разработки
и
исследования страховых страховых рынков в целях
внедрения новых методов и
рынков и их участников комплексного развития рынков
моделей
исследования
страховых услуг
страховых рынков и их
участников;
навыками проводить оценку
устойчивости
развития

страховых рынков в целях
комплексного
развития
рынков страховых услуг
______________________ Сдача государственного экзамена, защита ВКР______________________

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция

Дескрипторы

2
3
4
5
ВК-3:
Не может
Демонстрирует
Демонстрирует
Демонстрирует
оценивать
способность
фрагментарные
определенные
сформированные
знания и умения
пробелы в навыках систематические
разрабатывать, устойчивость
осваивать
и развития
оценивать
разработки
и навыки
внедрять новые страховых
устойчивость
внедрения
новых разработки и
методы
и рынков в целях развития
методов и моделей внедрения новых
комплексного
страховых рынков исследования
методов и
модели
развития
в целях
страховых рынков и моделей
исследования
страховых
рынков
комплексного
их
участников. исследования
рынков и их страховых
развития рынков
Демонстрирует
страховых рынков
участников,
услуг
страховых услуг
и их участников;
сформированные
навыки проводить
навыками
оценивать
устойчивость
проводить оценку
оценку
развития
устойчивости
устойчивости
страховых
развития страховых развития
рынков в целях
рынков в целях
страховых рынков
комплексного
комплексного
в целях
развития
развития рынков
комплексного
рынков
страховых услуг
развития рынков
страховых
страховых услуг
услуг
Компетенция ВК-4
способность самостоятельно разрабатывать, осваивать и внедрять прогрессивные методы и
формы деятельности страховых организаций, формировать и адаптировать бизнес-процессы
страховой организации; принимать управленческие решения по взаимодействию со всеми
участниками страхового рынка; разрабатывать варианты страхового покрытия и обосновывать
их выбор на основе критериев экономической эффективности; оценивать результаты страховых
программ на различных уровнях; разрабатывать личные страховые программы
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
методикой
оценки
- современные методы
- самостоятельно разрабатывать,
оценки финансовой
осваивать и внедрять прогрессивные результаты
страховых
деятельности страховых методы и формы деятельности
программ
на
различных
организаций;
страховых организаций;
уровнях;
- критерии оценки
- формировать и адаптировать
- навыками формирования и
экономической
бизнес-процессы страховой
адаптации бизнес-процессов
эффективности
организации;
страховой организации;
страховых организаций
навыками
принимать
- принимать управленческие
решения по взаимодействию со
управленческие решения по

всеми участниками страхового
взаимодействию со всеми
участниками
страхового
рынка;
- разрабатывать варианты
рынка;
страхового покрытия и
обосновывать их выбор на основе
критериев экономической
эффективности;
- оценивать результаты страховых
программ на различных уровнях
______________________ Сдача государственного экзамена, защита ВКР______________________

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция
ВК-4:
способность
самостоятельн
о
разрабатывать,
осваивать
и
внедрять
прогрессивные
методы
и
формы
деятельности
страховых
организаций,
формировать и
адаптировать
бизнеспроцессы
страховой
организации;
принимать
управленчески
е решения по
взаимодействи
ю со всеми
участниками
страхового
рынка;
разрабатывать
варианты
страхового
покрытия
и
обосновывать
их выбор на

Дескрипторы
2
Отсутствие
знаний и
умений
самостоятельно
разрабатывать,
осваивать и
внедрять
прогрессивные
методы и
формы
деятельности
страховых
организаций;
формировать и
адаптировать
бизнеспроцессы
страховой
организации;
принимать
управленчески
е решения по
взаимодействи
ю со всеми
участниками
страхового
рынка;
разрабатывать
варианты
страхового
покрытия и
обосновывать
их выбор на

3
Демонстрирует
фрагментарные
знания и умения
самостоятельно
разрабатывать,
осваивать и
внедрять
прогрессивные
методы и формы
деятельности
страховых
организаций;
формировать и
адаптировать
бизнес-процессы
страховой
организации;
принимать
управленческие
решения по
взаимодействию
со всеми
участниками
страхового рынка;
разрабатывать
варианты
страхового
покрытия и
обосновывать их
выбор на основе
критериев
экономической
эффективности;

4
При прохождении
практики
демонстрирует
пробелы в навыках
владения
методикой оценки
результатов
страховых
программ на
различных уровнях;
навыках
формирования и
адаптации бизнеспроцессов
страховой
организации.
Владеет навыками
принимать
управленческие
решения по
взаимодействию со
всеми участниками
страхового рынка

5
Демонстрирует
сформированные
систематические
навыки владения
методикой оценки
результатов
страховых
программ на
различных
уровнях; навыках
формирования и
адаптации бизнеспроцессов
страховой
организации.
Демонстрирует
сформированные
навыки принимать
управленческие
решения по
взаимодействию
со всеми
участниками
страхового рынка

основе
критериев
экономической
эффективности
;
оценивать
результаты
страховых
программ
на
различных
уровнях;
разрабатывать
личные
страховые
программы

основе
критериев
экономической
эффективности
;
оценивать
результаты
страховых
программ на
различных
уровнях

- оценивать
результаты
страховых
программ на
различных
уровнях

Компетенция ВК-5
способность разрабатывать, формировать и внедрять модели функционирования страховых
организаций на международном рынке; международные перестраховочные программы;
регулировать и оценивать инвестиционную политику в международном страховом бизнесе;
оценивать состояние страховщиков-контрагентов
_________________________ Этапы формирования компетенции_________________________
Умеет
Знает
Владеет
- основы функционирования
- разрабатывать модели
навыками
разработки
страховых организаций на
функционирования
международных
страховых
международном рынке;
страховых организаций
программ;
на международном
- аналитическими приемами и
- основные международные
перестраховочные программы
рынке;
методиками
оценки
- разрабатывать
финансового
состояния
страховщиков-контрагентов
международные
перестраховочные
программы;
- оценивать финансовое
состояние страховщиковконтрагентов
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция
ВК-5:
способность
разрабатывать,
формировать и
внедрять
модели
функционирова
ния страховых

2
Отсутствие
знаний и
умений
разрабатывать
модели
функционирова
ния страховых
организаций на

Дескрипторы
3
4
Демонстрирует
Недостаточное
владение навыками
фрагментарные
знания и умения
разработки
разрабатывать
международных
страховых
модели
функционировани программ. Хорошо
я страховых
владеет
организаций на
аналитиче скими

5
Демонстрирует
сформированные
систематические
навыки
разработки
международных
страховых
программ.

организаций на международно
м рынке;
международно
м
рынке; разрабатывать
международны международны
е
е
перестраховоч
перестраховоч
ные
ные
программы;
программы;
регулировать и оценивать
оценивать
финансовое соинвестиционну стояние
ю политику в страховщиковконтрагентов
международно
м
страховом
бизнесе;
оценивать
состояние
страховщиковконтрагентов

международном
рынке;
разрабатывать
международные
перестраховочные
программы;
оценивать
финансовое
состояние
страховщиковконтрагентов

приемами
и
методиками оценки
финансового
состояния
страховщиковконтрагентов

Хорошо владеет
аналитическими
приемами
и
методиками
оценки
финансового
состояния
страховщиковконтрагентов.

Компетенция ВК-6
способность разрабатывать, и применять актуарные модели с использованием статистических
баз данных, математического аппарата для управления тарифной политикой, формирования
страховых
резервов,
адекватных
страховым
обязательствам,
регулирования
платежеспособности страховой организации; разрабатывать, и внедрять модели и методы
комплексного анализа страхового бизнеса, рейтинговой оценки функционирования и прогноза
развития страховых компаний
Этапы формирования компетенции_________________________
Знает
Умеет
Владеет
- основы формирования
разрабатывать, и внедрять модели и
навыками разрабатывать и
страховых резервов
методы комплексного анализа
применять актуарные модели
с
использованием
- основные модели и
страхового бизнеса, рейтинговой
оценки функционирования и
статистических баз данных,
методы комплексного
прогноза развития страховых
анализа страхового
математического аппарата для
компаний
бизнеса
управления
тарифной
политикой,
формирования
страховых
резервов,
адекватных
страховым
обязательствам,
регулирования
платежеспособности
страховой организации_______
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция

Дескрипторы
2

3

4

5

ВК-6:
способность
разрабатывать,
и
применять
актуарные
модели
с
использование
м
статистических
баз
данных,
математическо
го аппарата для
управления
тарифной
политикой,
формирования
страховых
резервов,
адекватных
страховым
обязательствам
,
регулирования
платежеспособ
ности
страховой
организации;
разрабатывать,
и
внедрять
модели
и
методы
комплексного
анализа
страхового
бизнеса,
рейтинговой
оценки
функционирова
ния и прогноза
развития
страховых
компаний

Отсутствие
знаний и
умений
разрабатывать
и внедрять
модели и
методы
комплексного
анализа
страхового
бизнеса,
рейтинговой
оценки
функционирова
ния и прогноза
развития
страховых
компаний

Демонстрирует
фрагментарные
знания и умения
разрабатывать и
внедрять модели и
методы
комплексного
анализа
страхового
бизнеса,
рейтинговой
оценки
функционировани
я и прогноза
развития
страховых
компаний

Недостаточное
владение навыками
разработки и
применения
актуарных моделей
с использованием
статистических баз
данных,
математического
аппарата для
управления
тарифной
политикой,
формирования
страховых резервов,
адекватных
страховым
обязательствам,
регулирования
платежеспособност
и страховой
организации

Демонстрирует
сформированные
систематические
навыки
разработки и
применения
актуарных
моделей с
использованием
статистических
баз данных,
математического
аппарата для
управления
тарифной
политикой,
формирования
страховых
резервов,
адекватных
страховым
обязательствам,
регулирования
платежеспособнос
ти страховой
организации

Компетенция ВК-7
способность управлять тарифной политикой, денежным оборотом, инвестиционной политикой,
финансовым результатом и состоянием страховых организаций; регулировать финансовый
потенциал страховой организации; оценивать и регулировать платежеспособность российских и
зарубежных страховых организаций на международном страховом рынке
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
основы управления
регулировать финансовый
- навыками оценки и
тарифной политикой,
потенциал страховой организации;
регулирования
денежным оборотом,
оценивать и регулировать
платежеспособности
инвестиционной
платежеспособность российских и
российских и зарубежных
политикой, финансовым зарубежных страховых организаций страховых организаций на
на международном страховом рынке международном страховом
результатом и
состоянием страховых
рынке;

организаций

- современными
эффективными подходами
управления финансами
страховой организации
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция

2
Отсутствие
ВК-7:
способность
знаний и
управлять
умений
тарифной
разрабатывать
политикой,
регулировать
денежным
финансовый
потенциал
оборотом,
инвестиционно страховой
й политикой, организации;
финансовым
оценивать и
результатом и регулировать
платежеспособ
состоянием
страховых
ность
российских и
организаций;
регулировать
зарубежных
финансовый
страховых
потенциал
организаций на
страховой
международно
м страховом
организации;
оценивать
и рынке
регулировать
платежеспособ
ность
российских и
зарубежных
страховых
организаций на
международно
м
страховом
рынке

Дескрипторы
3
4
Демонстрирует
Недостаточное
владение навыками
фрагментарные
знания и умения
оценки и
разрабатывать
регулирования
платежеспособност
регулировать
финансовый
и российских и
потенциал
зарубежных
страховых
страховой
организации;
организаций на
оценивать и
международном
страховом рынке.
регулировать
платежеспособнос Хорошо владеет
ть российских и
современными
зарубежных
эффективными
страховых
подходами
управления
организаций на
международном
финансами
страховом рынке
страховой
организации.

5
Демонстрирует
сформированные
систематические
навыки оценки и
регулирования
платежеспособнос
ти российских и
зарубежных
страховых
организаций на
международном
страховом рынке.
Хорошо владеет
современными
эффективными
подходами
управления
финансами
страховой
организации.

Компетенция ВК-8
способность владеть методами выявления теневых финансовых операций в страховых
организациях
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
использовать системный подход при современными методиками
- сущностные

характеристики теневых
финансовых процессов,
причины, условия и
факторы, формирующие
теневые финансы;
- специфику методов
выявления теневых
финансовых операций в
страховых организациях

проведении финансово
экономического анализа теневых
аспектов деятельности страховых
организаций, оценивать масштабы
теневых операций при анализе
деятельности страховых
организаций

вы-явления теневых
финансовых операций в
страховых организациях

Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».

Компетенция
ВК-8:
способность
владеть
методами
выявления
теневых
финансовых
операций
в
страховых
организациях

2
Отсутствие
знаний и
умений
использовать
системный
подход при
проведении
финансовоэкономическог
о анализа
теневых
аспектов
деятельности
страховых
организаций,
оценивать
масштабы
теневых
операций при
анализе
деятельности
страховых
организаций

Дескрипторы
3
4
Фрагментарные
Сформированные,
знания и умения
но содержащие
использовать
отдельные пробелы
системный подход знания и умения
при проведении
владения
современными
финансовоэкономического
методиками
анализа теневых
выявления теневых
аспектов
финансовых
деятельности
операций в
страховых
страховых
организаций,
организациях
оценивать
масштабы
теневых операций
при анализе
деятельности
страховых
организаций

5
Демонстрирует
сформированные
систематические
навыки владения
со-временными
методиками
выявления
теневых
финансовых
операций в
страховых
организациях

Компетенция ВК-9
способность владеть методами оценки финансовой деятельности корпораций различных
организационно-правовых форм; уметь обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие их деятельность
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
методами
оценки
- основные методы и
- обосновать финансово-

приемы оценки
финансовой
деятельности страховых
организаций
- основные направления
повышения
эффективности
финансово
хозяйственной
деятельности страховых
организаций____________

экономические показатели,
характеризующие деятельность
страховых организаций;
- оценивать практическую ценность
предложенных мероприятий по
повышению эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности страховых
организаций

финансовой
деятельности
страховых организаций;
навыками
анализа
результатов
реализации
предложенных мероприятий
повышению
по
эффективности
финансовохозяйственной деятельности
страховых организаций

Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция
ВК-9:
способность
владеть
методами
оценки
финансовой
деятельности
корпораций
различных
организационн
о-правовых
форм;
уметь
обосновать
финансово
экономические
показатели,
характеризующ
ие
их
деятельность

2
Отсутствие
знаний и
умений
рассчитать и
обосновать
финансовоэкономические
показатели,
характеризующ
ие
деятельность
страховых
организаций.

Дескрипторы
3
4
Сформированные,
Фрагментарные
знания и умения
но содержащие
рассчитать и
отдельные пробелы
обосновать
знания и умения
финансовопроводить оценку
экономические
финансовой
деятельности
показатели,
характеризующие
страховых
деятельность
организаций.
страховых
организаций.

5
Демонстрирует
сформированные
систематические
знания и умения
проводить оценку
финансовой
деятельности
страховых
организаций.
Владеет навыками
анализа
результатов
реализации
предложенных
мероприятий по
повышению
эффективности
финансово
хозяйственной
деятельности
страховых
организаций

Компетенция ВК-10
способность анализировать финансовые риски, прогнозировать финансово-экономические
показатели на микро-, макро- и мезоуровне
Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет
Владеет
методы прогнозирования
использовать на практике
навыками прогнозирования
финансово-экономических
методы прогнозирования
основных финансово-

основных финансово
экономических показателей
показателей,
экономических показателей
деятельности страховых
характеризующих
деятельность страховых на
деятельности страховых
организаций на микро-,
микро-, макро- и мезоуровне организаций на микро-, макромакро- и мезоуровне
организаций_______________ и мезоуровне
Сдача государственного экзамена, защита ВКР

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования
Знает, если выполнил программу государственной итоговой аттестации, не ниже чем на «3»
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «3»; защитил
выпускную квалификационную работу не ниже, чем на «3».
Умеет, если выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «4» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «4»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «4».
Владеет, выполнил программу государственного экзамена, не ниже чем на «5» ответил на
вопросы билета и дополнительные вопросы, не ниже чем на «5»; защитил выпускную
квалификационную работу не ниже, чем на «5».
Компетенция

2
ВК-10:
Отсутствие
способность
знаний и
умений
анализировать
финансовые
использовать
риски,
на практике
прогнозировать методы
финансовопрогнозирован
экономические ия основных
показатели на финансовомикро-, макро- экономических
и мезоуровне
показателей
деятельности
страховых
организаций на
микро-, макрои мезоуровне

Дескрипторы
3
4
Знает основные
Фрагментарные
знания и умения
различия в методах
использовать на
прогнозирования
практике методы
финансовопрогнозирования
экономических
основных
показателей
деятельности
финансовостраховых
экономических
организаций и
показателей
деятельности
умеет использовать
страховых
их на практике.
организаций на
микро-, макро- и
мезо-уровне

5
Демонстрирует
сформированные
систематические
навыки
прогнозирования
основных
финансовоэкономических
показателей
деятельности
страховых
организаций на
микро-, макро- и
мезо-уровне

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ставропольский государственный аграрный университет»
Ф акультет учётно-финансовый
В опросы для государствен н ого эк зам ена
для направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа
«Страховой бизнес»

1. Страховая деятельность: понятие, цели, объекты страхования и субъекты
страхового дела.
2. Организационно-правовые формы страховых организаций;
3. Общества взаимного страхования: организация и особенности
функционирования;
4. Государственный надзор за страховой деятельностью: цели, принципы,
организация.
5. Задачи, функции и полномочия органа страхового надзора.
6. Лицензирование страховой деятельности. Условия ограничения,
приостановления и отзыва лицензии.
7. Объединения субъектов страхового дела: цели и
формы. Саморегулируемые организации в страховании.
8. Страховые посредники: виды и регулирование.
9. Условия деятельности иностранных страховщиков на российском рынке.
10. Понятие и особенности бизнес-процессов в страховании.
11. Классификация бизнес-процессов в страховании.
12. Технология построения бизнес-процессов в страховании.
13. А ндеррайтинг в страховании: цели, задачи, принципы.
14. Функции, операции и процедуры страхового андеррайтинга.
15. Андеррайтерская политика страховщика .
16.Добровольное и обязательное страхование.
17.Основные виды обязательного страхования в России.
18. Классификация отраслей и видов страхования.
19. Принципы имущественного страхования.
20. Страхование грузов и перевозок.
21. Страхование предпринимательских рисков.
22. Страхование ущ ербов от перерывов в производстве.
23. Страхование ответственности: объект, цели, основные виды.
24. Страхование предприятий-источников повышенной опасности.
25. Страхование строительно-монтажных рисков.
26. Формы и виды автомобильного страхования.
27. Сущность и значение перестрахования: формы и виды перестрахования.
28. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.
29. Виды договоров пропорционального и непропорционального перестрахования.
30. Личное страхование: объекты и основные виды.
31. Содержание, принципы и функции страхования жизни.
32. Страхование от несчастных случаев. Основные виды страхования от
несчастных случаев.
33. Добровольное медицинское страхование, виды программ ДМС.

34. Традиционные страховые продукты по страхованию жизни: срочное и
пожизненное страхование на случай смерти, смешанное страхование.
35. Договоры страхования ж изни с участием в прибыли страховщика.
36. Современные инвестиционные страховые продукты по страхованию жизни.
37. Риск-менеджмент: сущность, задачи и основные этапы.
38. Идентификация рисков, внутренние и внешние источники информации для
идентификации рисков,
реестр рисков.
39. Измерение риска: показатели и методы измерения риска.
40. Нормирование риска, концепция приемлемого риска.
41. Стратегии и методы управления рисками.
42. П ринципы организации и механизм формирования финансовых ресурсов
страховой организации.
43. Ф инансовая политика страховой организации, основные направления и
инструментарий.
44. Капитал страховой организации: понятие, состав, порядок формирования и
факторы, влияющие на его величину.
45. Страховые резервы: назначение и виды.
46. Инвестиционные ресурсы страховой организации. Виды и структура активов,
принимаемых в покрытие средств страховых резервов.
47. Учет, хранение и контроль активов страховой организации.
48. Состав и порядок предоставления отчетности страховой организации в порядке
надзора.
49. М етоды оценки платежеспособности страховых организаций.
50. Передача страхового портфеля: условия и правила.
51. Система внутреннего контроля и внутренний аудит в страховой организации.
52. Организация ведения бухгалтерского учета страховыми организациями в
соответствии с требованиями российского законодательства.
53. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации.
54.Особенности формирования бухгалтерского баланса страховой организации:
содержание, структура и специфические статьи.
55. Особенности формирования финансового результата страховой организации,
раскрытие информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
56. Страховая премия: сущность и структура. Назначение и принципы расчета
основных элементов страховой премии.
57. Особенности определения цены страховой услуги, принцип эквивалентности.
58. Расчет базовых тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования.
59.Тарификационная система: основные элементы и факторы тарификации.
60. Современное состояние и тенденции развития страхового рынка РФ.
К ритерии оценки:
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по пятибалльной
системе.
оценка «отлично» - даны полные и правильные ответы на теоретические
вопросы, без грамматических ошибок, даны исчерпывающие ответы на
дополнительные вопросы членов ГЭК, практическое задание решено верно,
рациональным способом, без погрешностей и недочетов, на вопросы членов ГЭК
даны пояснения по решению практического задания;

- оценка «хорошо» - даны достаточны, в основном, ответы на теоретические
вопросы, без грамматических ошибок, даны ответы на дополнительные вопросы
членов ГЭК, практическое задание решено верно, без погрешностей и недочетов,
но не самым рациональным способом, на вопросы членов ГЭК даны пояснения по
решению практического задания;
- оценка «удовлетворительно» - даны неполные ответы на теоретические
вопросы, с имеющ имися грамматическими ошибками, на дополнительные вопросы
членов ГЭК даны неполные и неуверенные ответы, практическое задание решено
неверно, или отсутствует решение практической части, на вопросы членов ГЭК не
даны пояснения по решению практического задания;
- оценка «неудовлетворительно» - ответ, в принципе, неверный, не
раскрывает сущ ности поставленного вопроса, решение практической части
отсутствует; или ответ вообще отсутствует.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ставропольский государственный аграрный университет»
Факультет учётно-финансовый
Примерная тематика магистерских диссертаций

1. Разработка современной финансовой политики страховой организации, с
использованием результатов финансового анализа ее деятельности.
2. Механизм управления денежными потоками в страховой деятельности.
3. Особенности формирования и размещения финансовых ресурсов страховщика.
4. Инвестиционный портфель страховой организации: сущность, особенности
построения, алгоритм.
5. Анализ инвестиционной деятельности страховой организации.
6. Андеррайтинг в личном страховании.
7. Андеррайтинговая политика при страховании грузов.
8. Банкротство страховой организации.
9. Система бонус - малус в автостраховании.
10. Бюджетирование в страховой организации.
11. Взаимное страхование за рубежом и тенденции его развития.
12. Взаимное страхование и предпосылки его развития в РФ.
13. Виды страхования ответственности и перспективы их развития в современной России.
14. Государственное регулирование страхования: состояние и перспективы развития.
15. Добровольное страхование от несчастных случаев.
16. Жилищное страхование: теория и практика.
17. Зарубежные компании на российском страховом рынке.
18. Имущественное страхование и тенденции его развития.
19. Инвестиционная политика страховщика.
20. История и перспективы развития пенсионного страхования в России.
21. Личное страхование: сравнительный анализ российской и зарубежной практики.
22. Макроэкономические условия развития страхования в РФ.
23. Методы определения страховой стоимости в массовых видах имущественного
страхования.
24. Методы оценки ущерба в имущественном страховании.
25. Налоговая система РФ и развитие страхования.
26. Негосударственное пенсионное страхование.
27. Непропорциональное перестрахование и практика его применения.
28. Облигаторное перестрахование и практика его применения на российском рынке.
29. Система обязательного личного страхования в РФ и ее развитие.
30. Обязательное медицинское страхование и направления его развития в РФ.
31. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств и направления его развития.
32. Обязательное страхование организаций, эксплуатирующих опасные объекты.
33. Страховой рынок в условиях финансово-экономического кризиса.
34. Оптимизация страхового портфеля страховщика.
35. Платежеспособность страховой организации: оценка и направления укрепления.
36. Продуктовая линейка страховой организации и ее разработка.
37. Пропорциональное перестрахование и практика его применения.
38. Региональные страховые рынки и предпосылки их развития.
39. Рынок автострахования в РФ.
40. Рынок добровольного медицинского страхования.
41. Рынок личного страхования и его развитие.
42. Российский и международный рынок перестрахования.
43. Рынок страхования грузов и тенденции его развития.

44. Рынок страхования средств воздушного транспорта.
45. Саморегулируемые страховые организации в системе регулирования страхования.
46. Современные страховые продукты на рынке страхования жизни.
47. Современный страховой рынок и тенденции его развития.
48. Социальное и частное личное страхование в России и перспективы его развития.
49. Стратегический менеджмент страховой организации.
50. Страхование в системе риск - менеджмента предприятия.
51. Страхование имущества предприятий: состояние и перспективы развития.
52. Страхование как инструмент реализации социально-экономической политики
государства.
53. Страхование космических рисков.
54. Страхование кредитных рисков.
55. Страхование лизинговых операций.
56. Страхование потребительских кредитов.
57. Страхование предпринимательских рисков.
58. Страхование профессиональной ответственности в РФ.
59. Страхование средств автотранспорта.
60. Страхование средств водного транспорта в РФ.
61. Страхование средств воздушного транспорта: состояние и перспективы развития.
62. Страхование средств железнодорожного транспорта в России.
63. Страхование средств наземного транспорта в РФ.
64. Страхование строительно-монтажных рисков.
65. Страхование финансовых рисков.
66. Страховая защита предприятий малого бизнеса.
67. Страховая защита торговой деятельности.
68. Страховой рынок России в условиях вступления в ВТО.
69. Управление рисками в автостраховании.
70. Управление рисками в добровольном медицинском страховании.
71. Управление рисками в страховании имущества юридических лиц.
72. Управление финансовыми потоками страховой организации.
73. Урегулирование убытков в ОСАГО: состояние и направления совершенствования.
74. Уровень жизни и развитие личного страхования.
75. Учетная политика страховой организации и ее развитие.
76. Факторы обеспечения платежеспособности страховой организации.
77. Факторы обеспечения финансовой устойчивости страховой организации.
78. Филиальная политика страховой организации.
79. Финансовая устойчивость страховой компании: оценка и предпосылки укрепления.
80. Финансовое планирование страховой организации.
81. Финансовый анализ страховой организации.
82. Формирование рейтинга страховых организаций.
83. Экологическое страхование: состояние и перспективы развития.
Критерии оценки:
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по пятибалльной
системе. Итоговая оценка защиты ВКР формируется как среднее арифметическое
оценок членов ГЭК и оценок по приведенным ниже критериям.
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Отлично
Хорошо
Соответствие темы магистерской диссертации направлению ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская программа
«Корпоративные финансы»
Тема магистерской Тема магистерской Тема
Тема магистерской

диссертации
полностью
соответствует
направлению
магистерской
программы

диссертации имеет
незначительное
несоответствие
направлению
магистерской
программы

магисте
рской диссертации
имеет допустимое
несоответствие
направлению
магистерской
программы

диссертации
соответствует двум и
более магистерским
программам,
при
полном
несоответствии темы
магистерской
диссертации
магистерской
программе
диссертация
не
рекомендуется
к
защите.
Соответствие темы магистерской диссертации и ее разделов содержанию
Название
Название
Название
Название
магисте магистерской
магистерско
магистерско
рской диссертации диссертации
й
диссертации й
диссертации
и
ее
глав
и полностью
полностью
полностью
соответствует
соответствует
соответствует
разделов
полностью
содержанию,
содержанию,
содержанию,
соответствует
название одного из название
двух название более трех
разделов
содержанию
разделов
имеет
имеет
незначительное
незначительное
несоответствие
несоответствие
содержанию
содержанию
Актуальность темы магистерской диссертации
В
магистерской Актуальность темы Актуальность темы Актуальность темы
магистерской
магистерской
магистерской
диссертации
приведены диссертации
диссертации
диссертации
слабо
аргументированные сравнительно
недостаточно
аргументирована, в
настоящее
время
доводы
аргументирована,
аргументирована,
актуальность темы и
тема
исследования
не
является
актуальной
и
не
обеспечит
экономический
эффект
Теоретическая значимость результатов исследования
Результаты
Результаты
Результаты
Результаты
исследования
исследования
исследования
исследования
в
изменяют
способны изменять представляют
теоретическом
существующие
в существующие
в незначительный
плане
не
в представляют
теории
подходы, теории
подходы, интерес
принципы, влияют принципы,
теоретическом
интереса и носят
на
содержание сформулированные
плане
реферативный
понятий,
предложения
характер
открывают
допустимы
у
перспективы
цитирования
развития теории
Практическая значимость результатов исследования
Тема исследования Результаты
Результаты
Результаты

выполнена
по
заявке
экономического
субъекта,
результаты
исследования
прошли
практическую
апробацию
и
подтверждены
справкой или актом
о внедрении

исследования могут
быть
рекомендованы для
практического
применения
в
экономическом
субъекте

исследования
представляют
незначительный
интерес
в
практическом плане

исследования
в
практическом плане
не
представляют
интереса

Содержание магистерской диссертации
Теоретические
Теоретическое
Теоретическое
Полно и
темы содержание темы,
содержание
темы
всесторон содержание
раскрыто
не
раскрыто полностью
поверхностно,
теоретическое
раскрыто,
поверхностны анализ
практическая
часть
содержание
практического
темы,
темы недостаточно
материала, выводы и
проведен глубокий
аналитически
предложения слабо
анализ
обоснована,
сформулированы. Не
практичес недостаточно
все
поставленные
кого
материала, глубоко раскрыты,
задачи выполнены. В
обоснованы
и
аргументированы
выводы
и аргументированы
случае
полного
нераскрытия
темы
выводы
и
экономически
предложения.
обоснованы
диссертация
не
рекомендуется
к
Поставленные
предложения.
задачи выполнены
Поставленные
защите
задачи выполнены
Наличие публикаций по теме исследований
Имеется
три Имеется
две Имеется
одна
Имеется
не
публикации
публикация
менее
четырех публикации
публикаций
Наличие рекомендаций по внедрению (апробации) результатов исследования
Имеется
рекомендаци
я по внедрению
(апробации)
результатов
исследования,
подтвержденная
актом (справкой)
Доклад
Доклад
Доклад
Доклад
Доклад
не
относите
относит содержателен,
содержателен,
краток,
логичен, льно содержателен,
ельно
превышает
раскрывает
превышает
содержателен,
установленный
основные
незначительно
превышает
лимит
времени,
положения
установленный
установленный
логически
не
исследования
лимит времени
лимит
времени, выверен
логически
не

выверен
Презентации
Презентация
Презентация
Презентация
Презентация
не
подготовлена
с подготовлена
подготовлена
с раскрывает
использованием
использованием
использованием
сущности
доклада,
современных
современных
современных
не
имеет
технологий,
не технологий,
не технологий,
необходимого
повторяет
текст значительно
значительно
материала
или
доклада,
а повторяет
текст повторяет
текст презентация
иллюстрирует его, доклада, лаконична, доклада,
не отсутствует вообще.
лаконична,
ясна, ясна,
уместна, лаконична,
уместна,
удобная удобная
для содержит
много
для восприятия.
восприятия.
лишней
информации,
не
очень удобная для
восприятия.
Ответы на вопросы членов ГЭ К
Даны четкие,
Не на все вопросы Не дано правильных
Даны четкие,
правильные,
даны
полные ответов или ответы
правильные,
ответы, ответы не отсутствуют вообще.
логически
логически
выстроенные ответы убедительные,
выстроенные
проявлены
ответы
на
все на все вопросы, но слабо
не
проявлены творческие
вопросы,
способности.
творческие
проявлены
способности.
творческие
способности
Ответы на замечания научного руководителя
На
замечания Отсутствуют ответы
На некоторые
Даны четкие,
замечания научного
научного
правильные,
на
замечания
руководителя даны
руководителя даны научного
логически
ответы
неполные и
выстроенные и
руководителя
недостаточно
аргументированные недостаточно
ответы на
и
не
регламентированные глубокие
ответ
замечания
аргументированные
научного
руководителя
Ответы на замечания научного рецензента
Даны четкие,
На некоторые
На замечания
Отсутствуют ответы
правильные,
замечания
рецензента дан
на замечания
логически
рецензента даны
ответы
рецензента.
выстроенные и
неполные и
недостаточно
аргументированные недостаточно
глубокие и не
ответы на
регламентированные аргументированные.
замечания
ответы.
рецензента.
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