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I. Программа итогового государственного экзамена 

1.1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» профиль «Финансы, кредит, страхование» включает защиту выпускной квалифи-

кационной работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен, позволяющие про-

извести комплексную оценку полученных за период обучения знаний, умений и навыков в 

области экономики и финансов.  

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттеста-

ции выпускников университета относятся: 

•  государственный экзамен; 

•  защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанав-

ливается ФГОС ВО в части требований к итоговой государственной аттестации выпуск-

ников и закреплен в учебном плане направления подготовки 38.03.01  «Экономика», про-

филь «Финансы, кредит, страхование», разработанном университетом.  

Итоговый государственный  междисциплинарный экзамен является частью проце-

дуры итоговой государственной аттестации. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая госу-

дарственная аттестация студентов, обучающихся по программе высшего профессиональ-

ного образования, является обязательной составляющей образовательного процесса. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки «Экономика», 

профиль «Финансы, кредит, страхование» включает защиту выпускной квалификацион-

ной работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен, позволяющие произвести 

комплексную оценку полученных за период обучения знаний, умений и навыков в облас-

ти экономики, менеджмента, бухгалтерского учета, планирования и управления организа-

цией.  

Итоговый государственный аттестационный экзамен проводится по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» в устной или письмен-

ной формах в виде итогового междисциплинарного экзамена по специальности с учетом 

общих требований к выпускнику, предусмотренных Государственным образовательным 

стандартом.  

Государственный экзамен по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Фи-

нансы, кредит, страхование» является одним из заключительных этапов подготовки выпу-

скников, проводится согласно графику учебного процесса и имеет целью: 

 - оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 

 - проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 

 К государственным экзаменам допускаются лица, завершившие полный курс обу-

чения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествую-

щие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведе-

ния экзамена. 

Государственный аттестационный экзамен проводится по билетам, разработанным 

выпускающей кафедрой и  председателем ГЭК и утвержденным директором института. 

Экзаменационные билеты разрабатываются на основании настоящей программы итогово-

го междисциплинарного экзамена в полном соответствии с реализуемыми учебными про-

граммами изучаемых дисциплин (учебных курсов). Каждый экзаменационный билет со-

держит три вопроса из разных разделов программы. 

Результаты государственного аттестационного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Студент, полу-

чивший оценку «неудовлетворительно», считается не сдавшим государственный аттеста-

ционный экзамен и не допускается к защите выпускной квалификационной работы. 
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1.2. Содержание государственного экзамена по специальности 

Тематика экзаменационных вопросов соответствует содержанию общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин,  предусмотренных  ФГОС ВО  «Экономика» профиль 

«Финансы, кредит, страхование», выносимых на Государственный экзамен в соответствии 

с утвержденным учебным планом подготовки бакалавра: 

 «Финансы»  

  «Деньги, кредит, банки» 

 «Корпоративные финансы» 

 «Страховое дело» 

 «Рынок ценных бумаг» 

 «Финансовый анализ хозяйственной деятельности» 

 

1.3. Перечень компетенций, проверяемых в процессе государственной итого-

вой аттестации 

Итоговая государственная аттестация имеет целью систематизацию теоретических 

знаний, закрепление навыков и умений, приобретенных в процессе обучения, а также под-

тверждение наличия у выпускника общекультурных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

профессиональные компетенции: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

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

нения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 
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способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сме-

ты казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19); 

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществле-

ние финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления (ПК-21); 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 

способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанков-

ские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских креди-

тов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценны-

ми бумагами (ПК-26); 

способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резерв-

ных требований Банка России (ПК-27); 

способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать роз-

ничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализи-

ровать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

способность документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30); 

способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенни-

чества (ПК-31); 

способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчет-

ность для предоставления в органы надзора (ПК-32); 
дополнительные профессиональные компетенции: 
способность осуществлять документирование хозяйственных операций, подготовку, 

составление, согласование, оформление и изготовление документов (ДПК-1); 
способность формировать бухгалтерские проводки по учету финансовой деятельно-

сти организации, проводить учет денежных средств, разрабатывать учетную политику ор-
ганизации (ДПК-2); 

способность оформлять финансовые документы и вести налоговый учет по  налогам, 
сборам и страховым взносам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды 
(ДПК-3); 

способность анализировать результаты хозяйственной деятельности за отчетный пе-
риод, используя формы бухгалтерской и статистической отчетности (ДПК-4); 

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и разрабатывать нало-
говую политику организации (ДПК-5). 
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Выпускник должен 
Знать: 

основные понятия, категории и инструменты финансово-кредитной, бюджетной, на-

логовой систем, финансов, финансовых рынков и институтов; особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики го-

сударства; показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

теорию финансов, основы организации и функционирования финансовой системы и ее 

институтов, учет и контроль финансов; основы построения, расчета и анализа современ-

ной системы экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; организационно-правовые основы, 

принципы функционирования рынка ценных бумаг, системы страхования, валютной сис-

темы, международных финансовых рынков, кредитных институтов; 

основные вопросы современной теории денег, кредита, банков, позиции российской 

экономической науки по вопросам их сущности, функций, законов и роли в современном 

экономическом развитии национальной и мировой экономик; современное законодатель-

ство, нормативные и методические документы, регулирующие денежный оборот, систему 

расчетов, включая сферу международных экономических отношений;  

деятельность кредитных организаций, практику применения нормативно-

инструктивных актов;  содержание основной отечественной и зарубежной литературы по 

теоретическим вопросам функционирования денежно-кредитной сферы; основы органи-

зации и регулирования денежного оборота, особенности реализации денежно-кредитной 

политики в различных странах, применяемые методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования, антиинфляционной политики, особенности проведения денежных реформ 

в отдельных странах, специфику функций, задач, направлений деятельности, основных 

операций центральных и коммерческих банков; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; содержание и основные направления 

разрабатываемой и реализуемой корпорацией финансовой политики; действующие норма-

тивные документы и методические материалы, регулирующие организацию и управление 

корпоративными финансами. 

социально-экономическую сущность страхования и его место в системе управления 

рисками хозяйствующего субъекта; отрасли страхования в РФ; организацию страхового 

дела; основы построения страховых тарифов; особенности личного, имущественного 

страхования, страхования ответственности и предпринимательской деятельности; теоре-

тические основы расчета страховых взносов; финансовые основы деятельности страхов-

щика. 

работу финансовых рынков, в том числе рыночные методы и механизмы; виды цен-

ных бумаг, находящихся в обращении на территории РФ и  за рубежом; основы вексель-

но-кредитного обращения; виды сделок; виды операций с ценными бумагами; методы 

оценки рисков финансовых активов; методы оценки доходности финансовых активов; 

правовые основы деятельности фондовых бирж и методы государственного регулирова-

ния; 

концепцию финансового анализа; основные цели, задачи, содержание, информаци-

онное обеспечение экономического анализа; методику и технические приемы финансово-

го анализа; экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности;  рабочие 

методики анализа финансовой устойчивости и потенциального банкротства, их достоин-

ства и недостатки; методики факторного анализа финансовых результатов, объема произ-

водства и реализации, издержек и рентабельности предприятия; методики оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов и предпринимательских рисков, эффективности фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом; 

Уметь: 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением инфор-
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мационно-коммуникационных технологий; осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач; выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; находить орга-

низационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов; составлять экономические разделы пла-

нов, обосновывать их;  

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей; использовать для решения ана-

литических и исследовательских задач современные технические средства и информаци-

онные технологии; 

критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разраба-

тывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последст-

вий; 

рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, составлять бюджетные сметы учреждений и планы финансово-хозяйственной дея-

тельности; вести работу по налоговому планированию; составлять финансовые планы ор-

ганизации; применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отноше-

ния в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным операциям; оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы; осущест-

влять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами; способностью 

вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных органи-

заций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность; 

осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные прода-

жи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эффек-

тивность каждого канала продаж; документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой органи-

зации; осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, ста-

тистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества; вести 

бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для предоставления в 

органы надзора. 

Владеть: 
методологией экономического исследования; современными методами сбора, обра-

ботки и анализа экономических и социальных данных; современными методиками расчета 

и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические про-

цессы и явления на микро- и макроуровне; 

методами решения стандартных задач профессиональной деятельности с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий; осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; выбора инстру-

ментальных средства для обработки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализа результатов расчетов; 

методами расчетов экономических и социально-экономических показателей, харак-
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теризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

навыками построения стандартных теоретические и эконометрических моделей;  

методами анализа финансовой информации, данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разрабатывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий; 

навыками расчетов показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, планов финансово-хозяйственной деятельности;  

методами налогового планирования; финансового планирования организации;  

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

навыками осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов банка, меж-

банковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям банка; оценки креди-

тоспособности клиентов, проведения кредитных операций, операций с ценными бумага-

ми; ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций; 

теорией и практикой страхового дела; логикой функционирования страхового дела и 

его участников; методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для страхо-

вания в личном, имущественном страховании, страхования ответственности и предпри-

нимательской деятельности;  

навыками структурирования проблемы финансовой диагностики компании на осно-

ве стоимостного финансового анализа; построением и анализом финансового состояния 

компании; формированием системы мероприятий, направленных на повышение ликвид-

ности бизнеса и ликвидности капитала собственников компании. 
 

1.4. Методические рекомендации для подготовки к государственным экза-

менам 

При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо системати-

зировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в пе-

риод прохождения производственной практики. 

 Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления 

с примерным перечнем вопросов по дисциплинам. Далее необходимо изучить списки ре-

комендованной литературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные библио-

графические справочники. 

При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах бу-

маги с пометкой номера вопроса или темы. 

В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать изме-

нения, которые произошли в секторе экономики, текущем законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Для оказания помощи студентам в подготовке к государственным экзаменам и в 

углубленном изучении тем и разделов программ кафедры проводят обзорные лекции, за-

дачей которых является не только систематизация знаний, но и ознакомление студентов с 

текущими изменениями в области экономики и финансов. 

При подготовке к ответу студентам рекомендуется сделать краткие записи на вы-

данных проштампованных листах. Это может быть развернутый план ответов, точные 

формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, статисти-

ческие данные и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту со-

ставить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержа-

ние, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать 

себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно 
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ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения излишней де-

тализацией несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к 

снижению уровня ответа и повлиять на его оценку. 

 

1.5. Процедура проведения государственного экзамена 

Эффективность проведения государственного экзамена в значительной мере зави-

сит от содержания и формулировки вопросов, их сочетания в рамках одного билета, а 

также от порядка выведения оценки по его результатам. Особенно важна разработка еди-

ных критериев для оценки, поскольку в формировании оценки будут участвовать несколь-

ко членов комиссии. 

Формирование набора экзаменационных вопросов является важным этапом прове-

дения экзамена. Количество вопросов, включаемых в один билет, и их соотношение по 

изучаемым темам определяются на заседании выпускающей кафедры. Количество вопро-

сов, включаемых в билеты, должно быть достаточным, чтобы дать объективную оценку 

знаний программного материала студентами. Государственные экзамены проводятся в ау-

дитории, которая заранее определяется управлением организации учебного процесса. В 

ней оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивиду-

альные места для студентов. 

К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены: 

 приказ о составе Государственной аттестационной комиссии (ГАК); 

 программа сдачи государственного экзамена; 

 фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации выпускников 

Университета на соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности «Экономика», профиль «Эко-

номика предприятий и организаций»; 

 экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

 список студентов, сдающих экзамен; 

 сведения о выпускниках, сдающих экзамены, которые должны быть подготовле-

ны в деканате факультета; 

 зачетные книжки; 

 протоколы сдачи экзамена; 

 бумага со штампом Университета; 

 зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок студентам за отве-

ты. 

Комиссия создает на экзамене торжественную, спокойную, доброжелательную и 

деловую обстановку. 

Государственный экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые 

берет каждый студент методом «случайного выбора». Количество студентов, одновре-

менно находящихся в аудитории зависит от количества посадочных мест, но в идеале не 

должно превышать 6-7, чтобы с одной стороны, было достаточно времени для подготовки 

к ответу, а с другой – не было перерывов между ответами. Время для подготовки первого 

ответа должно быть не менее 30 минут. 

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, сформиро-

ванной и утвержденной в соответствии с Положением об итоговой государственной атте-

стации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации. Государствен-

ный экзамен может проводиться только при наличии необходимого кворума в присутст-

вии председателя комиссии или его заместителя. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к 

ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. На экзамене студенты мо-

гут пользоваться программами изучения дисциплин, включенных в билеты. Справочной 

литературой (инструкции, справочники и т.д.) на государственном экзамене пользоваться 

запрещено. 
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На государственном экзамене по специальности студент должен четко и ясно фор-

мулировать ответ на вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной практи-

ческой информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по по-

лучаемой специальности. 

Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены комиссии в 

ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых выводится сводная оценка по 

окончании экзамена. Принципы выведения сводной оценки по результатам экзамена 

должна определить выпускающая кафедра. К ним следует отнести: 

 наличие или отсутствие приоритетного вопроса в билете; 

 сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, исключение 

может составлять случай, если по одному из вопросов поставлена неудовлетворительная 

оценка. При возникновении сомнений решающее значение имеет голос председателя ко-

миссии; 

 возможность дополнительного собеседования: 

 при возникновении спорной ситуации в процессе выведения сводной оценки, в 

т.ч., и в случаях выставления неудовлетворительных оценок по одному или нескольким 

вопросам; 

 при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки студента к отве-

ту. 

В случае устного заявления студента о занижении оценки его ответа, с ним прово-

дится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого собеседования 

является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 

Результат государственного экзамена по специальности определяется дифференци-

рованно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

которые объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоко-

лов заседаний экзаменационной комиссии. 

Студент, не сдавший государственный экзамен по специальности, допускается к 

нему повторно один раз и не ранее, чем через три месяца. Срок повторной сдачи устанав-

ливает ректор университета по согласованию с председателем ГЭК в период очередной 

сессии экзаменационной комиссии. 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по государственному экзамену, 

не допускается к следующему виду аттестационных испытаний – защите выпускной ква-

лификационной (дипломной) работы. 

Результаты государственных экзаменов по специальности вносятся в зачетную 

книжку студента и заверяются подписями всех членов экзаменационной комиссии, при-

сутствующих на заседании. 

 

1.6. Дисциплины, вынесенные на итоговый государственный экзамен по направле-

нию «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» 

 

1.6.1. Финансы 

Перечень дидактических единиц дисциплины, регламентированных Государственным об-

разовательным стандартом: 

1. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве.  

2. Финансовая политика; управление финансами; финансовое планирование и про-

гнозирование; финансовый контроль.  

3. Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Принципы организации финансов 

экономических субъектов в разных сферах деятельности; основы функционирова-

ния финансов коммерческих предприятий; финансы организаций, осуществляю-

щих некоммерческую деятельность.  



10 

 

4. Страхование как финансовая категория, ее специфика; сферы, отрасли (пенсион-

ное, медицинское и др.) и формы страхования, их особенности.  

5. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию функ-

циональных особенностей и уровней управления.  

6. Бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных и унитарных 

государствах; бюджетное устройство и бюджетный процесс.  

7. Государственный и муниципальный кредит. Внебюджетные фонды.  

8. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу; усиление влияния фи-

нансовых рычагов и стимулов по мере развития рыночных отношений, пути повы-

шения их эффективности.  

9. Роль финансов в развитии международного сотрудничества; финансы и глобализа-

ция экономики. 

10.  Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых 

странах.  

 

1.6.2. Деньги, кредит, банки 

Перечень дидактических единиц дисциплины, регламентированных Государственным об-

разовательным стандартом: 

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Сущность и 

функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики.  

2. Виды денег и их особенности. Денежный оборот и его структура. Выпуск денег в 

хозяйственный оборот. Налично-денежный оборот и денежное обращение.  

3. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования денежно-

го оборота.  

4. Теории денег. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.  

5. Понятие денежной системы страны, генезис ее развития.  

6. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения. Причины и сущ-

ность инфляции, формы ее проявления.  

7. Закономерности инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, гра-

ницы, противоречия.  

8. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволю-

ция.  

9. Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования.  

10. Необходимость кредита. Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и 

виды кредита. Роль и границы кредита. Денежно-кредитная политика. Кредит в 

международных экономических отношениях.  

 

1.6.3. Корпоративные финансы 

Перечень дидактических единиц дисциплины, регламентированных Государственным об-

разовательным стандартом: 

1. Роль финансов в деятельности организации. Финансовые ресурсы и собственный 

капитал организации. Государственное регулирование финансов организаций.  

2. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и 

отраслей экономики. Особенности финансов организаций малого бизнеса.  

3. Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов. Финансовые 

методы управления расходами. Порядок формирования и использования доходов 

от реализации продукции.  

4. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема про-

даж). Экономическое содержание, функции и виды прибыли.  

5. Формирование, распределение и использование прибыли. Методы планирования 

прибыли. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности орга-

низации.  
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6. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Взаимосвязь выручки, расхо-

дов и прибыли от реализации продукции (анализ безубыточности).  

7. Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж. 

Экономическое содержание оборотного капитала.  

8. Структура оборотных активов организации и источники финансирования оборот-

ных средств.  

9. Определение потребности в оборотном капитале. Эффективность использования 

оборотного капитала.  

10. Производственный и финансовый цикл. Экономическое содержание и источники  

 

1.6.4. Страховое дело 

Перечень дидактических единиц дисциплины, регламентированных Государственным об-

разовательным стандартом: 

1. Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы проведения страхо-

вания. Юридические основы страховых отношений. Нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятель-

ности на территории России.  

2. Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. Об-

щие принципы расчета нетто- и брутто-ставки.  

3. Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль 

страховщика. Страховые резервы, их виды. Обеспечение платежеспособности 

страховой компании.  

4. Экономическая работа в страховой компании. Предупредительные мероприятия и 

их финансирование страховой компанией.  

5. Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы инвестиро-

вания временно свободных средств страховщика.  

6. Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другое имущество 

юридических и физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных рис-

ков, имущественных интересов банков, предпринимательских рисков).  

7. Страхование ответственности. Страхование гражданской ответственности владель-

цев средств транспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхо-

вание ответственности перевозчиков.  

8. Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов личного стра-

хования. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества.  

9. Страховой рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых ус-

луг. Страховые посредники. Современное состояние страхового рынка России.  

10. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. Проблемы 

взаимодействия российских и иностранных страховщиков.  

 

1.6.5. Рынок ценных бумаг 

Перечень дидактических единиц дисциплины, регламентированных Государственным об-

разовательным стандартом: 

1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. 

Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Классические виды 

ценных бумаг и их характеристика.  

2. Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и обли-

гации, варранты, опционы и фьючерсы).  

3. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберега-

тельные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов).  

4. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции). Рынок 

ценных бумаг и его структура (западная модель).  
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5. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения цен-

ных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг.  

6. Вторичный биржевой (фондовая биржа). Организационная структура и функции 

фондовой биржи. Профессиональные участники биржи. 

7. Основные операции и сделки на бирже. Биржевая информация (биржевые индексы 

и их характеристика).  

8. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Механизм принятия 

решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ).  

9. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государст-

венного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные осо-

бенности регулирования рынка.  

10. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных 

бумаг  – банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных 

фондов и прочих институтов.  

 

1.6.6. Финансовый анализ хозяйственной деятельности 

Перечень дидактических единиц дисциплины, регламентированных Государственным об-

разовательным стандартом: 

1. Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и управленче-

ского анализа и последовательность его проведения.  

2. Виды, направления и основные методы анализа. Приемы экономического анализа.  

3. Анализ и управление объемом производства и продаж. Обоснование формирования 

и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ обновления продукции. 

Анализ качества продукции.  

4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства.  

5. Анализ технической оснащенности производства, износа основных фондов. Анализ 

и оценка уровня организации производства и управления. Жизненный цикл изделия, 

техники и технологии и учет его влияния на анализ организационно-технического 

уровня.  

6. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ использова-

ния производственных ресурсов. Особенности анализа прямых, переменных и по-

стоянных затрат.  

7. Комплексная оценка резервов производства. Финансовые результаты коммерческой 

организации и методы их анализа.  

8. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный 

анализ). 

9. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. Анализ 

финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации.  

10. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. Методики рейтингового анализа.  

 

1.7. Вопросы к итоговому государственному экзамену  

1. Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Принципы организации финансов 

экономических субъектов в разных сферах деятельности; основы функционирования фи-

нансов коммерческих предприятий; финансы организаций, осуществляющих некоммерче-

скую деятельность.  

2. Страхование как финансовая категория, ее специфика; сферы, отрасли (пенсионное, 

медицинское и др.) и формы страхования, их особенности.  

3. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию функцио-

нальных особенностей и уровней управления.  

4. Бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных и унитарных госу-

дарствах; бюджетное устройство и бюджетный процесс.  

5. Государственный и муниципальный кредит. Внебюджетные фонды.  
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6. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу; усиление влияния финан-

совых рычагов и стимулов по мере развития рыночных отношений, пути повышения их 

эффективности.  

7. Роль финансов в развитии международного сотрудничества; финансы и глобализация 

экономики. 

8. Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых стра-

нах.  

9. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Сущность и 

функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики.  

10. Виды денег и их особенности. Денежный оборот и его структура. Выпуск денег в хо-

зяйственный оборот. Налично-денежный оборот и денежное обращение.  

11. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования денежного 

оборота.  

12. Теории денег. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.  

13. Понятие денежной системы страны, генезис ее развития.  

14. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения. Причины и сущность 

инфляции, формы ее проявления.  

15. Закономерности инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, грани-

цы, противоречия.  

16. Денежные системы зарубежных стран.  

17. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволюция.  

18. Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования.  

19. Необходимость кредита. Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и ви-

ды кредита. Роль и границы кредита.  

20. Кредит в международных экономических отношениях. 

21. Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня ссудного процента. Гра-

ницы ссудного процента и источники его уплаты.  

22. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. Поня-

тие банковской системы, ее элементы. Виды банков. Центральные банки и основы их дея-

тельности. Функции центральных банков. 

23. Основы денежно-кредитной политики. Коммерческие банки и их деятельность (опе-

рации и услуги). Международные финансовые и кредитные институты.  

24. Финансовые отношения предприятий и принципы их организации.  

25. Роль финансов в деятельности организации. Финансовые ресурсы и собственный ка-

питал организации. Государственное регулирование финансов организаций.  

26. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и от-

раслей экономики. Особенности финансов организаций малого бизнеса.  

27. Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов. Финансовые ме-

тоды управления расходами. Порядок формирования и использования доходов от реали-

зации продукции.  

28. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема продаж). 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли.  

29. Формирование, распределение и использование прибыли. Методы планирования при-

были. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации.  

30. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов 

и прибыли от реализации продукции (анализ безубыточности).  

31. Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж. 

Экономическое содержание оборотного капитала.  

32. Структура оборотных активов организации и источники финансирования оборотных 

средств.  
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33. Определение потребности в оборотном капитале. Эффективность использования обо-

ротного капитала. Производственный и финансовый цикл. Экономическое содержание и 

источники  

34. Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы проведения страхова-

ния. Юридические основы страховых отношений. Нормы Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на терри-

тории России.  

35. Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. Общие 

принципы расчета нетто- и брутто-ставки.  

36. Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль стра-

ховщика. Страховые резервы, их виды. Обеспечение платежеспособности страховой ком-

пании.  

37. Экономическая работа в страховой компании. Предупредительные мероприятия и их 

финансирование страховой компанией.  

38. Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другое имущество юри-

дических и физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных рисков, имуще-

ственных интересов банков, предпринимательских рисков).  

39. Страхование ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев 

средств транспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответ-

ственности перевозчиков.  

40. Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов личного страхо-

вания. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества.  

41. Страховой рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. 

Страховые посредники. Современное состояние страхового рынка России.  

42. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. Проблемы 

взаимодействия российских и иностранных страховщиков.  

43. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. По-

нятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Классические виды ценных бу-

маг и их характеристика ( акции, частные облигации, государственные ценные бумаги).  

44. Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облига-

ции, варранты, опционы и фьючерсы).  

45. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберегатель-

ные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов).  

46. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции). Рынок цен-

ных бумаг и его структура (западная модель).  

47. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных 

бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг.  

48. Вторичный биржевой (фондовая биржа). Организационная структура и функции фон-

довой биржи. Профессиональные участники биржи. 

49. Основные операции и сделки на бирже. Биржевая информация (биржевые индексы и 

их характеристика).  

50. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Механизм принятия ре-

шений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ).  

51. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государствен-

ного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности 

регулирования рынка.  

52. Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и управленческо-

го анализа и последовательность его проведения.  

53. Виды, направления и основные методы анализа. Приемы экономического анализа. 

Анализ в системе маркетинга.  
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54. Анализ и управление объемом производства и продаж. Обоснование формирования и 

оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ обновления продукции. Анализ 

качества продукции.  

55. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства.  

56. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных фон-

дов. Анализ и оценка уровня организации производства и управления. Жизненный цикл 

изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ организационно-

технического уровня.  

57. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ использования 

производственных ресурсов. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных за-

трат.  

58. Комплексная оценка резервов производства. Финансовые результаты коммерческой 

организации и методы их анализа.  

59. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный ана-

лиз). 

60. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. Анализ фи-

нансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации. Методы комплекс-

ного анализа и оценка бизнеса. Методики рейтингового анализа.  

 

1.8. Критерии оценки государственного экзамена 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы, кредит, страхование» (уро-

вень высшего образования - бакалавриат) принимается членами государственной экзаме-

национной комиссии. 

Члены государственной экзаменационной комиссии выставляют оценки выпускни-

ку по каждому вопросу билета и каждому дополнительному вопросу. Результаты государ-

ственного экзамена определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

В спорных случаях решение принимается большинством голосов присутствующих 

членов государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

Критерии оценки государственного экзамена представлены отдельным документом 

«Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации» по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы, кредит, страхование» (уровень высше-

го образования - бакалавриат). 

 

 

II. Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 
2.2. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведе-

ния итоговых государственных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобще-

ние и закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных ком-

петенций выпускника. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливают-

ся рабочим учебным планом направления (специальности), утверждаемым ученым сове-

том Университета, соответствующих государственных образовательных стандартов выс-

шего профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников, и рекомендаций Учебно-методических объедине-

ний высших учебных заведений. 

Конкретные требования к содержанию и оформлению выпускной квалификацион-

ной работы по каждой основной образовательной программе разрабатываются выпус-
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кающими кафедрами и излагаются в соответствующих методических указаниях, рекомен-

дуемых к изданию научно-методическим советом университета. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день. 

При выставлении оценки члены ГАК должны руководствоваться следующим:  

- оценки «отлично» заслуживает студент, выполнивший работу на актуальную те-

му, получивший в ходе работы оригинальные решения, которые представляют практиче-

ский интерес, что должно быть подтверждено результатами  исследований, расчетами 

экономического эффекта и т.д.; при выполнении работы использованы современные инст-

рументальные средства проектирования; в процессе защиты студент доказательно отвеча-

ет на вопросы членов ГАК; записка и графический материал полностью соответствуют 

теме и заданию, а их оформление – требованиям стандартов;  

- оценки "хорошо" заслуживает студент, работа которого соответствует перечис-

ленным в предыдущем пункте критериям, но использующий незначительные недочеты и 

погрешности работы, ответы на вопросы комиссии недостаточно полные и аргументиро-

ванные;  

- оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, выполнивший работу на уров-

не типовых проектных решений, но личный вклад которого оценить достоверно не пред-

ставляется возможным, либо студент, допустившей принципиальные ошибки в выполне-

нии предусмотренных программой ВКР заданий, исправить которые от момента предза-

щиты не представляется возможным, ответы на вопросы содержат до 50% неверных;  

- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не может пред-

ставить и защитить исходные положения и решения ВКР, обнаружившему пробелы в зна-

ниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой ВКР заданий, студент не может ответить на 

вопросы членов комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом ито-

говой государственной аттестации выпускников. График проведения государственных эк-

заменов, обзорных лекций, сроки выполнения выпускных квалификационных работ и их 

защиты определяются учебным планом в пределах установленных государственным обра-

зовательным стандартом норм и фиксируются в учебном плане соответствующей специ-

альности (направления подготовки) в разделе «График учебного процесса» с последую-

щей расшифровкой в рабочем учебном плане на текущий учебный год. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавров направления «Экономика», 

профиль «Финансы, кредит, страхование», является самостоятельной работой, составной 

частью итоговой государственной аттестации. Уровень качества ВКР и его оценка Госу-

дарственной аттестационной комиссией (ГАК) служат основанием для присужде-

ния/неприсуждения выпускнику квалификации «Бакалавр» по направлению «Экономика», 

профиль «Финансы, кредит, страхование». 

Подготовка ВКР - завершающий этап подготовки бакалавра формирующей специа-

лизацию и практически-ориентированные компетенции выпускника. ВКР демонстрирует 

умение студента использовать полученные в университете теоретические знания для сис-

темного решения практических задач финансово-аналитической деятельности предпри-

ятий и организаций. ВКР выполняется на информационной, методической и научно-

исследовательской базах материалов учебной (2-й год обучения, 2 недели) и производст-

венной (3-й год обучения, 4 недели) практик, а также курсовых проектов, выполненных за 

весь период обучения. Подготовка и защита ВКР проводится в течение 8-ми недель на 4-м 

году обучения (май-июнь). 

ВКР должна решать задачи анализа финансовой деятельности предприятия и веде-

ния бухгалтерского или налогового учета различных объектов учета. 

Предмет ВКР (что исследуется и проектируется) составляют хозяйственная и фи-
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нансовая деятельности объекта ВКР, а также учетное решение (рабочий  план счетов, ана-

литический и синтетический учет. 

Объектом (базой) ВКР может быть организация/компания, а также группа компа-

ний, отрасль. 

ВКР включает три основные части – теоретические исследования, аналитическую и 

проектную. Теоретические исследования проводятся по теме и исследование теоретиче-

ских аспектов проблемы. Аналитическая часть содержит  системный анализ производст-

венно-хозяйственной деятельности предприятия, выполненный с учетом специфики темы 

ВКР и завершается аналитическим резюме. Проектная часть представляет собой комплекс 

проектных решений, разработанных на основе результатов проведенной аналитической 

работы в соответствии с темой ВКР. Соотношение научно-исследовательской и практиче-

ски-ориентированной составляющих ВКР определяется характером объекта и темой ВКР. 

Основные требования к ВКР: актуальность темы и разработка ее на уровне совре-

менных научных, методических и практических знаний по специальности; обоснован-

ность аналитических решений и выводов; соответствие проектных решений целям разви-

тия организации; комплексность и конкретность, практическая значимость и экономиче-

ская эффективность проектных решений; выдержка сроков подготовки работы. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых атте-

стационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику 

университета присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

 

2.2. Перечень рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ 
1. Особенности денежного обращения в России в современных условиях. 
2. Денежное обращение как объект управления финансами государства. 
3. Роль территориальных финансов в экономическом и социальном развитии  регио-

нов России 
4. Состояние и направления развития платежной системы России. 
5. Особенности развития валютного рынка России на современном этапе. 
6. Валютная политика и ее роль в регулировании инфляции в России. 
7. Валютное регулирование и контроль за экспортно-импортными операциями в РФ. 
8. Влияние валютного регулирования и контроля на финансово-хозяйственную дея-

тельность предприятия. 
9. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации. 
10. Планирование и бюджетирование в системе финансового управления предпри-

ятия 
11. Формы финансирования инвестиционных проектов и их особенности в России 
12. Бизнес-план инвестиционного проекта 
13. Интеллектуальный капитал как объект инвестирования 
14. Инвестиционная политика фирмы 
15. Инвестиционная привлекательность российских ценных бумаг 
16. Российский рынок производных финансовых инструментов 
17. Российские фондовые биржи: анализ состояния и проблемы развития. 
18. Перспективы развития технологии Интернет-трейдинга на российском рынке 

ценных бумаг 
19. Фондовые индексы как индикаторы состояния рынка ценных бумаг 
20. Современные методы управления рисками на рынке ценных бумаг 
21. Эффективные портфели российских институциональных инвесторов. 
22. Сравнительные характеристики инвестиционных стратегий российских паевых 

фондов 
23. Инвестиционные риски: понятие классификация, оценка и пути их снижения 
24. Оценка эффективности инвестиционного портфеля. 
25. Инвестиционный анализ в антикризисном управлении. 
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26. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционного проекта 
27. Паевые инвестиционные фонды: сущность, структура, проблемы 
28. Анализ инвестиционных проектов в условиях неопределенности 
29. Инвестиционные фонды: сущность, структура, проблемы 
30. Методы снижения уровня рисков инвестиционного проекта 
31. Оценка влияния инфляции на принятие долгосрочных инвестиционных решений 

компании 
32. Влияние выбора дивидендной политики на инвестиционную привлекательность 

компании 
33. Критерии отбора инвестиционных корпоративных проектов 
34. Особенности инвестиционной политики предприятий в современных условиях 
35. Разработка технико-экономического обоснования инвестиционного проекта фи-

нансового оздоровления предприятия 
36. Управление портфелем ценных бумаг и оценка качества этого управления 
37. Формирование и оценка инвестиционного портфеля фирмы 
38. Особенности показателей эффективности инновационного проекта 
39. Особенности инвестирования в условиях финансового кризиса и антикризисного 

управления 
40. Разработка системы управления структурой капитала для предприятия 
41. Оптимизация структуры капитала предприятия 
42. Разработка эмиссионной политики предприятия 
43. Анализ в системе управления формированием прибыли 
44. Создание системы управления затратами (издержками) для предприятия 
45. Операционный и финансовый рычаги в системе управления прибылью 
46. Оценка собственной кредитоспособности как основной элемент системы управ-

ления привлечением банковского кредита 
47. Разработка системы управления внутренней кредиторской задолженностью для 

предприятия 
48. Разработка системы управления долгосрочными источниками финансирования 

деятельности предприятия 
49. Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия 
50. Оценка в управлении стоимостью имущества предприятия 
51. Анализ в системе управления внеоборотными активами предприятия 
52. Организация системы управления основным капиталом на предприятии 
53. Разработка системы управления финансовыми инвестициями для предприятия 
54. Разработка финансовой стратегии предприятия 
55. Организация системы управления капиталом предприятия 
56. Организация системы долгосрочного финансового планирования на предпри-

ятии 
57. Организация системы текущего и оперативного финансового планирования на 

предприятии 
58. Организация системы бюджетирования на предприятии 
59. Создание системы контроля исполнения сводного бюджета 
60. Разработка системы управления финансовой устойчивостью предприятия 
61. Разработка системы управления платежеспособностью предприятия 
62. Организация системы управления деловой активностью предприятия 
63. Совершенствование методов управления финансовой стабилизацией предпри-

ятия 
64. Разработка систем управления финансовыми ресурсами для предприятий 
65. Разработка систем управления финансовыми ресурсами для страховых компа-

ний 
66. Разработка базовых программ финансового оздоровления для кредитных орга-

низаций 
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67. Направления развития методов прогнозирования платёжеспособности предпри-
ятия 

68. Совершенствование методов разработки базовых сценариев реструктуризации 
задолженности 

69. Оценка влияния налоговой системы государства на формирование доходов 
бюджета  

70. Налоги как источник формирования финансовых ресурсов государства. 
71. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента предприятия 
72. Оптимизация налогообложения деятельности предприятий 
73. Современные инструменты рефинансирования дебиторской задолженности 
74. Факторинг в системе управления дебиторской задолженностью предприятия 
75. Форфейтинг в системе управления дебиторской задолженностью предприятия 
76. Управление долгосрочными и краткосрочными финансовыми активами пред-

приятия 
77. Разработка системы внутрифирменного финансового планирования   для пред-

приятия 
78. Разработка проекта графика погашения задолженности в рамках процедуры фи-

нансового оздоровления 
79. Структурная диверсификация как основа инновационного развития экономики 

России 
80. Современная банковская система России: основные тенденции и перспективы 

развития. 
81. Кредитная политика как инструмент управления финансами коммерческого бан-

ка. 
82. Укрепление конкурентоспособности и устойчивости банковской системы. 
83. Международное регулирование и надзор за банковской деятельностью. 
84. Банки России в условиях мирового финансового кризиса. 
85. Электронные платежные системы в экономике современной России 
86. Банковская конкуренция в современных российских условиях. 
87. Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе. 
88. Политика валютного курса и ее влияние на состояние финансового рынка Рос-

сии. 
89. Совершенствование платежной системы РФ. 
90. Налично-денежное обращение в РФ: проблемы и перспективы развития. 
91. Банки на финансовых рынках: проблемы и перспективы. 
92. Банки на рынке производных финансовых инструментов. 
93. Иностранный капитал в банковской системе России. 
94. Российский валютный рынок: проблемы и перспективы развития. 
95. Система валютного контроля в РФ. 
96. Управление инфляционными процессами в экономике России. 
97. Финансовый механизм внешнеэкономических связей России. 
98. Банковские группы и банковские холдинги, их деятельность на финансовых 

рынках: зарубежный и отечественный опыт. 
99. Регулирование Центральным Банком России деятельности коммерческих бан-

ков. 
100. Банковские рейтинги: сущность, системы, методики. 
101. Банкротство кредитных организаций: проблемы теории и практики. 
102. Антикризисное управление в банковской системе России в условиях мирового 

финансового кризиса. 
103. Рынок банковских продуктов и услуг: проблемы и тенденции развития в РФ. 
104. Финансовая стратегия в системе стратегического управления кредитной орга-

низацией. 
105. Реинжиниринг бизнес-процессов в кредитных организациях. 
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106. Бизнес-стратегии и бизнес-процессы обслуживания корпоративных клиентов 
банка. 

107. Бизнес-план банка и его роль в стратегическом планировании. 
108. Бюджетирование в системе управления финансами банка. 
109. Риск-менеджмент в системе управления банком. 
110. Портфельная политика банка. Особенности управления кредитным и фондо-

вым портфелями. 
111. Финансовая устойчивость банка: сущность, способы обеспечения, оценка. 
112. Финансовый анализ в коммерческом банке. 
113. Оценка эффективности деятельности банка: критерии и показатели. 
114. Управление доходностью банка: стратегия, методы, показатели. 
115. Анализ затрат банка и методы их оптимизации. 
116. Депозитная политика банка (на примере конкретного коммерческого банка). 
117. Оценка качества активов банка. 
118. Управление ликвидностью банка. 
119. Особенности управления рыночными рисками (валютными, операционными, 

кредитными, портфельными,   процентными и т.д. – на выбор). 
120. Становление и развитие современных систем денежных расчетов в РФ. 
121. Корреспондентские отношения между банками. Особенности развития на со-

временном этапе. 
122. Современное состояние и перспективы развития электронных банковских ус-

луг. 
123. Межбанковские расчеты: принципы организации, формы, технологии. 
124. Международные расчеты на основе системы SWIFT. 
125. Автоматизированные платежные системы: проблемы и перспективы развития. 
126. Роль Центрального банка РФ как регулятора платёжной системы. 
127. Вексельные операции банков. 
128. Переводные векселя в международных расчетах. 
129. Операции банка по внешнеторговому контракту. 
130. Форфейтинг как способ повышения эффективности внешнеэкономических от-

ношений. 
131. Совершенствование инструментов безналичных расчетов. 
132. Система кредитования: сущность, элементы, современные тенденции развития. 
133. Кредитная политика коммерческого банка в условиях финансового кризиса. 
134. Инновации на рынке кредитных услуг и продуктов. 
135. Межбанковский кредитный рынок: функции, механизм функционирования и 

перспективы   развития. 
136. Управление кредитными рисками в условиях финансового кризиса. 
137. Инвестиционные кредиты в современной России: сущность, формы, особенно-

сти и перспективы. 
138. Инвестиционный налоговый кредит. 
139. Международные кредиты: сущность, формы, условия. 
140. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ. 
141. Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность банка 
142. Банки на рынке ценных бумаг. 
143. Операции банка с корпоративными ценными бумагами. 
144. Операции банков России с собственными ценными бумагами. 
145. Операции банка с государственными ценными бумагами. 
146. Операции банка с валютой и валютные риски. 
147. Банковский маркетинг: современная теория и российская практика. 
148. Ценовая политика банка: цели, инструменты и методы. 
149. Страхование банковских рисков. 
150. Банки и страховые компании: особенности партнерских отношений. 
151. Страхование кредитных рисков. 
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