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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цель и задачи государственного экзамена 
 

1.1.1. Место государственного экзамена в структуре освоения ОПОП бакалавриата  
Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы, которые проводятся в конце обучения по программе.  
На итоговую государственную аттестацию отводится  9 зачетных единиц (324 часа)- 6 

недель на 4 курсе в семестре 8 на очной форме обучения и на 5 курсе в семестре 10 на заоч-
ной форме.  

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы ба-
зируется на глубоком знании всех дисциплин программы обучения, а также выбранной темы 
исследования. 

1.1.2. Цель государственного экзамена: установление соответствия уровня професси-
ональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО направлению подготовки  
38.03.01 «Экономика» квалификации «экономист», оценка качества освоения ОПОП и сте-
пени обладания выпускниками необходимыми компетенциями.  

1.1.3.Задачи государственного экзамена: 
– оценка понимания современных тенденций развития экономических, социальных и поли-
тических процессов; 
– оценка понимания процессов развития экономики и обеспечения экономической без-
опасности; 
– оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и практическими 
навыками по вопросам экономической безопасности, готовности применения этих знаний 
при решении конкретных экономических и правовых задач; 
– выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в условиях 
быстро меняющихся экономических, управленческих и законотворческих процессов. 

 
1.2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения основной профессиональной образовательной программы, проверяемых 
на государственном экзамене 

 
Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться на базе обладания 

выпускником комплексом компетенций, основными из которых являются:  
 
Таблица 1 – Перечень компетенций, оцениваемых на государственном экзамене 
Коды ком-
петенций Название компетенции 

ПК-1 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-
нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

ПК-4 
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 
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ПК-6 
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информационные технологии 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные от-
ношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

 
1.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена) 
 

1.3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
 

Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения 

ОПОП Показатели сформированности ком-
петенций (пороговый уровень) 

Критерии оценивания 
уровня сформированности 

компетенций код содержание 
компетенций 

ПК-1 

Способность 
собрать и про-
анализировать 
исходные дан-
ные, необходи-
мые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризую-
щих деятель-
ность хозяй-
ствующих субъ-
ектов 

Знать: основные понятия, категории и ин-
струменты микроэкономики и экономики 
организации; методы построения экономет-
рических моделей объектов, явлений и про-
цессов; основы построения, расчета и анали-
за современной системы показателей, харак-
теризующей деятельность хозяйствующих 
субъектов; систему показателей, характери-
зующих обеспеченность экономического 
субъекта финансовыми, материальными, 
трудовыми ресурсами; систему показателей 
инвестиционной и финансовой деятельности 
экономического субъекта; систему статисти-
ческих показателей деятельности экономи-
ческого субъекта; основные методы прове-
дения финансовых вычислений; систему по-
казателей маркетинговой информации; сущ-
ность современных способов и методов эко-
номического анализа деятельности экономи-
ческого субъекта; правила формирования 
показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности коммерческой организации. 
Уметь: использовать необходимые для про-
ведения расчетов источники финансовой и 
управленческой информации; рассчитывать 
на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели; со-
брать и систематизировать данные, характе-
ризующие обеспеченность экономического 
субъекта финансовыми, материальными и 
трудовыми ресурсами; проанализировать 
данные, характеризующие обеспеченность 
экономического субъекта финансовыми, ма-
териальными, трудовыми ресурсами и уров-
ня эффективности их использования; рас-
считывать показатели инвестиционной и 
финансовой деятельности экономических 
субъектов; рассчитывать основные статисти-

Владеть: навыками сбора и 
обработки информации для 
проведения анализа; приемами 
систематизации экономических 
и социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность экономических 
субъектов; типовой методикой 
расчета показателей эффектив-
ности использования хозяй-
ствующим субъектом финансо-
вых, материальных и трудовых 
ресурсов; методами проведе-
ния экономического и финан-
сового анализа деятельности 
организации; методами по-
строения эконометрических 
моделей объектов, явлений, 
процессов; методикой расчета 
финансовых показателей на 
основе бухгалтерской (финан-
совой) отчетности; навыками 
оптимального выбора и ис-
пользования вычислительных 
средств в аналитической прак-
тике; навыками подготовки 
аналитического заключения. 
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ческие показатели деятельности экономиче-
ских субъектов и макроэкономической ста-
тистики; строить эконометрические модели 
объектов, явлений, процессов; применять 
методы финансовой математики в специали-
зированных прикладных программах и таб-
личных процессорах; применять методы фи-
нансовых вычислений для принятия обосно-
ванных экономических решений; формиро-
вать показатели бухгалтерской (финансовой) 
отчетности коммерческой организации. 

ПК-2 

Способность на 
основе типовых 
методик и дей-
ствующей нор-
мативно-
правовой базы 
рассчитать эко-
номические и 
социально-
экономические 
показатели, ха-
рактеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: основные понятия, категории и ин-
струменты микроэкономики и экономики 
организации; методы построения экономет-
рических моделей объектов, явлений и про-
цессов; основы построения, расчета и анали-
за современной системы показателей, харак-
теризующей деятельность хозяйствующих 
субъектов; систему показателей, характери-
зующих обеспеченность экономического 
субъекта финансовыми, материальными, 
трудовыми ресурсами; систему показателей 
инвестиционной и финансовой деятельности 
экономического субъекта; систему статисти-
ческих показателей деятельности экономи-
ческого субъекта; основные методы прове-
дения финансовых вычислений; систему по-
казателей маркетинговой информации; сущ-
ность современных способов и методов эко-
номического анализа деятельности экономи-
ческого субъекта; правила формирования 
показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности коммерческой организации. 
Уметь: использовать необходимые для про-
ведения расчетов источники финансовой и 
управленческой информации; рассчитывать 
на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели; со-
брать и систематизировать данные, характе-
ризующие обеспеченность экономического 
субъекта финансовыми, материальными и 
трудовыми ресурсами; проанализировать 
данные, характеризующие обеспеченность 
экономического субъекта финансовыми, ма-
териальными, трудовыми ресурсами и уров-
ня эффективности их использования; рас-
считывать показатели инвестиционной и 
финансовой деятельности экономических 
субъектов; рассчитывать основные статисти-
ческие показатели деятельности экономиче-
ских субъектов и макроэкономической ста-
тистики; строить эконометрические модели 
объектов, явлений, процессов; применять 
методы финансовой математики в специали-
зированных прикладных программах и таб-
личных процессорах; применять методы фи-
нансовых вычислений для принятия обосно-
ванных экономических решений; формиро-
вать показатели бухгалтерской (финансовой) 
отчетности коммерческой организации. 

Владеть: Навыками сбора и 
обработки информации для 
проведения анализа; приемами 
систематизации экономических 
и социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность экономических 
субъектов; типовой методикой 
расчета показателей эффектив-
ности использования хозяй-
ствующим субъектом финансо-
вых, материальных и трудовых 
ресурсов; методами проведе-
ния экономического и финан-
сового анализа деятельности 
организации; методами по-
строения эконометрических 
моделей объектов, явлений, 
процессов; методикой расчета 
финансовых показателей на 
основе бухгалтерской (финан-
совой) отчетности; навыками 
оптимального выбора и ис-
пользования вычислительных 
средств в аналитической прак-
тике; навыками подготовки 
аналитического заключения 

ПК-3 Способность 
выполнять необ-

Знать: систему показателей, характеризую-
щих финансово-хозяйствен-ную деятель-

Владеть: навыками проведения 
экономического и финансового 

7 
 



ходимые для 
составления эко-
номических раз-
делов планов 
расчеты, обосно-
вывать их и 
представлять 
результаты рабо-
ты в соответ-
ствии с приня-
тыми в органи-
зации стандар-
тами 

ность экономического субъекта, и ее резуль-
таты; основные методы и направления эко-
номического анализа деятельности органи-
зации; показатели оценки эффективности 
различных направлений деятельности орга-
низации и пути их повышения; порядок 
формирования показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации; ме-
тодологию планирования и прогнозирования 
основных показателей деятельности органи-
зации; назначение и порядок формирования 
основных бюджетов организации; структуру 
и содержание разделов бизнес-плана органи-
зации. 
Уметь: собрать необходимую информацию 
для проведения экономического и финансо-
вого анализа деятельности коммерческой 
организации; формировать и формализовать 
требования к информационному обеспече-
нию проведения экономического и финансо-
вого анализа деятельности организации; рас-
считывать основные показатели, характери-
зующие финансово-хозяйствен-ную деятель-
ность, ее результаты и имущественное по-
ложение организации, на основе различных 
существующих методик; выбирать опти-
мальную для конкретного случая методику 
финансового анализа; оценивать эффектив-
ность использования имущества и финансо-
вых ресурсов организации; планировать и 
прогнозировать основные показатели дея-
тельности организации в разрезе важнейших 
направлений деятельности (текущей, инве-
стиционной и финансовой); формировать 
показатели бухгалтерской (финансовой) от-
четности организации; структурировать и 
формализовать бизнес-процессы организа-
ции; формулировать экономически обосно-
ванные выводы по результатам проведенно-
го анализа. 

анализа деятельности органи-
зации на основе различных 
современных методик; навы-
ками подготовки аналитиче-
ского заключения в соответ-
ствии с принятыми в организа-
ции стандартами; навыками 
бизнес-планирования; навыка-
ми использования текстовых и 
табличных процессоров для 
проведения расчетов и оформ-
ления их результатов в соот-
ветствии с установленными 
требованиями; навыками при-
менения специализированных 
программных продуктов для 
анализа, бюджетирования и 
бизнес-планирования в органи-
зации; навыками принятия 
управленческих решений по 
результатам анализа и прогно-
зирования. 
 

ПК-4 

Способность на 
основе описания 
экономических 
процессов и яв-
лений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометриче-
ские модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретиро-
вать полученные 
результаты 

Знать: основы математического анализа, ли-
нейной алгебры, теории вероятностей и ма-
тематической статистики, необходимые для 
решения экономических задач; методы по-
строения эконометрических моделей объек-
тов, явлений и процессов; основы построе-
ния, расчета и анализа современной системы 
показателей, характеризующей деятельности 
экономических субъектов на микро- и мак-
роуровне; современные методики экономи-
ческого и финансового анализа деятельности 
организации; методы количественного вы-
ражения взаимосвязей экономических про-
цессов и явлений; методы прогнозирования 
показателей деятельности экономического 
субъекта и развития бизнес-процессов; ме-
тоды финансовых вычислений (расчет про-
центных и рентных платежей, дисконтиро-
вание и т.д.); правила учета инфляции в эко-
номических расчетах; основные способы и 
методы количественной оценки социально-
экономических процессов, получаемых на 
основе эмпирических наблюдений; бухгал-

Владеть: методами и приемами 
анализа экономических явле-
ний и процессов с помощью 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; 
навыками содержательной ин-
терпретации результатов ана-
лиза эконометрических моде-
лей; навыками построения мо-
делей оптимальной налоговой 
нагрузки на организацию при 
выборе системы налогообло-
жения; навыками оценки раз-
личных вариантов учета иму-
щества и обязательств при 
формировании учетной поли-
тики организации; умением 
интерпретировать данные, по-
лученные в ходе проведения 
экономического анализа и 
аудита; навыками ведения сче-
тов бухгалтерского учета, фор-
мирования учетных регистров 
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терский учет как информационную базу для 
проведения экономического и финансового 
анализа. 
Уметь: анализировать во взаимосвязи эко-
номические явления, процессы и институты 
на микро- и макроуровне; анализировать и 
содержательно интерпретировать информа-
цию, содержащуюся в бухгалтерской и ста-
тистической отчетности организаций раз-
личных организационно-правовых форм и 
форм собственности; анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических явлениях и процессах, выяв-
лять тенденции изменения социально-
экономических показателей; строить на ос-
нове описания ситуаций стандартные теоре-
тические и эконометрические модели, анали-
зировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты; пользоваться акту-
альными версиями табличных и текстовых 
процессоров для проведения экономических 
расчетов и представления их результатов; 
принимать рациональные экономические 
решения на основе экономико-
математических моделей; применять методы 
финансовых вычислений для принятия обос-
нованных экономических решений; отражать 
в бухгалтерском и налоговом учете имуще-
ство, обязательства и факты хозяйственной 
жизни организации. 

и составления отчетности с 
целью использования данной 
информации для принятия 
управленческих решений; 
навыками работы в специали-
зированных программах веде-
ния бухгалтерского учета, ав-
томатизации анализа и аудита. 

ПК-5 

Способность 
анализировать и 
интерпретиро-
вать финансо-
вую, бухгалтер-
скую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные све-
дения для при-
нятия управлен-
ческих решений 

Знать: теоретические основы экономическо-
го и финансового анализа; основы построе-
ния, расчета и анализа современной системы 
экономических показателей, характеризую-
щих деятельность коммерческой организа-
ции; правила (стандарты) ведения бухгал-
терского учета имущества, обязательств и 
фактов хозяйственной жизни экономическо-
го субъекта; отличия российских стандартов 
ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности и проведения аудита от между-
народных; правила формирования показате-
лей бухгалтерской (финансовой), налоговой 
и статистической отчетности организации; 
основные тенденции развития социально-
экономических процессов и явлений на мак-
ро- и микроуровне. 
Уметь: анализировать и содержательно ин-
терпретировать информацию, содержащуюся 
в бухгалтерской (финансовой), налоговой и 
статистической отчетности организаций; 
выявлять возможные варианты развития 
экономических процессов у экономического 
субъекта по данным бухгалтерского учета; 
использовать положения стандартов бухгал-
терского учета и аудита при составлении 
отчетности и проведении аудиторских про-
верок; анализировать количественные пока-
затели развития социально-экономических 
явлений и процессов на макро- и микро-
уровне и выявлять тенденции их развития; 
пользоваться актуальными версиями таб-

Владеть: приемами и методами 
количественного и качествен-
ного анализа социально-
экономических процессов; со-
временными методиками рас-
чета и анализа социально-
экономических показателей; 
навыками формирования и по-
следующей интерпретации 
аналитического отчета; навы-
ками составления аудиторского 
заключения; навыками приме-
нения аналитических процедур 
в аудите и построения анали-
тических таблиц; методологией 
экономического исследования; 
навыками работы в специали-
зированных программах веде-
ния бухгалтерского учета, ав-
томатизации анализа и аудита. 
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личных и текстовых процессоров для прове-
дения экономических расчетов и представ-
ления их результатов; анализировать и взаи-
моувязывать основные экономические явле-
ния и процессы. 

ПК-6 

Способность 
анализировать и 
интерпретиро-
вать данные оте-
чественной и 
зарубежной ста-
тистики о соци-
ально-
экономических 
процессах и яв-
лениях, выявлять 
тенденции изме-
нения социаль-
но-
экономических 
показателей 

Знать: источники, содержащие статистиче-
скую информацию о социально-
экономических явлениях и процессах; си-
стему показателей, характеризующих уро-
вень экономического развития отдельного 
экономического субъекта; основные методы 
статистического анализа макро- и микроэко-
номических систем; базовые экономические 
модели, представляющие статистическую 
информацию в формализованном виде; сущ-
ность, субъекты и формы международных 
экономических отношений; закономерности 
и тенденции развития всемирного хозяйства; 
факторы инвестиционной привлекательно-
сти стран, регионов и экономических субъ-
ектов. 
Уметь: выявить проблемы экономического 
характера при анализе данных отечествен-
ной и зарубежной статистики; применять 
адекватные сложившейся ситуации и по-
ставленным задачам приемы статистическо-
го анализа; выявить тенденции изменения 
социально-экономических показателей; де-
лать прогноз развития отдельных видов эко-
номической деятельности на основе выяв-
ленного тренда; систематизировать и обоб-
щать информацию, готовить аналитические 
обзоры и справки-обоснования по вопросам 
профессиональной деятельности; отбирать в 
соответствии с поставленной задачей и ис-
пользовать на практике различные методики 
оценки инвестиционной привлекательности 
стран, регионов и отдельных экономических 
субъектов. 

Владеть: методами проведения 
статистического анализа эко-
номических систем любого 
уровня; навыками использова-
ния табличных и текстовых 
процессоров для проведения 
статистического анализа; 
навыками адекватной интер-
претации результатов стати-
стического анализа и его пред-
ставления в соответствии с 
установленными стандартами. 
 

ПК-7 

Способность, 
используя отече-
ственные и зару-
бежные источ-
ники информа-
ции, собрать 
необходимые 
данные проана-
лизировать их и 
подготовить ин-
формационный 
обзор и/или ана-
литический от-
чет 

Знать: профессиональные понятия и терми-
ны на иностранном языке; теоретические 
основы экономического и финансового ана-
лиза; информационные источники для про-
ведения анализа и предъявляемые к ним тре-
бования; основы построения, расчета и ана-
лиза современной системы экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
коммерческой организации; теоретические 
основы финансовых вычислений; норматив-
но-правовую базу организации внешнеэко-
номической деятельности в РФ; особенности 
международного движения капитала, мигра-
ции рабочей силы, международной торговли 
товарами и услугами, обмена научно-
техническими знаниями; роль международ-
ных финансовых посредников в интернацио-
нализации мирового хозяйства; трансформа-
цию национальных финансовых систем в 
условиях глобализации; правила составления 
и оформления аналитических отчетов (мате-
риалов) в соответствии с требованиями 
стандартов по научно-исследовательской 
работе. 

Владеть: навыками использо-
вания основных экономических 
терминов на иностранном язы-
ке; способами обработки, си-
стематизации, оценки и интер-
претации информации; совре-
менными методами оценки 
социально-экономической ин-
формации; навыками поиска и 
адаптации социально-
экономической информации по 
заданной проблеме из отече-
ственных и международных 
источников; методологией эко-
номического исследования; 
навыками публичной презен-
тации информационно-
аналитических материалов и 
полемики по ним. 
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Уметь: выбирать адекватные целям и зада-
чам анализа источники экономической ин-
формации; осуществлять поиск, классифи-
кацию и первичную обработку информации 
в соответствии с поставленной целью; при-
менять на практике методы и методики эко-
номического и финансового анализа; гра-
мотно интерпретировать динамику экономи-
ческих и социально-экономических показа-
телей; применять методы финансовых вы-
числений для подготовки информационных 
и аналитических отчетов; формировать ин-
формационные обзоры по заданной эконо-
мической проблематике; оценивать эконо-
мические идеи и экономико-политические 
доктрины с учетом их идеологических и 
ценностных предпосылок и сферы примени-
мости; готовить презентации по результатам 
подготовленного информационного или ана-
литического материала. 

ПК-8 

Способность 
использовать для 
решения анали-
тических и ис-
следовательских 
задач современ-
ные технические 
средства и ин-
формационные 
технологии 

Знать: основные виды информационных ре-
сурсов общества; современные информаци-
онные технологии, используемые в профес-
сиональной деятельности экономиста; прин-
ципы использования современных информа-
ционных технологий и инструментальных 
средств для решения различных задач в сво-
ей профессиональной деятельности; суще-
ствующие в российской и мировой практике 
технологии формирования и обработки ин-
формационных массивов; спектр представ-
ленных на российском рынке программного 
обеспечения специализированных про-
граммных продуктов для ведения бухгалтер-
ского учета, автоматизации анализа и ауди-
та. 
Уметь: работать с программными продукта-
ми общего назначения, соответствующим 
требованиям, предъявляемым профессио-
нальными стандартами; работать в локаль-
ных и глобальных компьютерных сетях, ис-
пользовать в профессиональной деятельно-
сти сетевые средства поиска и обмена ин-
формацией; интерпретировать и использо-
вать результаты обработки информации эко-
номико-ориентированными программными 
продуктами; настраивать типовые про-
граммные средства в области бухгалтерского 
учета с учетом специфики структуры, доку-
ментооборота и вида деятельности конкрет-
ной организации; формировать техническое 
задание для организации-разработчика про-
граммного обеспечения комплексной авто-
матизации предприятия. 

Владеть: основными информа-
ционными технологиями обра-
ботки социально-
экономической информации; 
навыками автоматизации про-
цессов решения экономических 
задач; навыками практической 
работы со специализирован-
ными программными сред-
ствами, используемыми в про-
фессиональной деятельности 
экономиста; методиками про-
ведения экономического и фи-
нансового анализа и аудита с 
помощью современных техни-
ческих средств и информаци-
онных технологий. 
 

ПК-22 

Способность 
применять нор-
мы, регулирую-
щие бюджетные, 
налоговые, ва-
лютные отноше-
ния в области 
страховой, бан-
ковской дея-

Знать: основные нормативно-правовые до-
кументы РФ, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области 
страховой и банковской деятельности; мето-
дов административного и экономического 
регулирования страховой и банковской дея-
тельности в РФ; порядок организации кон-
троля за выполнением норм, регулирующих 
бюджетные, налоговые и валютные отноше-

Владеть: навыками применения 
норм бюджетного, налогового, 
финансового права в страховой 
или банковской деятельности 
навыки разработки предложе-
ний по улучшению деятельно-
сти страховых или банковских 
организаций в бюджетной, 
налоговой и валютной сфере 
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тельности, учета 
и контроля 

ния в области страховой и банковской дея-
тельности 
Уметь: трактовать конкретные положения 
нормативных актов, регулирующих бюджет-
ные, налоговые, валютные отношения в об-
ласти страховой и банковской деятельности. 

 
1.3.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
Критерии оценки ответа студента должны характеризовать уровень теоретических 

знаний и практических навыков будущего экономиста.  
 

Таблица 3 – Критерии оценки государственного экзамена 
№ Критерии  баллы 
1  знание терминологии  от 0 до 10 баллов 
2  знание фактического материала по вопросу от 0 до 25 баллов 
3  умение увязать теоретические и практические аспекты проблемы 

применительно к социально-экономическим, политическим и куль-
турным реалиям современного мира 

от 0 до 5 баллов 

4  умение логично и связанно излагать информацию  от 0 до 20 баллов 
5  умение аргументировано отвечать на поставленные вопросы  от 0 до 20 баллов 
6  умение пользоваться справочниками, программой государственного 

экзамена по направлению подготовки от 0 до 10 баллов 
7  умение делать выводы и предложения от 0 до 10 баллов 
 Итоговый рейтинг  100 

 
По итогам прослушивания экзаменующегося каждый член комиссии выставляет 

балльные оценки в соответствии технологической картой (Таблица 4), подсчитывает итого-
вый рейтинг ответа студента в соответствии со шкалой оценок государственного экзамена 
(Таблица 5) в «Оценочном листе сдачи экзамена» поставляет баллы (Приложение 1).  

 
Таблица 4 – Технологическая карта оценивания государственного экзамена 

№  Виды и содержание работ Баллы 
min max 

1 знание терминологии  5 10 
2 знание фактического материала по вопросу 12 25 
3 умение увязать теоретические и практические аспекты проблемы приме-

нительно к социально-экономическим, политическим и культурным реа-
лиям современного мира 

2 5 

4 умение логично и связанно излагать информацию  11 20 
5 умение аргументировано отвечать на поставленные вопросы  12 20 
6 умение пользоваться справочниками, программой государственного эк-

замена по направлению подготовки 5 10 
7 умение делать выводы и предложения 5 10 
8 Итоговый рейтинг  52 100 

 
 

Таблица 5 – Шкала оценок государственного экзамена 
отлично 85-100 баллов 
хорошо 70-84 балла 

удовлетворительно 52-69 баллов 
неудовлетворительно 0-51 балл 
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1.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения ОПОП 

 
1.4.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 
Государственный экзамен по основной профессиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» прово-
дится по следующим дисциплинам учебного плана направлению подготовки и включает сле-
дующие вопросы: 

 
1. Сущность и функции финансов. Роль финансов в рыночной экономике. 
2. Финансовая система: понятие, элементы, основы построения. 
3. Бюджетная политика государства: понятие, виды, инструменты и основные направле-

ния в Российской Федерации. 
4. Федеральный бюджет: понятие, функции, структура и роль в экономике страны. 
5. Структура и источники доходов федерального бюджета. 
6. Расходы федерального бюджета. 
7. Казначейская система исполнения бюджета: понятие, сущность, принципы и преиму-

щества использования. 
8. Межбюджетные отношения в РФ. 
9. Региональные финансы: понятие, состав, особенности формирования и направления ис-

пользования. 
10. Муниципальные финансы: понятие, состав, особенности формирования и направления 

использования. 
11. Государственный кредит: понятие, функции, формы, взаимосвязь с экономическим ро-

стом. 
12. Внутренний государственный долг Российской Федерации. 
13. Внешний государственный долг Российской Федерации. 
14. Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, источники формирования и 

использования. 
15. Налоговая система и ее структура. 
16. Налоговая политика государства: сущность, основные направления, инструменты реа-

лизации. 
17. Финансовый рынок: его структура, функции, участники, индикаторы. 
18. Страхование в современной экономике России: сущность, функции, виды. 
19. Страховой рынок: структура, функции, участники. 
20. Валютный рынок: понятие, структура, участники. Тенденции развития российского ва-

лютного рынка. 
21. Система валютных курсов: виды курсов и их роль в экономике. 
22. Валютный курс рубля и факторы, его определяющие. 
23. Система валютных операций. 
24. Международное инкассо. 
25. Международный аккредитив. 
26. Международные платежные системы. СВИФТ. 
27. Платежный баланс. 
28. Международный кредит. 
29. Методы привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. 
30. Сущность и функции денег. Денежная масса. Денежные агрегаты. 
31. Денежный оборот: понятие, структура и принципы организации. 
32. Денежный рынок: понятие, инструменты и особенности их использования, индикаторы. 

Анализ состояния российского денежного рынка и его основных тенденций. 
33. Инфляция. Причины, социально-экономические последствия и методы регулирования. 

Особенности инфляции в России. 
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34. Денежная система: понятие и элементы. 
35. Система безналичных расчетов. Ее роль, элементы. Формы безналичных расчетов. 
36. Кредит в современной экономике России: сущность, функции, виды. 
37. Кредитная система: основные звенья, функции и этапы развития в России. 
38. Кредитный рынок: структура, функции, участники. 
39. Ценные бумаги: понятие и виды. 
40. Рынок ценных бумаг в России: сущность, основные характеристики, состав профессио-

нальных участников и роль в привлечении долгосрочных ресурсов предприятиями. 
41. Портфель ценных бумаг: принципы формирования и управление. 
42. Фондовая биржа: ее структура и функции, основные операции. 
43. Рынок корпоративных ценных бумаг. 
44. Вторичные ценные бумаги: особенности выпуска и обращения. Рынок деривативов. 
45. Регулирование рынка ценных бумаг. 
46. Банковская система Российской Федерации: основные этапы становления, оценка со-

временного состояния, тенденции развития. 
47. Центральный Банк: статус, функции, основные операции. 
48. Методы денежно-кредитного регулирования экономики. 
49. Учетная политика Центрального Банка. 
50. Резервные требования Центрального Банка. 
51. Операции Центрального Банка на открытом рынке. 
52. Пассивные операции коммерческого банка. 
53. Активные операции коммерческого банка. 
54. Классификация банковских ссуд. 
55. Пластиковые карты и их виды. 
56. Ипотечное кредитование в коммерческом банке. 
57. Лизинговые операции. 
58. Банковские риски: понятие, виды и методы управления ими. 
59. Финансовые кризисы: типология, причины и последствия. Глобальные финансовые 

кризисы в России. 
60. Характеристика финансовой политики компании. Взаимосвязь финансовой политики 

компании с финансовой политикой государства. 
61. Понятие и роль финансового менеджмента хозяйственных структур. 
62. Финансовый механизм хозяйственной структуры, его состав и содержание. 
63. Концепция временной стоимости денег и ее учет в финансовой деятельности предприя-

тия. 
64. Сущность, цели и методы финансового анализа. 
65. Финансовые коэффициенты: виды, назначение, методика расчетов. 
66. Основные средства: структура, источники финансирования, показатели эффективности 

использования. 
67. Амортизация основных фондов: понятие, методы исчисления. Амортизационная поли-

тика организации. 
68. Нематериальные активы: понятие, роль, источники финансирования. Амортизация не-

материальных активов. 
69. Источники формирования внеоборотных активов. 
70. Оборотные активы: понятие, состав, источники формирования. 
71. Состояние оборотных активов и финансовая устойчивость предприятия. 
72. Финансовые ресурсы хозяйственных структур: понятие, состав, источники формирова-

ния. 
73. Стратегия формирования капитала компании. Методы и источники долгосрочного фи-

нансирования компании. 
74. Сущность прибыли как экономической категории. 
75. Формирование, распределение и использование прибыли предприятия. 
76. Рентабельность: понятие, основные показатели и их взаимосвязь. 
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77. Точка безубыточности: понятие, методика расчета. 
78. Ценовые стратегии предприятий. 
79. Дивидендная политика предприятия. 
80. Инвестиции: понятие, формы, классификация. Инвестиционные риски. 
81. Финансовые инвестиции. Особенности и формы осуществления финансовых инвести-

ций на предприятии. 
82. Инвестиционная стратегия компании. Инвестиционный портфель: понятие, типы, 

принципы формирования, доходность и рискованность. 
83. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
84. Венчурное финансирование. 
85. Проектное финансирование. 
86. Управление денежными потоками. 
87. Основные направления налоговой политики компании 
88. Учетная политика как метод оптимизации налогообложения предприятия. 
89. Роль налогового планирования в управлении финансами предприятия. Основные этапы 

налогового планирования. 
90. Управление финансовыми рисками: содержание процесса, этапы, методы. 

 
 

1.4.2. Аннотации к вопросам, выносимым на государственный экзамен 
 

Раздел 1. ФИНАНСЫ 
  

Тема 1. Финансы как стоимостная категория 
Сущность финансов. Финансы – экономическая категория товарного производства. 

Денежный характер финансовых отношений. Место финансов в системе товарно-денежных 
отношений. Границы финансов в сфере товарно-денежных отношений. Специфические при-
знаки финансов. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. 
Определение финансов. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе стоимост-
ного распределения. Финансовый и ценовой методы распределения стоимости; их общие 
черты и отличия. Финансы и заработная плата, их взаимодействие. Общее и особенное в 
функционировании финансов и кредита в распределительном процессе. 

Необходимость финансов в условиях товарного производства. Причины, порождаю-
щие функционирование финансов. Фонды денежных средств как основная форма удовлетво-
рения общественных потребностей, их особенности. 

Содержание финансов; виды финансовых отношений. Появление новых видов финан-
совых отношений в условиях формирования рынка. Классификация финансовых отношений. 
Финансовая система РФ: понятие, состав и характеристики ее звеньев. 

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная функция финан-
сов, ее содержание. Объекты и субъекты финансового распределения, его виды. Контрольная 
функция финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в распределительном 
процессе. Финансовая информация как инструмент реализации контрольной функции; спе-
цифика финансовых показателей. Взаимосвязь распределительной и контрольной функций. 
Развитие функций финансов в условиях рыночного хозяйства.  

 
Тема 2. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве 

Объективные предпосылки и возможности использования финансов в общественном 
воспроизводстве. Организационные формы финансовых отношений, их влияние на обще-
ственные процессы. Финансы как экономический инструмент. Количественное и качествен-
ное воздействие финансов на общественное производство. 

Роль финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированном его разви-
тии, удовлетворении потребностей граждан. Источники финансовых ресурсов. Виды финан-
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совых ресурсов, факторы их роста. Основные направления использования финансовых ре-
сурсов.  

Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении финансовых ре-
сурсов. Понятие первичного и вторичного финансового рынка. Основы функционирования 
финансового рынка. Структура финансового рынка. 

Финансовое регулирование экономики, его формы. Необходимость государственного 
финансового регулирования экономики. Механизм государственного финансового регулиро-
вания на микро- и макроуровнях (налоги, система финансирования, государственный кредит 
и др.) 

 
Тема 3. Финансовая политика государства 

Содержание, значение и задачи финансовой политики государства. Взаимосвязь фи-
нансовой политики государства и компании. Усиление влияния финансовой политики госу-
дарства на экономическую и социальную жизнь общества в условиях общественного про-
гресса. Научный подход к выработке финансовой политики, его основные требования. 

Условия, необходимые для успешной реализации финансовой политики государства. 
Связь финансовой политики и права. Финансовое право: сущность и содержание. Правовые 
акты в области финансов, необходимость их совершенствования. 

Финансовая политика России на современном этапе развития. Недостатки финансовой 
политики государства. Финансовое положение страны как основа для выработки финансовой 
политики. Стратегия и тактика финансовой политики в условиях формирования рынка. 

Финансовый механизм государства как инструмент реализации финансовой политики. 
Понятие финансового механизма, его структура. Требования, предъявляемые к финансовому 
механизму. Изменение финансового механизма под воздействием изменения условий хозяй-
ствования. Направления совершенствования финансового механизма в современных услови-
ях. 

 
Тема 4. Сущность, значение и организация страхования 

Рисковый характер общественного производства, его страховая защита. Страховой 
фонд как источник возмещения последствий страховых случаев. Методы формирования и 
направления использования страхового фонда. 

Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки и определение. 
Функции страхования. 

Основы организации страхования. Отрасли страхования: социальное, личное, имуще-
ственное, страхование ответственности. Основные особенности каждой отрасли страхова-
ния; их роль в жизни общества. Формы страхования, критерии их использования. 

 
Тема 5. Страховой рынок: структура, функции, участники 

Развитие страховых отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Страхо-
вое дело как форма использования страховых отношений. 

Страховой рынок: его структура в институциональном и территориальном аспекте; 
местный (региональный) страховой рынок, национальный (внутренний) и мировой (внеш-
ний) страховой рынок. Функции страхового рынка – компенсационная, накопительная, рас-
пределительная, предупредительная и инвестиционная. Участники страхового рынка: стра-
хователи, страховщики, страховые агенты, страховые брокеры. 

 
Раздел 2. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ  

 
Тема 1. Управление собственным капиталом 

Состав и структура собственного капитала; уставной капитал, собственные акции (до-
ли), выкупленные организацией у их владельцев для последующего аннулирования или пе-
репродажи; резервный капитал; добавочный капитал; нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток); целевое финансирование. Преимущества и недостатки использования соб-
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ственного капитала. 
Политика формирования источников собственного капитала. 
Оценка отдельных элементов собственного капитала. Критерии измерения эффектив-

ности использования собственного капитала. 
 

Тема 2. Управление заемным капиталом 
Состав заемного капитала: краткосрочные кредиты и займы; долгосрочные кредиты и 

займы; кредиторская задолженность. Банковский кредит как источник капитала. Преимуще-
ства долгосрочного кредитования. Политика привлечения банковского кредита. Оценка сто-
имости кредитных ресурсов. 

Формирование заемного капитала с помощью эмиссии облигаций: преимущества и  
недостатки, оценка стоимости. 

Эффект финансового рычага. 
Показатели использования заемного капитала. 
 

Тема 3. Доходы и расходы организаций. Формирование финансового результата и его 
планирование 

Понятие и виды доходов: доходы от обычных видов деятельности и прочие (операци-
онные доходы, внереализационные доходы, чрезвычайные доходы). Выручка от продажи 
продукции (работ, услуг). Методы определения выручки от продажи продукции. Факторы, 
влияющие на величину выручки от продаж, и направления ее использования. 

Понятие расходов. Виды расходов: расходы по обычным видам деятельности, прочие 
расходы (операционные расходы, внереализационные, чрезвычайные расходы). 

Классификация затрат на производство и реализацию продукции по следующим при-
знакам: экономическому содержанию (по видам расходов), по направлению, по экономиче-
ским элементам, по статьям калькуляции, по отношению к объему производства, по связи с 
технологическим процессом, по способу распределения между видами продукции, по перио-
дичности возникновения. 

Смета затрат на производство и реализацию продукции. Основные элементы сметы 
затрат (материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 
амортизация, прочие затраты). Себестоимость продукции (работ, услуг). Формирование се-
бестоимости продукции. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. 

Экономическая сущность и виды прибыли. Функции прибыли. Порядок формирова-
ния прибыли. Распределение и использование прибыли. Методы планирования прибыли. 

Критический объем производства (точка безубыточности): понятие, методы опреде-
ления, запас финансовой прочности.  

 
Тема 4. Финансирование инвестиций в основной капитал 

Экономическое содержание инвестиций, их классификация. Инвестиционная деятель-
ность организации. Экономическая сущность капитальных вложений, их роль в условиях 
рыночной экономики. Государственное финансирование капитальных вложений. Основные 
методы финансирования инвестиционных программ: самофинансирование, акционирование, 
кредитное финансирование, инвестиционный лизинг, комбинированное (смешанное) финан-
сирование. Источники финансирования капитальных вложений: нераспределенная прибыль, 
амортизационные отчисления, страховые возмещения; заемные средства (банковские креди-
ты, облигационные займы и т.д.); привлеченные денежные ресурсы (дополнительная эмиссия 
акций, взносы юридических и физических лиц в уставный капитал); денежные средства, цен-
трализуемые добровольными союзами и ФПГ; долевое участие в строительстве; бюджетные 
средства; средств внебюджетных фондов; иностранные кредиты и займы, финансовый ли-
зинг. 

Амортизация основных средств как финансовый ресурс. Методы амортизации: ли-
нейный, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости пропорционально объе-
му продукции (работ), способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-
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пользования. Определение годовой суммы амортизационных отчислений. Амортизация не-
материальных активов. Амортизация для целей налогообложения прибыли. 

 
Тема 5. Инвестиции в оборотный капитал 

Общая характеристика инвестиций в оборотные активы. Классификация оборотных 
активов, состав, источники формирования. Операционный и финансовый цикл оборота обо-
ротных активов. Показатели оборачиваемости оборотных активов. 

Определение потребности предприятия в собственных оборотных средствах (СОС). 
Методы планирования потребности в СОС, методика расчетов. 

Текущие финансовые потребности и способы их покрытия. 
 

Тема 6. Финансовые риски и управление ими 
Сущность финансовых рисков. Факторы, определяющие возникновение и уровень 

финансовых рисков. Классификация финансовых рисков: по возможности страхования, по 
уровню финансовых потерь, по сфере возникновения, по возможности предвидения, по объ-
екту возникновения, по возможности дальнейшей классификации, по видам. 

Характеристика основных видов рисков: инфляционный, налоговый, депозитный, 
кредитный, валютный, инвестиционный, процентный, бизнес-риск. 

Управление рисками. Цель, задачи и принципы риск-менеджмента. Содержание 
управления рисками. Средства разрешения (нейтрализации) рисков: уклонение от рисков, 
удержание (принятие риска на себя), передача риска, снижение риска. 

Способы передачи риска: договор факторинга, договор поручительства, передача рис-
ка поставщикам сырья и материалов, заключение биржевых сделок (хеджирование). 

Способы снижения степени риска: диверсификация, приобретение дополнительной 
информации, лимитирование, страхование. Удерживающие методы нейтрализации рисков. 

 
 

Раздел 3. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 
 

Тема 1. Эволюция денег и их функции 
Деньги как экономическая категория. История развития денег. Причины появления 

денег.  
Функция меры стоимости и масштаб цен. Функции средства обращения и средства 

платежа. Функция средства накопления и образования сокровищ. Мировые деньги и их 
назначение. Роль денег в рыночной экономике. 

Виды и формы денег, их эволюция. Металлические деньги и их функции.  
Бумажные деньги и закономерности их обращения. Необходимость и возможность 

появления бумажных денег. Бумажные деньги как законченная форма знака стоимости. Вы-
пуск бумажных денег с принудительным курсом для покрытия государственных расходов. 
Понятие обесценения бумажных денег, его причины. Эмиссионный доход. 

Необходимость кредитных денег, их виды. 
Вексель, его сущность и особенности. Виды векселей: простой, переводной, финансо-

вый, коммерческий, казначейский, дружеский, «бронзовый». 
Границы замещения наличных денег вексельным обращением. 
Сущность банкноты, ее отличие от векселя. Коммерческий вексель и золотой запас 

как двойственная форма классической банкноты. Проблема обеспечения банкнот и банков-
ской эмиссии. 

Перерождение банкнот в бумажные деньги в современных условиях. 
Чек, его виды: именные, ордерные, предъявительские, расчетные. Чековое обращение 

и его развитие в России. Кредитные карточки. Электронные деньги, их эволюция и особен-
ности, преимущества и недостатки.  

 
Тема 2. Денежное обращение, его виды 
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Понятие и структура денежного оборота. Сущность и значение денежного оборота. 
Сфера применения наличного и безналичного оборотов, их единство и взаимосвязь. Органи-
зация наличного денежного обращения. 

Принципы организации безналичного денежного оборота. Формы безналичных расче-
тов, сущность и сфера применения, достоинства и недостатки. 

Характеристика законов денежного обращения. Количество денег, необходимых для 
обращения, условия и закономерности поддержания денежного обращения. Денежная база, 
денежная масса, понятие и ее структура. Понятие денежного агрегата. Структура денежной 
массы в российской экономике, тенденции и изменения. Скорость обращения денег и факто-
ры, ее определяющие. Уравнение обмена – «уравнение Фишера». 

 
Тема 3. Денежные системы 

Денежная система – форма организации денежного обращения в стране. Элементы, 
типы и принципы организации денежных систем. Система металлического обращения. Би-
металлизм и монометаллизм. Понятия «параллельные валюты», «двойная валюта», закон 
Коперника-Трешема. Золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт, золотодевизный 
(золотовалютный) стандарт, демонтаж золотого стандарта. Современная денежная система 
промышленных стран. Элементы денежной системы. Денежная единица, виды денег, явля-
ющиеся законным платежным средством, масштаб цен, эмиссионная система, эмиссионное 
право и эмиссионные каналы. Денежная политика, таргетирование. 

Денежная система РФ. Роль Центрального Банка в организации денежного обращения 
в стране. 

Оборотные и операционные кассы, резервные фонды денежных билетов и монет, 
эмиссионные разрешения. 

Денежный рынок: понятие, индикаторы. Инструменты денежного рынка: виды и осо-
бенности их использования. Анализ состояния российского денежного рынка и его основные 
тенденции. 

 
Тема 4. Инфляция 

Различные формы проявления, причины и социально-экономические последствия ин-
фляции. Типы виды и формы инфляции. Закономерности инфляционного процесса. Особен-
ности инфляции в России. Антиинфляционная политика. Основные направления антиинфля-
ционной политики в российской экономике: преодоление экономического спада, разработка 
эффективной и регулируемой государством инвестиционной политики, сдерживание финан-
совых факторов инфляции. 

Формирование стабильной макроэкономической структуры рынка. 
Формы стабилизации денежного обращения. Денежные реформы. Нуллификация, ре-

ставрация, девальвация, деноминация. Особенности денежных реформ в современных усло-
виях и их эффективность. 

Теории денег и инфляции. Металлическая теория денег и ее эволюция (У. Стэффорд, 
Т. Мэн, А. Монкретьен, К. Книсс, Р. Харрод). Номиналистическая теория денег (Г. Кнапп, 
Дж.М. Кейнс, П. Самуэльсон). Количественная теория денег (Ж. Боден, Ш.Л. Монтескье, Д. 
Юм, Д. Рикардо) и ее варианты: трансакциональный (уравнение И. Фишера), Кембриджский 
(А. Маршалла, А. Пигу). Современный монетаризм, его направления. Теория М. Фридмана и 
его «монетарное» правило. Применение денежных теорий в регулировании денежного обра-
щения. 

Основные направления в теории инфляции: кейнсианское, монетаристское и теория 
инфляции, вызванной чрезмерными издержками производства. Сущность теории инфляции. 

 
Тема 5. Регулирование денежного обращения 

Регулирование денежного обращения, его цели. Совокупный денежный оборот, его 
структура. Целевые ориентиры – установление верхних и нижних пределов динамики де-
нежной массы, контрольных цифр, диапазона или прогноза. Кредитная экспансия, кредитная 
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рестрикция.  
Методы кредитно-денежной политики: прямые, косвенные, количественные, каче-

ственные, воздействие на спрос и предложение денег. Инструменты: операции на открытом 
рынке (рынке казначейских ценных бумаг), политика учетной ставки (дисконтная политика, 
регулирование процента по займам коммерческих банков и Центрального Банка), изменение 
минимальных резервных требований, меры административного воздействия. 

Классификация операций на открытом рынке: прямые и обратные операции РЕПО, 
операции с государственными и частными бумагами, с краткосрочными и долгосрочными 
ценными бумагами. 

Особенности регулирования официальной учетной ставки Центрального Банка, ее 
влияние на кредитные возможности коммерческих банков, диапазон колебаний учетной 
ставки. 

Значение минимальных резервных требований, способы установления базы резервных 
требований (к пассивам банков, к приросту пассивов за определенный период, к отдельным 
статьям пассивов). Расчет минимальных резервных требований. 

Меры административного воздействия: регулирование уровня процентных ставок 
коммерческих банков, объемов кредитов и темпов их прироста, селективная кредитная поли-
тика, регулирование портфельных инвестиций. 

 
Тема 6. Сущность, формы и функции кредита 

Сущность кредита, его определение. Субъект и объект кредитных отношений. 
Функции кредита в рыночной экономике: функция аккумуляции денежного капитала; 

перераспределительная функция; функция концентрации и централизации капитала; функ-
ция экономии издержек обращения. 

Принципы кредитования и специфика их проявления в различных формах кредита. 
Критерии классификации форм кредита: по составу участников, объектам ссуд, величине 
процента, сфере функционирования. 

Коммерческий и банковский кредит: понятия, общие черты и ключевые отличия. 
Ограниченная сфера применения коммерческого кредита. Условия предоставления коммер-
ческого (межфирменного) кредита.  

Потребительский кредит: понятие, виды. 
Ипотечное кредитование: понятие, история. 
Международный кредит: понятие, условия возникновения, специфическая роль и 

функции в развитии международных экономических отношений. Сферы применения и усло-
вия предоставления международных коммерческих (межфирменных) и банковских кредитов. 

 
Тема 7. Процентная ставка 

Ценообразование на кредитном рынке. Ставка процента как цена денежных услуг. 
Верхний и нижний предел процентной ставки, «мертвая точка».  

Ставка процента и факторы ее определяющие: макроэкономические и микроэкономи-
ческие. Денежно-кредитная политика Центрального банка, ситуация в реальном секторе эко-
номики. 

Индикаторы состояния кредитного рынка. Процентные ставки на мировых кредитных 
рынках и в российской Федерации: LIBOR, LIBID,  прайм-рэйт, MIBOR, MIBID, MIACR. 

Теория процентной ставки Фишера. 
 

Тема 8. Кредитная система. Понятие и концептуальные характеристики кредитного 
рынка 

Понятие кредитной системы, функции, элементы кредитной системы. Институцио-
нальная структура кредитного рынка. Центральные банки, коммерческие банки, специализи-
рованные кредитно-финансовые институты как основные звенья современной кредитной си-
стемы. Особенности организации и функционирования кредитных систем развитых стран. 
Отличительные черты кредитной системы РФ в условиях переходной экономики. 
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Структура кредитной системы: двухуровневая, трехуровневая. Основные понятия, 
классификация. 

История становления и формирования современной кредитной системы Российской 
Федерации.  

Субъекты рынка, обеспечивающие предложение и спрос на кредитные ресурсы. Роль 
и функции посредников на кредитном рынке. Профессиональные участники кредитного 
рынка. 

Центральный банк как участник кредитного рынка. Роль ЦБ как регулятора кредитно-
го рынка. Инструменты регулирования кредитного рынка. Кредитование коммерческих бан-
ков. 

Коммерческий банк как посредник на кредитном рынке. Две стороны деятельности 
коммерческого банка. Привлечение средств: источники привлечения. Размещение средств: 
направления размещения. Процесс кредитования. 

 
Тема 9. Информационная инфраструктура кредитного рынка 

Понятие и роль инфраструктуры в функционировании и развитии рынка. Роль инфор-
мационных посредников. 

Информационные потоки. Возрастание роли информации для обеспечения эффектив-
ной деятельности кредитно-финансовых институтов. Международные информационные, 
рейтинговые агентства. Рейтинги банков. Содержание и результаты экспертизы крупнейших 
российских банков первоклассными международными рейтинговыми агентствами (Fitch IB-
CA, Moody’s, Standard & Poor’s) как необходимое условие выхода отечественных кредитных 
учреждений в качестве заемщиков на мировые финансовые рынки. 

Бюро кредитных историй: понятие, функции и механизм информационных потоков. 
Международные системы межбанковских расчетов: роль в механизме кредитного 

рынка, история создания, организационные основы. 
 

Тема 10. Риски кредитного рынка 
Понятие риска. Виды и классификация рисков: кредитный, рыночный, ликвидности, 

валютный, процентный, операционный, организационный, правовой риски. 
Кредитный риск как операционный риск кредитного рынка и его составные части. 

Ключевая роль риск-менеджмента для кредитной деятельности банка. Способы минимиза-
ции кредитных рисков: страхование, поручительство, разные виды залога. Методы компен-
сации банками принимаемых на себя кредитных рисков клиентов. Понятие диверсификации 
кредитных рисков. Формирование банками резерва на покрытие убытков по ссудам. 

Невозвраты кредитов как следствие низкого качества кредитных портфелей и неэф-
фективного управления кредитными рисками – одна из ключевых проблем российских бан-
ков. 

 
Тема 11. Роль коммерческих банков в функционировании кредитного рынка 
Коммерческие банки как главные операторы кредитного рынка. Функции банков. Ви-

ды банков. Современные тенденции к универсализации банков и диверсификации их дея-
тельности. Усиление межбанковской конкуренции, а также конкуренции между банками и 
небанковскими финансовыми институтами. 

Регулирование, надзор и контроль деятельности банков как необходимые составляю-
щие и методы реализации государственной кредитно-денежной политики. Административ-
ные и экономические методы регулирования. Международные требования к достаточности 
капитала, ликвидности и качеству активов коммерческих банков. Российская практика регу-
лирования ЦБ деятельности коммерческих банков и тенденции ее совершенствования под 
влиянием изменений общей экономической ситуации в сане. 

Работа банков (виды ссуд, режимы кредитования, основные операции, инструменты, 
формы обеспечения, риски и др.) на различных сегментах кредитного рынка (рынке межбан-
ковских кредитов, рынке потребительских ссуд, рынке долгосрочных кредитов реальному 
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сектору, рынке внешнеторговых кредитов и др.). Особенности российской практики. 
 

Тема 12. Современные тенденции международных кредитных рынков 
Понятие международного кредитного рынка как части мирового финансового рынка, 

связь с мировым рынком ссудных капиталов. Кредитный рынок и мировые финансовые кри-
зисы. 

Интеграция, глобализация, инновационное развитие как основные современные тен-
денции международных кредитных рынков. 

Углубление интеграции международного кредитного рынка в направлениях: 
• стирания границ между кредитным и фондовым рынками; 
• сближения национальных кредитных рынков; 
• укрупнения кредитно-банковских институтов в основном за счет объединения с 

промышленными, торговыми корпорациями. 
Глобализация международного кредитного рынка выражается в следующих процес-

сах: 
• распространение деятельности кредитно-банковских структур в мировом масштабе и 

стратегия их глобализации; 
• широкое вовлечение кредитно-банковских институтов национального уровня в меж-

дународную деятельность посредством межбанковских корреспондентских отношений, ис-
пользования международных систем расчетов, глобальных информационных систем; 

• участие в международных финансовых организациях. 
 

Тема 13. Сущность банка, основы функционирования банковской системы 
Современные представления о сущности банка. Характеристика банка как предприя-

тия, его отличие от промышленного и торгового предприятия.  
Типы банков. Универсальные и специализированные банки. Понятие универсального 

банка и тенденции его развития. Типы банков в зависимости от характера собственности, 
масштабов и сферы деятельности, числа филиалов, отрасли обслуживания. 

Организационные основы построения аппарата управления банком. 
Структура банковского законодательства и этапы его развития. Факторы, определяю-

щие развитие банковского законодательства. 
Структура федерального Закона «О Центральном Банке РФ». Цели деятельности и 

функции Банка России в экономике. Статус Банка России. 
Содержание федерального Закона «О банках и банковской деятельности». Юридиче-

ское толкование статуса банка и банковской системы. 
Типы банковских систем. 
Законодательные нормы банковских операций. 
 

Тема 14. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база 
Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка. Классификация ре-

сурсов коммерческого банка. Собственные и привлеченные средства банка. Особенности 
формирования ресурсов в разных типах кредитных учреждений. Политика банка в области 
формирования ресурсов. 

Собственный капитал банка. Функции собственного капитала. Структура собственно-
го капитала. 

Характеристика фондов, формирующих собственный капитал. Другие источники 
формирования собственного  капитала. Показатели оценки достаточности капитала банка, 
используемые в отечественной и зарубежной практике. 

Требования Базельского соглашения к оценке достаточности капитала коммерческих 
банков и их отличие от российской практики. 

Привлеченные средства банка: их структура и характеристика. Роль привлеченных 
средств банка в финансировании операций банка. Способы привлечения средств коммерче-
скими банками. Депозитные и недепозитные источники привлеченных ресурсов и их общая 
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характеристика. 
Современная капитальная база российских коммерческих банков и направления ее 

развития. 
 

Тема 15. Структура и качество активов банка 
Понятие и экономическое содержание активов банка. Структура и составные элемен-

ты активов. Сравнительный анализ структуры активов. Международные стандарты и сло-
жившаяся структура активов российских коммерческих банков. Тенденции изменения струк-
туры и активов. Понятие и характеристика качества активов. Рисковые активы. Показатели 
оценки качества активов. Рейтинговая оценка качества активов. Международный опыт оцен-
ки качества активов и особенности российской практики. Основные направления улучшения 
качества активов российских коммерческих банков. 

 
Тема 16. Пассивные операции коммерческих банков 

Сущность пассивных операций банков. Формы пассивных операций. Роль пассивных 
операций в развитии коммерческого банка. Собственные ресурсы коммерческого банка и их 
значение. Привлеченные ресурсы коммерческого банка. Депозитные операции банков. Субъ-
екты и объекты депозитных операций. Классификация депозитов. Преимущества и недостат-
ки различных депозитных счетов. 

Принципы организации депозитных операций. Роль системы резервирования в орга-
низации банковской деятельности. 

 
 
Тема 17. Активные операции коммерческих банков. Организация системы кредитования 

в коммерческом банке 
Понятие и элементы системы кредитования. Роль доверия во взаимоотношениях бан-

ка с заемщиками. Субъекты кредитования. Обеспечение кредита и его роль в системе креди-
тования. 

Объекты кредитования, их классификация. Понятие единичного, укрупненного и со-
вокупного объекта. Особенности современной системы кредитования: взаимосвязь с прин-
ципами кредитования, зависимость от ресурсов, норм, устанавливаемых Центральным бан-
ком РФ, договорная основа. 

Условия кредитования: понятие и содержание. 
Этапы кредитования: 1) этап рассмотрения конкретной заявки; 2) этап оформления 

кредитной документации; 3) этап выдачи кредита. 
Понятие и методика оценки кредитоспособности заемщика и мониторинга ссудной 

задолженности. 
Дифференциация условий кредитного договора в зависимости от кредитоспособности 

клиента и содержания объекта кредитования. 
 

Тема 18. Особенности организации отдельных видов банковских ссуд. Прочие операции и 
сделки 

Целевые ссуды на производственные цели, торгово-посреднические операции, на мо-
мент временных финансовых затруднений. Понятие и технология выдачи кредитов по кре-
дитным линиям, овердрафтам и т.д. 

Роль долгосрочного кредита в финансовом обеспечении инвестиционной деятельно-
сти. Общая схема долгосрочного кредитования инвестиций: государственные кредиты, ссу-
ды коммерческих баков, кредиты иностранных банков и международных организаций. 

Содержание понятия «потребительский кредит». Виды потребительских ссуд. Про-
блемы и перспективы развития кредитования банками потребностей населения. 

Ипотечное кредитование, суть и проблемы ипотеки в российской практике. 
Сущность консорциального кредита. Субъекты кредитных отношений. Механизм 

кредитования. 
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Вексельное кредитование. 
Рынок межбанковского кредита. Субъекты рынка, сегменты рынка. Кредиты ЦБ РФ. 

Процедура выдачи и погашения ломбардных кредитов. 
Лизинговые, факторинговые, форфейтинговые, трастовые операции. 

 
Тема 19. Расчетные операции и межбанковские корреспондентские отношения 

Роль расчетных операций в деятельности коммерческих банков. Организация расче-
тов в нефинансовом (реальном) секторе. Очередность платежей. Договор банковского счета. 
Формы безналичных расчетов, расчетные документы. 

Переводы посредством платежных поручений: документооборот, сфера применения. 
Автоматизация переводов по системе «Клиент-Банк».  

Понятие чека и его обеспечение. Правила организации чекового оборота. Особенно-
сти использования чеков в России. 

Аккредитив: разновидности, сфера применения и его роль. Документарный аккреди-
тив его формы: отзывные и безотзывные (подтвержденные и неподтвержденные), покрытые 
и непокрытые. Документооборот при различных формах. Аккредитивные отношения между 
участниками: права и обязанности сторон. 

Инкассо, его значение, разновидности. Платежные инструменты: платежные требова-
ния-поручения и платежные требования. Документооборот. Полный и частичный отказ от 
акцептов. Бесспорное списание средств по распоряжению взыскателей и по исполнительным 
документам. Безакцептное списание средств за коммунальные и другие услуги. 

Вексель как универсальный кредитно-расчетный инструмент. Главные разновидности 
– простой и переводной векселя: отличие и особенности обращения. Сроки платежа по век-
селю. Вексельное обращение посредством индоссаментов. Аваль по векселю. Расчетные 
операции банков с векселями. Вексельный протест и последующее взыскание долга. Про-
блемы применения векселей в России. 

Клиринг как прогрессивный способ платежа путем зачета взаимных требований. Ра-
зовые и постоянно действующие зачеты, без участия и с участием банков, локальные и об-
щегосударственные. Организация бартерных операций на основе зачетов. Эффективность 
клиринга. 

Безналичные расчеты с населением. Организация расчетов в финансовом секторе – 
между банками и другими кредитными учреждениями. 

Корреспондентские отношения между банками как основа межбанковских расчетов. 
Межбанковский клиринг: локальный, общегосударственный, межгосударственный. 

Клиринговые центры и их операции в России. Новейшие тенденции в организации расчетов: 
автоматизация посредством компьютерной техники, программного обеспечения и телеком-
муникаций, развитие электронных платежей, а также прогрессивных платежных инструмен-
тов и способов платежа. 

 
Тема 20. Операции коммерческих банков с ценными бумагами 

Экономическая сущность и характеристика операций коммерческого банка с ценными 
бумагами. 

Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками, и их характеристика. По-
рядок выпуска банками собственных акций. Особенности организации выпуска облигаций и 
сертификатов. Требования Центрального банка РФ, предъявляемые к коммерческим банкам, 
выпускающие собственные долговые обязательства. 

Операции коммерческих банков с государственными ценными бумагами. Аукционная 
система продажи ценных бумаг и ее особенности. 

Операции банков-дилеров на рынке ценных бумаг. Операции РЕПО: необходимость, 
сущность и характеристика. 

Перспективы развития операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Про-
фессиональная деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 
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Тема 21. Валютные операции банка 
Классификация валютных операций. Операции спот. Порядок проведения. Срочные 

сделки, форвардные, сделки с опционом. 
Операции своп. Классификация операций своп: своп с валютой, своп с валютой  и 

процентными ставками одновременно. Сделка своп как депозитное соглашение банков. Ар-
битражные сделки. Особенность валютного арбитража. Конверсионный арбитраж. Процент-
ный арбитраж. Страхование валютных  рисков. Гарантийные операции. Хеджирование, ва-
лютные оговорки.  

 
Тема 22. Банковские риски, классификация и методы управления ими 

Понятие и сущность банковских рисков. Доходность и риск. Причины появления бан-
ковских рисков. Факторы, влияющие на уровень риска. Классификация банковских рисков. 
Критерии, положенные в основу классификации.  

Внешние риски. Риски стихийных бедствий. Правовые риски. Конкурентные риски. 
Политические риски. Социальные риски. Экономические риски. Макроэкономические риски. 
Риски перевода. Организационные риски. Страновой (региональный) риск и его оценка. Рис-
ки в зависимости от типа банка.  

Набор рисков, характеризующий сберегательный банк, инновационный банк, бирже-
вой банк, внешнеторговый банк, ипотечный банк. Отраслевой банк и бета-риск,  жизненного 
цикла отрасли, риск внутриотраслевой конкуренции, универсальный банк и его портфель 
рисков. Особенности наборов рисков в кредитных учреждениях, кроме банков (пенсионных 
фондов обществ кредита и касс взаимопомощи, ломбардов, учетных домов, факторинге ком-
пании). 

Страновой риск, его особенности. Оценка странового риска. Факторы, влияющие на 
размер страховых рисков. Кредитный риск. Классификация. Методы оценки и способы ми-
нимизации кредитных рисков. Риск ликвидности. Методы оценки и управление риском лик-
видности. Структура, виды и управление ценовыми рисками банка. Стратегия управления 
банковскими рисками. Факторы, влияющие на стратегию управления банковскими рисками. 
Методы оценки риска: статистический, аналитический, комплексный. Общий размер риска 
банка. 

 
Тема 23. Регулирование банковской деятельности в России 

Цели и задачи, способы вмешательства государства в деятельность кредитных органи-
заций. Законодательные основы банковского регулирования и контроля. 

Система банковского надзора в России, документарный надзор и инспектирование. 
Система обязательных нормативов банковской деятельности. 
Система мер, принимаемых Банком России к кредитным организациям в случае не-

выполнения ими пруденциальных норм деятельности.  
 

Раздел 4. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг 
Определение рынка ценных бумаг и его функционирование на финансовом рынке. 
Задачи и функции рынка ценных бумаг, классификация рынка ценных бумаг. 
Деление рынка ценных бумаг на первичный и вторичный. Интересы эмитента и инве-

стора на первичном и вторичном рынке ценных бумаг. Закрытый и открытый первичный 
рынок ценных бумаг. Структура вторичного рынка ценных бумаг: биржевой и внебиржевой. 
Необходимость внебиржевого рынка, его структура, отличия от биржевого, достоинства и 
недостатки. 

Национальный и межгосударственный рынок ценных бумаг, особенности его форми-
рования на примере России. Современные формы торговли ценными бумагами. 

Эволюция и тенденции развития российского и мирового рынка ценных бумаг. 
Состояние и проблемы российского рынка. 
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Показатели, характеризующие состояние рынка ценных бумаг: капитализации, оборо-
та, фондовых индексов, ликвидности. 

 
Тема 2. Инструменты рынка ценных бумаг 

Сущность ценных бумаг и их классификация. Классификация ценных бумаг в зависи-
мости от основных классификационных признаков: экономическая природа; эмитент; харак-
тер распоряжения; длительность привлечения временно свободных денежных средств; уро-
вень риска; связь с рынком ценных бумаг и т.д. 

Характеристика основных видов ценных бумаг: 
Акции: общая характеристика: имущественные права, доход, ликвидность, рискован-

ность. Классификация акций по основным признакам: тип АО, отражение в Уставе, характер 
распоряжения, объем прав и т.д. Понятие «Золотая акция». Стоимостная оценка акций и по-
казатели, характеризующие её качество. Текущая и конечная доходность акций. Корпора-
тивные действия АО. 

Облигации: общая характеристика: имущественные права, срочность, доход, ликвид-
ность, рискованность, возвратность. 

Виды облигаций: государственные, муниципальные, корпоративные. 
Стоимостная оценка облигаций. Текущая и конечная доходность облигаций. 
Государственные ценные бумаги: общая характеристика, цель выпуска; виды государ-

ственных ценных бумаг. Обращающиеся государственные ценные бумаги: ОГВВЗ (облига-
ции государственного внутреннего валютного займа); ГКО (государственные бескупонные 
краткосрочные облигации), ОФЗ (облигации федерального займа), ОГС: (облигации государ-
ственного сберегательного займа), ОГНЗ (облигации государственного нерыночного займа). 

Муниципальные ценные бумаги. Общая характеристика, цель выпуска; основные ви-
ды, особенности размещения и обращения. 

Корпоративные облигации. Общая характеристика, цель и условия выпуска, основные 
виды. Конвертируемые облигации и особенности их размещения и обращения. 

Вексель. Общая характеристика, отличия от других долговых ценных бумаг. Виды: по 
экономической сущности, в зависимости от плательщика, в зависимости от установления 
срока платежа и т.д. Реквизиты векселя. Вексельные схемы и программы. Особенности рос-
сийского вексельного рынка. Терминология вексельного обращения. 

Другие основные ценные бумаги. Чек, сберегательная книжка на предъявителя, депо-
зитный и сберегательный банковские сертификаты, двойное и простое складские свидетель-
ства, коносамент. 

Ценные бумаги международного фондового рынка. 
 

Тема 3. Производные финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 
Понятие и основные виды производных инструментов. Причины возникновения. Ос-

новные виды производственных инструментов. 
Форвардные контракты. Фьючерсные контракты. Опционные контракты. Свопы. 

Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования. 
 

Тема 4. Эмиссия и обращение ценных бумаг 
Понятие  эмиссии ценных бумаг. Цель эмиссии. Участники эмиссионного процесса: 

эмитент, инвестор, посредники (андеррайтеры), органы регистрации выпусков ценных бумаг. 
Андеррайтинг и его виды. Эмиссионные синдикаты. Эмиссионные риски. Обязательства 
эмитента по раскрытию информации в ходе эмиссии ценных бумаг. 

Классификация эмиссий в зависимости от очередности, форма, способа размещения, 
виды выпускаемых ценных бумаг и т.д. 

Процедура эмиссии ценных бумаг. Разработка эмиссионной стратегии и концепции. 
Конструирование ценных бумаг и обоснованные цены размещения. Основные этапы эмис-
сии: разработка и утверждение решение о выпуске ценных бумаг, подготовка проспекта 
эмиссии, государственная регистрация выпуска, раскрытие информации, содержащейся в 
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проспекте эмиссии, изготовление сертификатов ценных бумаг, размещение ценных бумаг, 
регистрация отчета об итогах размещения, внесения изменений в устав и их государственная 
регистрация. Особенность эмиссии ценных бумаг в процессе реорганизации хозяйственных 
субъектов. 

Зарубежных опыт регулирования эмиссии ценных бумаг. 
Понятие об обращении ценных бумаг. Формы обращения. Общая схема обращения. 

Терминология, используемая при обращении ценных бумаг. Учетная система и её роль в об-
ращении ценных бумаг. Зарубежный опыт функционирования учетной системы. Сделка и 
операции с ценными бумагами. Общее понятие о сделках, основные требования и правила по 
совершению сделок с ценными бумагами. Сравнительная характеристика российской и меж-
дународной практики. Классификация сделок и операции с ценными бумагами. Контроль за 
манипулированием за цен при совершении сделок. 

Торговые системы: понятия и виды, биржевые и электронные торговые системы. До-
пуск ценных бумаг в торговые системы. 

Механизм заключения сделки, виды биржевых аукционов. 
Биржевая котировка, клиринг и расчеты по сделкам. 
 

Тема 5. Участники рынка ценных бумаг 
Участники рынка ценных бумаг. Основные признаки для классификации участников 

рынка ценных бумаг: по отношению к капиталу, обращающемуся на рынке ценных бумаг; по 
выполняемым функциям; от занимаемой позиции на рынке ценных бумаг; уровня професси-
ональности и т.д. 

Продавец на рынке ценных бумаг: эмитент и собственник ценных бумаг. Цели про-
давцов на рынке ценных бумаг эмитента и условия их осуществления. 

Понятия об инвесторах и их цели на рынке ценных бумаг. Классификация инвесторов: 
по статусу, по целям инвестирования, по отношению к риску и по принадлежности. 

Институциональные инвесторы: пенсионные фонды, страховые компании, паевые 
фонды, инвестиционные фонды, инвестиционные компании и кредитные союзы. 

Коммерческие банки и их роль на рынке ценных бумаг. 
Посредники на рынке ценных бумаг: финансовые и профессионалы фондового рынка: 

брокеры, дилеры и управляющие компании. Задачи, функции и условия работы на рынке 
ценных бумаг. 

Организации, обеспечивающие нормальное функционирования рынка ценных бумаг: 
организаторы торговли ценными бумагами, депозитарии, держатели реестра владельцев цен-
ных бумаг, клиринговые и расчетные палаты, информационные агентства, трансфертагенты. 

Требования закона «О рынке ценных бумаг» к информационному обеспечению рын-
ка. Задачи и функции информационных агентств. Состав информации, обеспечивающий про-
зрачность рынка. 

Организаторы торговли ценными бумагами: фондовая биржа и организаторы торгов 
на внебиржевом рынке. Задачи и функции, организация и управление, требования к лицензи-
рованию. Торговые системы. Интернет-трейдинг. 

Держатели реестра. Ведение реестра как исключительный вид профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг. Реестр и требования к его ведению. Основные виды опе-
раций, закрепленные за держателем реестра. Транфрет-агенты и их взаимосвязь с держате-
лем реестра. 

Расчетно-клиринговые компании. Понятие о деятельности, связанной с выявлением 
взаимных обязательств и требований и их урегулировании. Организации занимающиеся этим 
видом деятельности. Задачи и функции, выполняемые расчетно-клиринговыми компаниями. 

Депозитарии. Понятие о депозитарной и околодепозитарной деятельности; расчетные 
и кастоидиальные депозитарии: задачи, функции и виды операций депозитариев. 

 
Тема 6. Регулирование рынка ценных бумаг 

Понятия, цели и необходимость регулирования рынка ценных бумаг. Принципы регу-
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лирования. Виды регулирования: государственное регулирование и саморегулирование. 
Система государственного регулирования. Формы государственного регулирования: 

прямое и косвенное и их характеристика. 
Характеристика основных законов и их роль в регулировании рынка ценных бумаг. 
Структура органов государственного регулирования. Федеральная служба по финан-

совым рынкам (ФСФР). Её задачи, функции и структурное построение. Роль ФСФР в кон-
троле за состоянием рынка ценных бумаг. 

Саморегулирование на рынке ценных бумаг. Причины и условия развития саморегу-
лирования на рынке ценных бумаг. Принципы формирования саморегулируемых организа-
ций (СРО). Задачи и функции СРО. Членство в СРО. 

 
Тема 7. Портфель ценных бумаг 

Понятие о портфеле ценных бумаг. Типы и виды портфелей, их характеристика. 
Принцип и порядок формирования портфеля ценных бумаг. Характеристика зарубежного 
опыта формирования портфеля ценных бумаг. 

Управление портфелем ценных бумаг. Активный и пассивный методы управления 
портфелем ценных бумаг, их отличия и достоинства. 

Понятие портфельного риска. 
Использование фундаментального и технического анализа рынка ценных бумаг при 

формировании портфеля. 
Тактика портфельного инвестирования на российском и зарубежном рынках ценных 

бумаг. 
 

Тема 8. Фондовая биржа 
Основы деятельности фондовой биржи: сущность и функции. Классификация фондо-

вых бирж. Структура собственности и особенности организационно-правового статуса раз-
личных фондовых бирж в России и за рубежом. Организационные схемы фондовой биржи. 
Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи. Порядок создания фондовых 
бирж, их лицензирования, реорганизации и ликвидации. Статус и основы организации фон-
довых отделов товарных и валютных бирж. 

Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей – биржевые продукты. Струк-
тура доходов и расходов биржи. «Коммерциализация» фондовых бирж. Организационные 
структуры и персонал фондовых бирж. 

Листинг. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже. 
Надзорные функции фондовой биржи по отношению к ее членам и к персоналу компаний, 
являющихся членскими организациями. 

Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типов. 
Участники аукционов и их функции в ходе биржевых аукционов. 

Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу. 
 

Раздел 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

Тема 1. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 
Понятие государственных финансов, их экономическое содержание и роль в социаль-

но-экономическом развитии общества. Местные финансы, их структура. Роль местных фи-
нансов в развитии муниципального хозяйства и улучшении социального обслуживания насе-
ления. 

Государственные доходы, их состав и структура. Изменения в составе и структуре 
государственных доходов под воздействием экономических и политических факторов. Ос-
новные виды доходов, их классификация. 

Налоги, их социально-экономическая сущность. Определение налога, его характерные 
черты. Функции налогов. Роль налогов в перераспределении национального дохода.  

Налоги как инструмент вмешательства в процесс воспроизводства. Цели и способы 
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налогового регулирования. Пассивная и активная роль налогов. Налоговое бремя: факторы, 
влияющие на него. Переложение налогов, его методы. Уклонение от уплаты налогов.  

Построение налогов. Элементы налога, их характеристика. Виды налоговых ставок. 
Классификация налогов. Характеристика прямых и косвенных налогов, социальные налоги. 
Налоговая система страны. Управление налогами. 

Понятие налоговой политики. Принципы осуществления налоговой политики. Основ-
ные направления налоговой политики: выбор схемы налогового учета, выбор налогового 
планирования.  

Государственные расходы, их состав и структура. Роль государственных расходов в 
социальной защите населения, развитии экономики и культуры. 

Использование государственных и местных финансов в условиях регулирования эко-
номических процессов. Анализ эффективности воздействия применяемых форм и методов 
государственного финансового регулирования. 

 
Тема 2. Государственный бюджет 

Бюджет государства как основное звено системы финансов. Сущность бюджета, его 
специфические признаки. Материально-вещественное воплощение бюджетных отношений. 
Определение государственного бюджета. Функции бюджета, принципы построения бюдже-
та. Бюджетный механизм. 

Доходы государственного бюджета, условия их роста. Налоги как основной вид дохо-
дов бюджета. Виды прямых и косвенных налогов, их характеристика. Другие виды доходов 
бюджета. 

Расходы государственного бюджета, их состав и структура. Характеристика основных 
видов бюджетных расходов. Понятие бюджетного финансирования. Формы предоставления 
бюджетных средств. Социальные нормативы как основа обеспечения бюджетными сред-
ствами потребностей социальной сферы, их значение. Целевые бюджетные фонды, их назна-
чение и специфика функционирования. Роль государственного бюджета в социально-
экономическом развитии общества. Взаимосвязь бюджета и экономики. Характеристика со-
временного состояния бюджета. Бюджетный дефицит, причины его возникновения, формы 
покрытия. Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. 

 
Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Бюджетная система РФ и ее структура. Бюджетное устройство. Консолидированный, 
сводный и федеральный бюджеты РФ. 

Региональные (территориальные) бюджеты РФ. Бюджетно-финансовая политика. 
Бюджетное и финансовое законодательство как правовая основа функционирования 

федерального и территориальных бюджетов. Взаимоотношения отдельных звеньев бюджет-
ной системы РФ и тенденции их изменений в условиях регионализации социальных и эко-
номических процессов в сане. 

Институт Федерального казначейства РФ. Роль Федерального казначейства в исполне-
нии федерального бюджета. Бюджетная классификация, ее структура и состав. Роль класси-
фикации инструмента группировки доходов и расходов бюджета по функциональным, ве-
домственным  и  экономическим  признакам.  

Взаимоотношения бюджетов с другими элементами финансово-кредитной системы. 
Этапы бюджетного процесса: составление, рассмотрение, утверждение и исполнение 

бюджета. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодательной власти. 
Бюджетная процедура и бюджетная инициатива. Бюджетные чтения. 

Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной частей бюдже-
та. Системы кассового исполнения бюджета: казначейская, банковская. Бюджетная класси-
фикация. Бюджетная роспись. Организация бюджетного учета и отчетности. 

 
Тема 4. Государственный и муниципальный кредит 

Сущность и значение государственного кредита. Особенность финансовых отноше-
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ний, формирующих государственный кредит; его субъекты. Объективная необходимость и 
возможность использования государственного кредита. Понятие государственного долга. 
Капитальный и текущий, внутренний и внешний государственный долг. Источники погаше-
ния государственного долга. 

Муниципальный кредит, его особенности. Роль государственного и муниципального 
кредита в финансовом обеспечении общегосударственных, региональных и муниципальных 
потребностей. 

Займы, их классификация по праву эмиссии, формам выплаты доходов, методам раз-
мещения, срокам погашения и другим признакам. Виды государственных и муниципальных 
ценных бумаг, их размещение и обращение на финансовом рынке. 

Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг: выбор их видов, обосно-
вание сроков обращения, форм выплаты доходов.  

Управление государственным и муниципальным долгом. Расходы по государствен-
ному и муниципальному кредиту, его эффективность. Влияние на эффективность государ-
ственного кредита конверсии, консолидации государственного долга, унификации ценных 
бумаг и их обмена по регрессивному соотношению, отсрочки погашения займов. 

Реструктуризация государственного долга: методы, международный опыт и россий-
ская практика. 
 

Тема 5. Внебюджетные фонды 
Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, обуславливающие 

необходимость создания внебюджетных фондов. Классификация внебюджетных фондов по 
функциональному назначению и уровням управления. Правовая база функционирования 
внебюджетных фондов. Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном разви-
тии общества. Использование средств внебюджетных фондов на финансовом рынке. 

Пенсионный фонд. Необходимость его создания. Правовое положение пенсионного 
фонда как самостоятельной финансово-банковской системы. Источники формирования  пен-
сионного фонда. Характеристика основных направлений использования средств этого фонда. 
Особенности формирования и использования негосударственных пенсионных фондов. 

Фонд социального страхования. Источники его образования. Страховые тарифы, кри-
терии их определения и дифференциации. Страховые взносы граждан, их значение. Пробле-
ма оптимизации уровня обязательных страховых отчислений. Основные направления ис-
пользования средств фонда социального страхования. Коммерческая деятельность Фонда со-
циального страхования РФ, ее основные виды. 

Фонды здравоохранения, их назначение и источники формирования; связь с фондами 
медицинского страхования. 

Другие внебюджетные фонды, их назначение, основные условия формирования и 
направления использования. 

 
Раздел 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 

 
Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система 

Понятие и черты международных валютных отношений. Взаимосвязь международных 
валютных отношений с производством и торговлей. Международные валютные отношения и 
международная валютная система. Связь и отличие международной и национальной валют-
ных систем. Общая характеристика основных элементов международной и национальной ва-
лютных систем. 

Эволюция международной валютной системы и основные этапы её развития. Париж-
ская, Генуэзская, Бреттон-Вудская, Ямайская валютные системы. Современное состояние 
мировой валютной системы и основные тенденции её развития. 

Региональные валютные системы, особенности создания и развития. Европейская ва-
лютная система: сущность, основные элементы. 
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Тема 2. Валютные рынки 
Валютные системы и валютные рынки. Валютный рынок как экономическая катего-

рия. Суть и необходимость валютного рынка. Функции валютного рынка. Основные особен-
ности современных валютных рынков. Субъекты валютного рынка и их взаимодействие. Ти-
пы валютных рынков. Мировой валютный рынок, его характеристика. FOREX. Националь-
ный валютный рынок и его роль в экономике. 

Российский валютный рынок. История создания и основные тенденции развития. 
Структура российского валютного рынка и характеристика основных его сегментов. 

Связь валютного рынка с другими сегментами финансового рынка. Влияние валютно-
го рынка на кредитный рынок, рынок ценных бумаг, рынок производных финансовых ин-
струментов. 

 
Тема 3. Система валютных курсов 

Валютный курс как экономическая категория. Необходимость и сущность валютного 
курса. Теории валютного курса. Валютная котировка и её методы. Кросс-курс. Курсовая 
маржа и факторы её определяющие. Механизм курсообразования, виды валютных курсов. 
Реальный и официальный валютный курс. Динамика валютного курса и факторы её опреде-
ляющие. Взаимосвязь динамики валютного курса с экономикой России. 

Прогнозирование валютных курсов. Факторный и технический анализ валютных кур-
сов. 

Конвертируемость национальной валюты. Виды конвертируемости. Оценка уровня 
конвертируемости российского рубля. Условия и факторы повышения уровня конвертируе-
мости российского рубля. 

 
Тема 4. Регулирование валютного рынка и валютного курса 

Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Механизм рыноч-
ного саморегулирования валютного рынка. Комбинация рыночного и государственного ре-
гулирования валютного рынка. Валютная политика государства. Основные инструменты 
государственного валютного регулирования. Дисконтная и девизная политика. Диверсифи-
кация валютных резервов. Регулирование режима валютного курса. Девальвация и ревальва-
ция национальной валюты. Валютные ограничения и валютный контроль. 

Валютное регулирование и валютный контроль в России, эволюция развития, состоя-
ние на современном этапе. Особенности использования инструментов валютного регулиро-
вания в России. 

 
Тема 5. Международный фондовый рынок 

Понятие и структура международного фондового рынка. Мировые фондовые биржи. 
Мировые фондовые индексы, механизмы расчета индексов. Рынок еврооблигаций. Торговля 
ценными бумагами за пределами национальных рынков, ADR и GDR. 

Участие российских эмитентов в международном фондовом рынке, участники, фор-
мы, современное состояние и возможные перспективы. 

 
Тема 6. Международный рынок золота 

Эволюция роли и функций золота в мировой экономике. Развитие мирового рынка зо-
лота. Цена как основной индикатор мирового рынка золота. Основные участники рынка зо-
лота и факторы, определяющие цену золота. 

Российский рынок золота и участие России в мировом рынке золота. 
 

Тема 7. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 
Институциональная структура международных валютно-кредитных и финансовых ор-

ганизаций. Условия их возникновения и развития. Цели и функции международных финан-
совых организаций. Характеристика основных международных организаций. 

Международный валютный фонд. Группа Международного банка реконструкции и 
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развития. Региональные банки развития. Европейский банк реконструкции и развития. Банк 
международных расчетов. 

Международные клубы кредиторов. Парижский, Лондонский, Токийский клуб креди-
торов. 

Участие Российской Федерации в международных кредитно-финансовых организаци-
ях и взаимодействие с ними. 

 
Раздел 7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

 
Тема 1. Концепция финансового анализа в современных условиях 

Сущность, цели и задачи финансового анализа. Функции финансового анализа. Пред-
мет и метод финансового анализа. Факторы, влияющие на развитие современного финансо-
вого анализа. Место финансового анализа в комплексном экономическом анализе хозяй-
ствующих субъектов и в системе других наук. 

Информационное обеспечение финансового анализа. Финансовая отчетность органи-
зации – основа информационной базы финансового анализа. 

 
Тема 2. Анализ ликвидности и текущей платежеспособности 

Понятие производственно-коммерческого цикла. Понятие ликвидности. Классифика-
ция активов по классам (группам) ликвидности. 

Анализ коэффициентов ликвидности. Возможности анализа и основные проблемы. 
Использование результатов анализа. 

Анализ оборачиваемости активов. 
 

Тема 3. Анализ движения денежных потоков 
Понятие и классификация денежных потоков. Анализ формирования чистых потоков 

денежных средств в результате текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
Методы исчисления денежных потоков (прямой и косвенный). Информационная база 

анализа движения денежных потоков. Интерпретация информации отчета о движении де-
нежных средств. 

Обоснование целевого остатка денежных средств. Анализ стабильности денежных по-
токов в результате текущей деятельности. Прогнозный анализ движения денежных потоков и 
оперативное управление денежными потоками. 

 
Тема 4. Анализ доходности деятельности предприятия 

Основные характеристики доходности деятельности и особенности их использования 
для целей анализа. 

Система показателей рентабельности и их взаимосвязь. 
Детализация обобщающих показателей рентабельности. Схема показателей Дюпона и 

возможности ее использования для целей составления аналитического заключения об эффек-
тивности деятельности предприятия за истекший период, а также для прогнозных расчетов и 
обоснования ценовой политики. 

 
Тема 5. Анализ структуры капитала и долгосрочной платежеспособности 
Ключевые элементы в анализе долгосрочной платежеспособности. Интерпретация 

информации отчетности о структуре капитала. 
Понятие целевой и оптимальной структуры капитала. Факторы, учитываемые при 

обосновании рациональной (целевой) структуры капитала. Особенности финансирования 
многоотраслевых организаций. 

Преимущества и проблемы использования отдельных типов долгосрочного заемного 
и собственного финансирования. 
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Раздел 8. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 
 

Тема 1. Общая характеристика финансовой политики компании 
Характеристика финансовой политики компании. Основные цели финансовой поли-

тики компании. Классификация финансовой политики компании. Основные элементы долго-
срочной и краткосрочной финансовой политики компании. Взаимосвязь финансовой поли-
тики компании с финансовой политикой государства. Принципы организации финансовой 
политики компании. Финансовый механизм как основное средство реализации финансовой 
политики. Стратегия и тактика финансовой политики компании. Результативность и эффек-
тивность финансовой политики компании. Управление рисками как неотъемлемый элемент 
организации финансовой политики компании. 

 
Тема 2. Общая характеристика краткосрочной финансовой политики предприятия 

Краткосрочная финансовая политика предприятия, ее сущность, цели и виды. Харак-
теристика основных элементов краткосрочной финансовой политики предприятия. 

 
Тема 3. Долгосрочная финансовая политика предприятия 

Сущность долгосрочной финансовой политики предприятия, ее цели и задачи. Основ-
ные направления реализации долгосрочной финансовой политики предприятия. Долгосроч-
ная финансовая политика предприятия и ее роль в реализации стратегических целей развития 
предприятия. 

 
Тема 4. Ценовая политика и управление ценами на предприятии 

Прогнозирование конъюнктуры рынка и финансовая стратегия предприятия. Основ-
ные аспекты маркетинга на предприятии. Оценка рыночных условий и выбор модели цено-
вой политики. Кривые спроса и предложения. Общая и предельная полезность товара. Эла-
стичный и неэластичный спрос. 

Типы рынка и возможности ценовой политики. Чистая конкуренция. Чистая монопо-
лия. Монополистическая конкуренция. Олигополистическая конкуренция. Методы опреде-
ления базовой цены. Управление ценами на предприятии. Разработка ценовой стратегии и 
тактика предприятия. Техника продвижения товаров.  

 
Тема 5. Управление текущими издержками 

Значение планирования затрат в современных условиях. Классификация затрат пред-
приятия. Прямые и косвенные издержки. Переменные, постоянные и смешанные издержки. 
Принципы операционного анализа. Использование методов операционного анализа при 
определении оптимальной величины себестоимости продукции. Операционный рычаг. Вало-
вая маржа. Запас финансовой прочности. Порог рентабельности. 

Методы дифференциации издержек обращения: метод максимальной и минимальной 
точки; графический (статистический) метод; метод наименьших квадратов. 

Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного риска. 
Пути снижения совокупного риска. 

 
Тема 6. Управление оборотными активами 

Циклы оборота средств предприятия. Управление текущими активами. Основные 
принципы управления оборотными активами предприятия. Управление запасами. Взаимо-
связь и необходимость сбалансированности отдельных видов запасов. Эффективное управ-
ление запасами как фактор роста прибыли. Управление дебиторской задолженностью. Уро-
вень дебиторской задолженности и факторы, его определяющие. Нормальная и просроченная 
дебиторская задолженность. Формы расчетов с покупателями и их влияние на уровень деби-
торской задолженности. Возможности коммерческого кредитования. Формы рефинансиро-
вания дебиторской задолженности: факторинг, форфейтинг, учет векселей. Анализ оборачи-
ваемости средств в расчетах. Анализ величины безнадежных долгов и создание необходи-
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мых резервов. 
Управление денежными активами предприятия. Оптимизация остатка денежных ак-

тивов с целью обеспечения постоянной платежеспособности. Управление потоком платежей. 
Управление ликвидностью. Критерии оптимальности остатка денежных активов. Ускорение 
оборота и эффективное использование временно свободного остатка денежных средств. 

 
Тема 7. Финансирование текущей деятельности предприятия 

Функционирующий капитал и оборотные средства. Текущие активы и краткосрочные 
обязательства. Оборотные средства как основной объект и инструмент финансового управ-
ления. Планирование потребности и выбор источников финансирования оборотных средств. 
Оптимизация выбора комбинации финансирования: консервативный, умеренный, агрессив-
ный подход. Заемные средства в обороте. Кредиторская задолженность и управление ею. 
Формы краткосрочного финансирования: страхование, форвардные и фьючерсные контрак-
ты, операции РЕПО. 

 
Тема 8. Налоговая политика компании 

Модели налогового поведения компаний. Понятие налоговой политики. Принципы 
осуществления налоговой политики. Основные направления налоговой политики компании: 
выбор схемы налогового учета, выбор способов оптимизации налогов, налоговое планирова-
ние. Сущность налогового учета, противоречия налогового и бухгалтерского учета. Выбор 
основных способов оптимизации налогов: выбор месторасположения компании; выбор орга-
низационно-правовой формы компании с учетом особенностей налогового режима и внут-
ренней структуры компании; экспертиза договора; минимизация налога за счет использова-
ния налоговых льгот, вычетов, привилегий и устранения двойного налогообложения; выбор 
способов отсрочек и рассрочек по уплате налогов. Характеристика налогового планирования. 
Разработка налогового поля и налогового календаря. 

 
Тема 9. Учетная политика компании 

Понятие и общие принципы формирования учетной политики компании. Технология 
формирования учетной политики. Направления разработки учетной политики компании: ор-
ганизация учетной политики компании, оценка влияния учетной политики на финансовые 
показатели деятельности компании. Организация учетной работы компании, технология об-
работки учетной информации, регламенты  системы документооборота, инвентаризация ак-
тивов и обязательств, регламенты материальной ответственности. Оценка фактов хозяй-
ственной деятельности, учет и списание внеоборотных и оборотных активов, учет затрат, 
учет финансовых результатов и источников финансирования. Раскрытие информации по от-
дельным элементам учетной политики и определение соответствующих методов. Учет влия-
ния внешних и внутренних факторов на выбор конкретного элемента учетной политики. 
Оформление учетной политики: документация, учет условий изменения учетной политики. 

 
Тема 10. Политика управления кредиторской задолженностью компании 

Понятие кредиторской задолженности компании. Процесс разработки политики 
управления кредиторской задолженностью компании: анализ кредиторской задолженности, 
определение состава кредиторской задолженности, установление периодичности выплат по 
отдельным видам кредиторской задолженности, прогнозирование средней суммы начисляе-
мых платежей по отдельным видам кредиторской задолженности, оценка эффекта прироста 
кредиторской задолженности, контроль за своевременностью начисления и выплаты средств 
в разрезе отдельных видов кредиторской задолженности. 

 
Тема 11. Стоимость капитала предприятия 

Составляющие капитала и их цена. Оценка стоимости капитала. Методы оценки сто-
имости капитала. Модель оценки доходности финансовых активов. Метод дисконтирования 
денежного потока. Метод «доходность облигаций плюс премия за риск». Сравнительная ха-
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рактеристика методов, используемых для оценки стоимости капитала. Определение средне-
взвешенной цены капитала. Факторы, определяющие среднюю цену капитала. 

 
Тема 12. Структура капитала и политика ее оптимизации 

Понятие структуры капитала. Операционный и финансовый рычаги. Теория структу-
ры капитала: традиционный подход, модели Модильяни-Миллера; компромиссные модели и 
их применение. Целевая структура капитала и ее определение. Расчет оптимальной структу-
ры капитала. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость предприятия. 

 
Тема 13. Дивидендная политика предприятия 

Распределение прибыли и эффективность функционирования предприятия. Опреде-
ление величины дивиденда. Реинвестиции и дивиденд. Существующие теории дивидендной 
политики. Факторы, определяющие дивидендную политику. Процедура выплаты доходов 
предприятия его владельцам. Возможные формы расчетов по дивидендам. 

 
Раздел 9. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента 

Сущность финансового менеджмента, его цели и задачи. Функции финансового ме-
неджмента. Финансовый менеджмент как наука. Связь финансового менеджмента с другими 
финансово-экономическими дисциплинами. Эволюция финансового менеджмента. Базовые 
концепции финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как система управления. 
Субъекты и объекты управления. Финансовый механизм и его основные элементы. Формы 
государственного регулирования финансовой деятельности предприятия. Действующее за-
конодательство Российской Федерации, регулирующее управление финансами хозяйствую-
щих субъектов.  

 
Тема 2. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

Понятие информации и требования, предъявляемые к ней. Основные пользователи 
финансовой информации. Система информационного обеспечения деятельности финансово-
го менеджера. Учет и отчетность – основа информационной базы финансового менеджмента. 
Принципы регулирования бухгалтерской отчетности в РФ. Состав и содержание бухгалтер-
ской отчетности. Эволюция бухгалтерской отчетности в России. 

 
Тема 3. Методический инструментарий финансового менеджмента 

Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени. 
Концепция и методический инструментарий учета фактора инфляции. 
Концепция и методический инструментарий учета фактора риска. 
Концепция и методический инструментарий учета фактора ликвидности. 

 
Тема 4. Финансовый анализ в системе финансового менеджмента 

Сущность и цели финансового анализа, его место в системе управления финансами 
предприятия. Системы и методы финансового анализа: горизонтальный (или трендовый) фи-
нансовый анализ, вертикальный (или структурный) финансовый анализ, сравнительный фи-
нансовый анализ, анализ финансовых коэффициентов (R-анализ), интегральный финансовый 
анализ. Направления и ограничения использования методов финансового анализа. Модели 
финансового анализа: дескриптивные, предикативные и нормативные (содержание и направ-
ления использования). Процедуры анализа финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия: экспресс-анализ и детализированный анализ. Соотношение ликвидности и рентабель-
ности. 

 
Тема 5. Финансовое планирование на предприятии 

Сущность и цели финансового планирования. Стратегическое, долгосрочное и крат-
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косрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия предприятия. Основные этапы 
процесса разработки  финансовой стратегии. Финансовая политика как форма реализации 
финансовой стратегии предприятия. Системы финансового планирования: прогнозирование, 
текущее и оперативное планирование финансовой деятельности предприятия. Методы про-
гнозирования основных финансовых показателей. Виды планов, содержание и последова-
тельность их разработки. Бюджетирование как инструмент планирования финансовой дея-
тельности предприятия. 

 
Тема 6. Основы бюджетирования 

Общий бюджет предприятия: понятие, структура, функции и алгоритм составления. 
Взаимосвязь и процесс подготовки операционного и финансового бюджетов. Структура опе-
рационного бюджета. Бюджет продаж, затратные бюджеты и бюджет финансовых результа-
тов. Структура финансового бюджета. Особенности составления бюджета денежных пото-
ков, бюджета капитальных вложений и бюджетного баланса. Управление бюджетированием. 

 
Тема 7. Системы и методы внутреннего финансового контроля 

Понятие внутреннего финансового контроля на предприятии. Системы внутреннего 
контроля. Финансовый контроллинг и его функции. Принципы построения системы финан-
сового контроллинга на предприятии. Содержание и последовательность этапов организации 
системы финансового контроллинга. 

 
Тема 8. Управление активами предприятия 

Экономическая сущность и классификация активов предприятия. Принципы форми-
рования активов предприятия и оптимизация их состава. Методы оценки совокупной стои-
мости активов предприятия как целостного имущественного комплекса. 

Политика управления оборотными активами. Управление запасами. Управление де-
биторской задолженностью (кредитная политика). Управление денежными средствами и их 
эквивалентами. Управление финансированием оборотных активов.  

Политика управления внеоборотными активами. Управление обновлением внеобо-
ротных активов. Управление финансированием внеоборотных активов. 

 
Тема 9. Управление затратами и финансовыми результатами деятельности предприя-

тия 
Понятие затрат, их классификация. Методы дифференциации затрат: метод макси-

мальной и минимальной точки, графический (статистический) метод, метод наименьших 
квадратов. Цели, возможности и логика операционного анализа. Регулирование массы и ди-
намики прибыли на основе оперирования различными видами затрат. Алгоритм и направле-
ния использования анализа чувствительности. Методы расчета и эффект операционного 
(производственного) рычага. Оценка и прогнозирование предпринимательского риска. Порог 
рентабельности и запас финансовой прочности. 

 
Тема 10. Управление капиталом предприятия 

Экономическая сущность и классификация капитала предприятия. Принципы форми-
рования капитала предприятия. Стоимость капитала и принципы ее оценки. Финансовый ле-
веридж. Оптимизация структуры капитала.  

Политика формирования собственных финансовых ресурсов. Оценка стоимости от-
дельных элементов собственного капитала. Дивидендная политика предприятия. Эмиссион-
ная политика.  

Политика привлечения заемных средств. Оценка стоимости отдельных элементов за-
емного капитала. Управление привлечением банковского кредита. Управление финансовым 
лизингом. Управлением облигационным займом. Управление привлечением товарного (ком-
мерческого) кредита. Управление внутренней кредиторской задолженностью. 
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Тема 11. Управление инвестициями 
Экономическая сущность и классификация инвестиций. Механизм формирования ин-

вестиционной прибыли предприятия. Методические основы оценки инвестиционной привле-
кательности отраслей экономики и регионов страны. Инвестиционная политика предприя-
тия. 

Формы реальных инвестиций и особенности управления ими. Виды инвестиционных 
проектов и требования к их разработке. Принципы и методы оценки эффективности реаль-
ных инвестиционных проектов. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 
Учет риска при оценке инвестиционных проектов. Формирование бюджета капиталовложе-
ний и его оптимизация. Особенности управления инновационными инвестициями предприя-
тия.  

Формы финансовых инвестиций и особенности управления ими. Факторы, определя-
ющие инвестиционные качества финансовых инструментов. Методы оценки финансовых ак-
тивов. Риск и доходность портфельных инвестиций. 

 
Тема 12. Управление денежными потоками предприятия 

Понятие денежного потока и характеристика его видов. Принципы управления де-
нежными потоками предприятия. Методы оптимизации денежных потоков предприятия. 

Планирование денежных потоков. Разработка плана поступления и расходования де-
нежных средств. Разработка платежного календаря. 
 

Тема 13. Управление финансовыми рисками 
Сущность и классификация финансовых рисков предприятия. Политика управления 

финансовыми рисками. 
Механизмы нейтрализации финансовых рисков и их эффективность. Внутренние ме-

ханизмы нейтрализации финансовых рисков. Формы и виды страхования финансовых рис-
ков. 

  
Тема 14. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства 

Сущность, виды и процедуры банкротства. Политика антикризисного финансового 
управления предприятием при угрозе банкротства. 

Диагностика банкротства. Система экспресс-диагностики банкротства. Система фун-
даментальной диагностики банкротства. 

Система механизмов финансовой стабилизации предприятия при угрозе банкротства. 
Внутренние механизмы финансовой стабилизации. Формы санации предприятия и их эффек-
тивность. 

 
1.5. Методические материалы, определяющие процедуры сдачи государственного экза-
мена и оценивания результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

К государственному экзамену по направлению подготовки допускаются обучающие-
ся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план по основной профессиональной образовательной 
программе по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кре-
дит». 

В процессе подготовки к экзамену обучающемуся необходимо самостоятельно подго-
товиться к ответам на вопросы, содержащиеся в перечне вопросов, выносимых на государ-
ственный экзамен. В процессе подготовки обучающийся может использовать конспекты 
лекций, учебники и учебные пособия, основную и дополнительную литературу рекомендо-
ванную в Программе государственного экзамена по направлению подготовки, а также Ин-
тернет-ресурсы.  

Начать подготовку к экзамену необходимо с осмысления общей направленности 
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учебной дисциплины (модуля) выносимого на государственный экзамен, предмета, структу-
ры учебного материала и практической значимости. Необходимо обратить особое внимание 
на темы (разделы) учебной дисциплины, в которых содержатся теоретические, научные ос-
новы предмета. Особое внимание следует уделить усвоению профессиональных терминов, 
определений основных понятий, а также формулировкам наиболее важных положений. 

 
Процедура проведения государственного экзамена  
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа 

лиц, не работающих в СахГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей 
или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.  

1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации не позднее 31 декабря, предшеству-
ющего году проведения государственного экзамена. 

1.2. Председатель комиссий организует и контролирует деятельность комиссии, обес-
печивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государ-
ственного экзамена. 

1.3. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются председатель и 
не менее 4 членов, из которых не менее 50 процентов (включая председателя) являются ве-
дущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответ-
ствующей области профессиональной деятельности (далее - специалисты), остальные - ли-
цами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу университета и (или) 
иных организаций и (или) научными работниками университета и (или) иных организаций, 
имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

1.4. На период проведения государственного экзамена для обеспечения работы госу-
дарственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу университета, научных работников или административных ра-
ботников университета, назначается ее секретарь. Секретарь государственной экзаменацион-
ной комиссии не входит в ее состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии 
ведет протоколы ее заседаний. 

1.5. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом рек-
тора университета не позднее, чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой атте-
стации. 

1.6. Основной формой деятельности государственной экзаменационной комиссии яв-
ляются заседания. Заседания государственной экзаменационной комиссии проводятся пред-
седателем государственной экзаменационной комиссии. Заседания государственной экзаме-
национной комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, 
входящих в состав государственной экзаменационной комиссии. Решения государственной 
экзаменационной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц, вхо-
дящих в состав государственной экзаменационной комиссии. При равном числе голосов 
председатель обладает правом решающего голоса. 

1.7. Допуск студентов к сдаче государственного экзамена оформляется приказом рек-
тора университета по представлению директора института не позднее, чем за 5 дней до про-
ведения государственных аттестационных испытаний. 

Перед государственным экзаменом проводятся консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена по направлению подготовки 
(предэкзаменационная консультация). Время и место проведения предэкзаменационной кон-
сультации и государственного экзамена устанавливается расписанием государственных атте-
стационных испытаний, не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения экзаме-
на. Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам, разработанным ка-
федрой управления и утвержденным руководителем основной профессиональной образова-
тельной программы и директором института. Каждый билет содержит: три теоретических 
вопроса. 
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Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется выпускающей кафед-
рой. В ней оборудуются места для государственной экзаменационной комиссии, секретаря 
комиссии и индивидуальные места для студентов.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к сдаче государственного экзамена, во время 
его проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 
Обеспечение ГЭК  
К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены:  

1. Приказ о составе государственной экзаменационной комиссии.  
2. Утвержденное в установленном порядке Расписание государственных аттестационных 
испытаний для студентов по направлению подготовки. 
3. Программа государственного экзамена по направлению подготовки.  
4. Экзаменационные билеты в запечатанном конверте.  
5. Сведения об обучающихся, сдающих государственный экзамен, подготовленные в ди-
рекции института:  
- Приказ о допуске студентов к сдаче государственного экзамена по направлению подготов-
ки. 
- Сводная ведомость с оценками студентов. 
6. Зачетные книжки с отметкой о выполнении учебного плана. 
7. Книга протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии по сдаче госу-
дарственного экзамена, прошитая и пронумерованная.  
8. Бумага со штампом института права, экономики и управления.  
9. Зачетно-экзаменационная ведомость. 

 
Последовательность проведения государственного экзамена  
Последовательность проведения государственного экзамена можно представить в ви-

де четырех этапов:  
1. Начало экзамена.  
2. Подготовка студентом ответа. 
3. Заслушивание ответов.  
4. Подведение итогов сдачи государственного экзамена.  
 
1. Начало экзамена.  
В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в 

аудиторию, где Председатель ГЭК:  
- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о составе ГЭК, зачитывает 

его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально;  
- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и рас-

кладывает на специально выделенном для этого столе;  
- дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном изло-

жении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы;  
- студенты учебной группы покидают аудиторию, и в порядке списков составленных 

дирекцией института вызываются секретарем ГЭК, тянут экзаменационные билеты (Прило-
жение 3), называют их номера, получают бумагу со штампом института для записи ответов и 
занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки ответов.  

 
1. Подготовка ответа. 
При подготовке к устному ответу по билету выпускник ведет записи в листе устного 

ответа. По окончании экзамена подписанный студентом лист сдается секретарю государ-
ственной экзаменационной комиссии. 

На государственном экзамене студенту предоставляется право пользоваться Про-
граммой государственного экзамена, содержащей перечень вопросов и их краткое содержа-
ние (аннотация вопросов).  
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Перечень вопросов и практических заданий к государственному экзамену по направле-
нию подготовки  38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит», их краткое содержа-
ние и список литературы, рекомендованной к изучению, утверждаются ежегодно. 

При подготовке ответов на экзаменационные вопросы студенту дается до 40 минут, а 
также рекомендуется воспользоваться следующей методикой:  

1. Обоснование роли и места вопроса (темы) в изучаемой дисциплине.  
Студенту необходимо аргументировать значимость данного вопроса или темы в изу-

чаемой дисциплине, продемонстрировав тем самым, что он достаточно ориентирован в ее 
структуре и логике. Следует также указать на взаимосвязь данного вопроса (темы) с другими 
вопросами (темами) изучаемого курса.  

2. Указание нормативно-правовой базы, относящейся к теме.  
В данной части ответа следует назвать нормативно-правовые источники (законы, по-

становления, указы и др.) в их хронологической последовательности. Знание юридической 
базы студентом представляет его ответ с приоритетной стороны и является желательным.  

3. Определение понятийного категориального аппарата.  
Для выполнения этого пункта рекомендаций требуется вначале дать определения ос-

новных категорий и понятий, которые встречаются в трактовке экзаменационного вопроса. 
Затем привести критерии, по которым данная категория отличается от ряда аналогичных (в 
первую очередь, функциональные).  

4. Приведение видов, состава и классификации исследуемых категорий.  
Данная рекомендация должна выполняться исходя из современных научных пред-

ставлений об исследуемых категориях, в соответствии с новыми экономическими и граждан-
ско-правовыми требованиями. Студент должен использовать только те термины, которые 
применяются экономической наукой и правовой практикой.  

5. Приведение формул и примеров.  
Содержательность студенческого ответа должна быть поддержана приведением необ-

ходимых по теме формул и соответствующих примеров с применением формул. Грамотное 
использование этого пункта рекомендаций наглядно демонстрирует прочность знаний экза-
менующихся. Приветствуется использование общепринятых символьных обозначений, но 
возможно и использование собственной символики для обозначения показателей.  

6. Изложение вопроса и возможности дальнейшего развития темы.  
В данном пункте, если позволяет тема, рекомендуется несколько расширить рамки 

вопроса с тем, чтобы продемонстрировать комиссии не только знание данного вопроса, но 
свое профессиональное перспективное мышление по излагаемому вопросу. Точка зрения 
студента может не совпадать с общепринятыми представлениями о способах решения про-
блемы, но главным критерием в этом случае служит достаточно четкая логика рассуждений 
и надежность аргументации. Приветствуется также оригинальность и свежесть высказывае-
мых идей.  

Последовательность ответа по указанным пунктам может изменяться в зависимости 
от специфики и внутренней логики излагаемого вопроса. Изложение может также содержать 
и другие пункты, имеющие прямое отношение к изучаемой тематике. Общим требованием к 
ответу служит его конкретность, полнота и логичность изложения. 

 
3. Заслушивание ответов.  
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед комиссией 

для сдачи экзамена. Для ответа каждому студенту отводится примерно до 20 минут.  
Возможны следующие варианты заслушивания ответов:  
I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и сразу ему пред-

лагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее по всему 
билету.  

II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам ко-
миссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы.  

Как правило, дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными во-
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просами билета.  
Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся студенту.  
В обоих из этих вариантах комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, предо-

ставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.  
В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии ГЭК (или в 

результате их согласованного решения) ответ студента может быть тактично приостановлен. 
При этом дается краткое, но убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ 
явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допускает 
ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных. Другая причина - когда 
студент грамотно и полно изложит основное содержание вопроса, но продолжает его разви-
вать. Если ответ остановлен по первой причине, то экзаменующемуся предлагают перестро-
ить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа на другие вопросы биле-
та.  

Ответивший студент сдает свои записи по билету и билет секретарю ГЭК.  
 
4. Подведение итогов сдачи экзамена.  
После ответа последнего студента под руководством Председателя ГЭК проводится 

обсуждение и выставление оценок в «Сводном оценочном листе сдачи экзамена» (Приложе-
ние 2) в соответствии со шкалой оценивания и фондом оценочных средств. По каждому сту-
денту решение о выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют 
право на особое мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивиро-
ванно и записано в протокол.  

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 
знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные компетентные ответы.  

Окончательное решение об оценке знаний студента принимается после коллективного 
обсуждения членами Государственной экзаменационной комиссии, объявляется публично 
после окончания экзамена для всей группы студентов и оформляется в виде протокола.  

Результаты государственного экзамена по направлению подготовки вносятся в зачет-
ную книжку студента и заверяются подписями всех членов экзаменационной комиссии, при-
сутствующих на заседании. Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные 
книжки, комиссия подписывает эти документы.  

Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где 
работает ГЭК.  

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и сообщает, 
что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их студентам. От-
мечает лучших студентов, высказывает общие замечания. Обращается к студентам, нет ли не 
согласных с решением комиссии ГЭК по выставленным оценкам. В случае устного заявления 
экзаменующегося о занижении оценки его ответа, с ним проводится собеседование в присут-
ствии всего состава комиссии. Целью такого собеседования является разъяснение качества 
ответов и обоснование итоговой оценки.  

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором 
приводится статистика о количестве студентов, сдававших экзамен, уровне знаний и пред-
ложения кафедре по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 

Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен в связи с неявкой по уважитель-
ной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государствен-
ных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается университетом), 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся должен представить в дирекцию института документ, подтверждаю-
щий причину его отсутствия. Дирекция института оформляет на утверждение проректору по 
учебной работе университета приказ о переносе сроков государственной итоговой аттеста-
ции. 
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Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание, по 
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 
испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не сдавший государственный экзамен в связи с неявкой на государ-
ственное аттестационное испытание по неуважительной причине, или в связи с получением 
оценки «неудовлетворительно», приказом ректора университета отчисляются из вуза с выда-
чей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственный экзамен, может повторно пройти государ-
ственный экзамен не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока 
проведения государственного экзамена, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо 
может повторно пройти государственный экзамен не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственного экзамена указанное лицо по его заяв-
лению приказом ректора университета восстанавливается на период времени, установленный 
организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным гра-
фиком для государственного экзамена по основной профессиональной образовательной про-
грамме по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика», Профиль «Финансы и кредит». 

 
2. Рекомендации студентам по подготовке к государственному экзамену 

 
2.1. Особенности проведения государственного экзамена обучающихся из числа инва-

лидов 
 
Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен по направлению под-

готовки проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственного экзамена по направлению подготовки обеспечива-
ется соблюдение следующих общих требований: 

• проведение государственного экзамена по направлению подготовки для инвалидов в 
одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при сдаче государственного эк-
замена по направлению подготовки; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-
валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-
нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами госу-
дарственной экзаменационной комиссии); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
сдаче государственного экзамена по направлению подготовки с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лиф-
тов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

• Все локальные нормативные акты по вопросам проведения государственного экза-
мена по направлению подготовки доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступ-
ной для них форме. 

• По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обу-
чающимся инвалидом государственного экзамена по направлению подготовки может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

• продолжительность сдачи государственного экзамена по направлению подготовки, 
проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 
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• продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственного экзаме-
на по направлению подготовки, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут. 

• В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведе-
нии государственного экзамена по направлению подготовки: 

а) для слепых: 
• задания и иные материалы для сдачи государственного экзамена по направлению 

подготовки оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного до-
кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-
чением 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 принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специа-
лизированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
• задания и иные материалы для сдачи государственного экзамена по направлению 

подготовки оформляются увеличенным шрифтом; 
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
• при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается 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 индиви-
дуального пользования; 

• по их желанию государственного экзамена по направлению подготовки проводится 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 специализиро-
ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

• по их желанию государственный экзамен по направлению подготовки проводится в 
устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государ-
ственного экзамена по направлению подготовки подает письменное заявление о необходи-
мости создания для него специальных условий при проведении государственных аттестаци-
онных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявле-
нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 
особенностей (при отсутствии указанных документов в университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 
присутствия ассистента на государственном экзамене по направлению подготовки, необхо-
димость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственно-
го экзамена по направлению подготовки по отношению к установленной продолжительно-
сти. 

 
2.2. Апелляция по результатам сдачи государственного экзамена 

 
1.1. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор СахГУ (лицо, ис-

полняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором). 
1.2. В состав апелляционной комиссии включается председатель и не менее 3 чело-
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век из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета и 
не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии представляет необходимые 
материалы в апелляционную комиссию. 

1.3. На период проведения государственного экзамена для обеспечения работы апел-
ляционной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому соста-
ву университета, научных работников или административных работников университета, 
назначается ее секретарь. Секретарь апелляционной комиссии не входит в ее состав. Секре-
тарь апелляционной комиссии ведет протоколы ее заседаний. 

1.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора университета 
не позднее, чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

1.5. Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. 
Заседания апелляционной комиссии проводятся председателем апелляционной комиссии. 
Заседания апелляционной комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 
от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии. Решения апелляционной комис-
сии принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав апелля-
ционной комиссии. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего 
голоса. 

1.6. По результатам сдачи государственного экзамена по направлению подготовки 
обучающийся имеет право на апелляцию. 

1.7. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апел-
ляцию (Приложение 4) о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного экзамена по направлению подготовки и (или) несогласии с результатами. 

1.8. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного экзамена по 
направлению подготовки. 

1.9. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комис-
сии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзамена-
ционной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена по направ-
лению подготовки, а также письменные ответы обучающегося для рассмотрения апелляции 
по проведению государственного экзамена. 

1.10. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государ-
ственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствии обучающегося 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и подписанное ее пред-
седателем доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих 
дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подав-
шего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающе-
гося. 

1.11. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-
ственного экзамена по направлению подготовки апелляционная комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеду-
ры проведения итогового экзамена по направлению подготовки обучающегося не подтвер-
дились и/или не повлияли на результат государственного экзамена по направлению подго-
товки; 

•  об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного экзамена по направлению подготовки 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного экзамена по 
направлению подготовки. 
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В случае решения об удовлетворении апелляции, результат проведения государствен-
ного экзамена подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную ко-
миссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 
возможность пройти государственного экзамена по направлению подготовки в сроки, уста-
новленные директором института. 

1.12. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного эк-
замена по направлению подготовки апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена по 
направлению подготовки; 

• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
экзамена по направлению подготовки. 

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 
по направлению подготовки и выставления нового. 

1.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

1.14. Повторное проведение государственного экзамена по направлению подготовки 
осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии 
не позднее даты завершения обучения в университете в соответствии со стандартом. 

1.15. Апелляция на повторное проведение государственного экзамена по направлению 
подготовки не принимается. 

 
 

3. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для подготовки к 
государственному экзамену 
 

«Финансы и кредит» 
 

1.Нешитой А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Нешитой. – М. : 
Дашков и К, 2015. –  576 c. – 978-5-394-02006-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11002.html 
2. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для академического бакалавриата 
[Электронный ресурс] / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – 
ISBN 978-5-9916-9436-0. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ 
3. Финансы: учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / М. В. Рома-
новский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. 
: Издательство Юрайт, 2019. – 305 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-
5-9916-8656-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ 
4. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата [Электронный ресурс] / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общ. ред. М. А. 
Абрамовой, Л. С. Александровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 
436 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-05487-3. – Режим досту-
па: www.biblio-online.ru/book/ 
5. Фетисов В.Д. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления [Электронный ресурс] / 
В.Д Фетисов, Т.В. Фетисова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 455 с. – 
Режим доступа: www://нэб.рф/catalog/ 
6. Финансы [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Н. И. Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издатель-
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ство Юрайт, 2019. – 498 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-
01172-2. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/  
 
 

«Корпоративные финансы» 
 

1. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник / Е.Б. 
Тютюкина. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 543 c. – 978-5-394-
01094-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11003.html 
2. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник / 
А.М. Фридман. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2014. – 488 c. – 978-5-394-
02158-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24841.html 
3. Барышникова Н.С. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.С. Барышникова, В.Г. Артеменко. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Про-
спект Науки, 2017. – 320 c. – 978-5-903090-74-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35795.html  
4. Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы. Практикум: учеб. пособие для академиче-
ского бакалавриата [Электронный ресурс] / И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студ-
ников; под общ. ред. И. В. Никитушкиной. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 189 с. – (Се-
рия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03876-7. – Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/ 
5. Теплова, Т. В. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического бака-
лавриата [Электронный ресурс] / Т. В. Теплова. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 390 с. – 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-05868-0. – Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/ 
 

 
 «Налоговый менеджмент» 

 
1. Пименов, Н. А. Налоговый менеджмент: учебник для академического бакалавриата [Элек-
тронный ресурс] / Н. А. Пименов, Д. Г. Родионов ; отв. ред. Н. А. Пименов. – М. : Издатель-
ство Юрайт, 2019. – 305 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-
03460-8. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ 
2. Барулин С.В. Налоговый менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / С.В. Барулин, Е.А. 
Ермакова, В.В. Степаненко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017. – 332 c. – 978-5-394-01471-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57109.html 
3. Рудлицкая Н.В. Налоги и налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Н.В. Рудлицкая, А.В. Ануфриева. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новоси-
бирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 
2015. – 145 c. – 978-5-7795-0753-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68794.html 
4. Землякова А.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие для обу-
чающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика», профиль «Финансы и 
кредит» / А.В. Землякова, А.А. Белоусова. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Сара-
тов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 40 c. – 2227-8397. – Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/75086.html 
5. Мишле, Е. В. Региональные и местные налоги и сборы с организаций: учеб. пособие для 
академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Е. В. Мишле. – М. : Издательство 
Юрайт, 2019. – 148 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). – ISBN 978-5-534-
09921-8. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/  
 

 
«Бухгалтерский учет и анализ» 
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1. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник для бакалав-
ров / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 
248 c. – 978-5-394-02406-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35269.html 
2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
К.И. Кармокова, В.С. Канхва. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государ-
ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 232 c. – 978-5-7264-1422-5. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 
3. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для академического бакалавриата 
[Электронный ресурс] / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 
240 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04061-6. – Режим досту-
па: www.biblio-online.ru/book/ 
4. Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для вузов / И. А. 
Фельдман. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 287 с. – (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 
– ISBN 978-5-9916-3575-2. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/  
5. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник и прак-
тикум для бакалавриата и специалитета / А. С. Алисенов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2019. – 464 с. – (Серия : Бакалавр и специалист). – ISBN 978-5-534-
10753-1. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/  
 
 

«Банковское дело» 
 

1. Банки и банковские операции: учебник и практикум для академического бакалавриата 
[Электронный ресурс] / В. В. Иванов [и др.]; под ред. Б. И. Соколова. – М. : Издательство 
Юрайт, 2019. – 189 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). – ISBN 978-5-534-
00095-5. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/  
2. Тавасиев, А. М. Банковское дело: учебник для академического бакалавриата [Электронный 
ресурс] / А. М. Тавасиев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 186 с. 
– (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02381-7. – Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/  
3. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриа-
та [Электронный ресурс] / О. И. Ларина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 
Юрайт, 2019. – 234 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-07654-7. – 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ 
4. Современная банковская система Российской Федерации: учебник для академического ба-
калавриата [Электронный ресурс] / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. 
Пыхтин. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 290 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). – ISBN 978-5-9916-9371-4. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/  
5. Кабанова О.В. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Кабанова. – 
Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 
2016. – 177 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66016.html  
6. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В.С. Акопов [и др.]. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2016. – 272 c. – 978-5-394-02591-4. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60593.html  

 
«Финансовый анализ» 

 
1. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 639 c. – 978-5-238-01251-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52066.html  
2. Крылов С.И. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Крылов. – 
Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 
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АСВ, 2016. – 160 c. – 978-5-7996-1614-4. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68507.htm  
3. Успенская И.Н. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н. Успен-
ская, Н.М. Русин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский гуманитарный универ-
ситет, 2017. – 248 c. – 978-5-906912-96-1. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74747.html  
4. Казакова, Н. А. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистрату-
ры [Электронный ресурс] / Н. А. Казакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 
Юрайт, 2019. – 209 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-
08793-2. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/  
5. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Н. 
А. Кулагина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 135 с. – (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-07835-0. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/  
 

 
«Финансовый менеджмент» 

 
1. Финансовый менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. 
Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 456 с. – (Серия : Ав-
торский учебник). – ISBN 978-5-9916-4395-5. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/  
2. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 360 
с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00237-9. – Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/  
3. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. – Электрон. тек-
стовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 c. – 978-5-238-01547-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10515.html  
4. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Киричен-
ко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2014. – 484 c. – 978-5-394-01996-8. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000.html  
5. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе, Н.Д. Эриашвили. 
– Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 c. – 978-5-238-02696-1. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34529.html  

 
 

Периодические издания: 
 

1. «Финансы». www.finance-journal.ru 
2. «Корпоративные финансы».  www.ecsonman.hse.ru 
3. «Финансовый директор». www.mfd.ru 
4. «Финансовая аналитика: проблемы и решения». www.fin-izdat.ru > journal 
5. «Финансы и кредит». www.fin-izdat.ru > journal 
6. «Финансовый менеджмент». www.finman.ru 
7. «Финансовые исследования». www.finis.rsue.ru 
8. «Аудит и финансовый анализ». www.auditfin.com 
9. «Банковское дело». www.bankdelo.ru 
10. «Российский налоговый курьер». www.pravcons.ru 
11. «Налоговый вестник». www.nalvest.ru 
12. «Налоговая политика и практика». www.window.edu.ru 
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4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для подготовки к государственному экзамену 
 
1. «Журнальный зал» На данной странице имеются прямые ссылки на журналы по эконо-
мике и менеджменту. URL: http://ecsocman.hse.ru/db/journals.html 
2. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «КИБЕРЛЕНИНКА», поддерживает рас-
пространение знаний по модели открытого доступа (Open Access), обеспечивая бесплатный 
оперативный доступ к научным публикациями в электронном виде URL: 
http://cyberleninka.ru/  
3. HSE Economic Journal – Экономический журнал Высшей школы экономики URL: 
https://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/  
4.  «Актуальные проблемы экономики и права» URL: http://apel.ieml.ru/about?lang=rus  
5. Вестник института экономики РАН URL: http://inecon.org/zhurnaly-uchrezhdennye-ie-
ran/vestnik-instituta-ekonomiki-ran.html  
6. Вестник МГИМО Университета (доступны аннотации статей 
http://www.vestnik.mgimo.ru/ ). Полнотекстовые версии статей размещены на сайте научной 
электронной библиотеки URL:http://elibrary.ru 
7. Вестник Московского университета. Серия 6 «Экономика» URL: 
http://www.econ.msu.ru/science/economics/  
8. Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Экономика» 
URL: http://www.vestnik-mgou.ru/  
9. Вестник Российского университета дружбы народов URL: http://ecsocman.hse.ru/rudn/  
10. Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова URL: 
http://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/Pages/vestnikeld.aspx  
11. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 5 «Экономика» 
URL: http://www.econ.spbu.ru/faculty/vestnik_st_petersburg_state_university_series_economies/  
12. Вестник Уральского федерального университета. Серия «Экономика и управление» 
URL: http://vestnik.urfu.ru/ru/o-zhurnale/obshchie-svedenija/  
13. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Экономика и ме-
неджмент» URL: https://vestnik.susu.ru/  
14. «Вопросы управления» URL: http://vestnik.uapa.ru/ru/about/  
15. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки URL: 
http://www.online-science.ru/  
16. Журнал «Бизнес. Общество. Власть» (онлайн-издание) URL: 
https://www.hse.ru/mag/27364712/  
17. Журнал «Конкуренция и рынок - поддержка бизнеса, экономики, предпринимательства, 
менеджмента в России» URL: http://konkir.ru/about-journal  
18. Журнал Новой Экономической Ассоциации URL: http://journal.econorus.org/jlast.phtml  
19. Известия Иркутской государственной экономической академии URL: 
http://izvestia.isea.ru/about/purpose.asp  
20. Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов URL: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8715  
21. Научные исследования экономического факультета (МГУ). Электронный журнал. URL: 
http://archive.econ.msu.ru/journal/  
22. Научный вестник: финансы, банки, инвестиции Крымского федерального университета 
имени В.И.Вернадского URL: http://science.cfuv.ru/nauchnye-zhurnaly-kfu/nauchnyj-vestnik-
finansy-banki-investicii  
23. Общественные науки и современность URL: http://ecsocman.hse.ru/ons/  
24. Проблемы современной экономики URL: http://www.m-economy.ru/  
25. Региональная экономика и управление: электронный научный журнал (включен в пере-
чень ВАК) URL: http://eee-region.ru/  
26. Российский экономический Интернет-журнал URL: http://www.e-rej.ru/  
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27. Теоретическая и прикладная экономика URL: http://e-notabene.ru/etc/mag_about.php  
28. Управление общественными и экономическими системами URL: http://umc.gu-unpk.ru/  
29. Управление экономическими системами: электронный научный журнал (включен в пе-
речень ВАК) URL: http://uecs.ru/  
30. Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Эко-
номика и управление URL: http://science.cfuv.ru/nauchnye-zhurnaly-kfu/uchenye-zapiski-
krymskogo-federalnogo-universiteta-imeni-v-i-vernadskogo-ekonomika-i-upravlenie  
31. Финансы и бизнес URL: http://finbiz.spb.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
32. Всероссийский экономический журнал «ЭКО» URL: http://www.ecotrends.ru/  
33. Экономическая наука современной России URL: http://ecsocman.hse.ru/ecr/  
34. Экономические и гуманитарные исследования регионов (включен в перечень ВАК) URL: 
http://www.cegr.ru/  
35. Экономические исследования URL: http://ecsocman.hse.ru/articles/j33651164/y2011/  
36. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз Научный журнал 
ИСЭРТ РАН (включен в перечень ВАК) URL: http://esc.vscc.ac.ru/  
37. «Экономические Науки» научно-информационный журнал (рекомендован ВАК) URL: 
http://ecsn.ru/  
38. Экономический журнал URL: http://economicarggu.ru/  

 
5. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке и проведении 
государственного экзамена, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных систем 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

При подготовке и проведении государственного экзамена по направлению подготовки 
используются следующие информационные технологии: 
1. Предэкзаменационное консультирование с применением слайд-презентаций; 
2. Демонстрация графических объектов, схем, диаграмм; 
3. Применение пакета стандартных офисных программ Windows: Microsoft Office, Excel, 
PowerPoint, Adobe Reader, Fine Rider; архиваторов: 7zip; браузеров: Google Chrome; 
4. Система «Гарант» URL: http://www.garant.ru/ 
5. Электронно-правовая система «Консультант плюс» URL: http://www.consultant.ru/ 
6. ЭБС «IPRbooks» расширенный доступ при регистрации, URL: http://www.iprbookshop.ru 
 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для подготовки и проведения 

государственного экзамена 
 

При проведении предэкзаменационной консультации используется учебная аудитория 
оборудования для проведения лекционных занятий с мультимедийным комплексом. 

Государственный экзамен проводится в учебной аудитории, которая заранее опреде-
ляется кафедрой, что согласовано с директором. В ней оборудуются места для государствен-
ной экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов. 

Количество рабочих мест для государственной экзаменационной комиссии определя-
ется исходя из количества человек утвержденного Приказом о составе комиссии. Оборудо-
вание рабочих мест включает в себя столы и стулья. 

Оборудование рабочего места секретаря включает в себя также стол и стул, дополни-
тельно располагается стол для экзаменационных билетов. 

В соответствии с порядком проведения государственного экзамена для студентов 
устанавливаются столы и стулья для каждого, максимальное количество студентов осу-
ществляющих подготовку к ответу на экзаменационный билет не более 6 человек, соответ-
ственно в аудитории устанавливается 6 столов и стульев для студентов. При ответе на экза-

50 
 

http://e-notabene.ru/etc/mag_about.php
http://e-notabene.ru/etc/mag_about.php
http://umc.gu-unpk.ru/
http://umc.gu-unpk.ru/
http://uecs.ru/
http://uecs.ru/
http://science.cfuv.ru/?p=1049
http://science.cfuv.ru/?p=1049
http://science.cfuv.ru/nauchnye-zhurnaly-kfu/uchenye-zapiski-krymskogo-federalnogo-universiteta-imeni-v-i-vernadskogo-ekonomika-i-upravlenie
http://science.cfuv.ru/nauchnye-zhurnaly-kfu/uchenye-zapiski-krymskogo-federalnogo-universiteta-imeni-v-i-vernadskogo-ekonomika-i-upravlenie
http://finbiz.spb.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://finbiz.spb.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ecotrends.ru/
http://ecsocman.hse.ru/ecr/
http://ecsocman.hse.ru/ecr/
http://www.cegr.ru/
http://www.cegr.ru/
http://ecsocman.hse.ru/articles/j33651164/y2011/
http://ecsocman.hse.ru/articles/j33651164/y2011/
http://esc.vscc.ac.ru/
http://ecsn.ru/
http://ecsn.ru/
http://economicarggu.ru/
http://economicarggu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


менационный билет используется трибуна и доска. 
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Приложение 1 
Дата заседания государственной экзаменационной комиссии _____________________ 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
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Итоговый рейтинг 

ОТЛИЧНО 
85-100 баллов 

ХОРОШО 
70-84 балла 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
52-69 баллов 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
0-51 балл 
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Приложение 2 
Дата заседания государственной экзаменационной комиссии _____________________ 

 
СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ФИО студента 

ЧЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
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Приложение 3 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт права, экономики и управления 
Кафедра экономики и финансов 

 
 
 
 
 
 
 

Государственный экзамен по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» 
 профиль «Финансы и кредит» 

 
Экзаменационный билет № __________ 

 
Вопросы: 
 

1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 

 
 

Директор Института ________________ То Кен Сик 
 
Зав. кафедрой _____________________ Н.Н. Лысенко 
 
Руководитель ОПОП _______________ И.Е. Карякина 

  
«____» ____________20_ г. 
_____________________________________________________________________________
_________ 

 
 
 
 
 



Приложение 4 

 
 

 В апелляционную комиссию___ 
СахГУ 

от_________________________,  
        (Ф. И. О. заявляющего в род. падеже) 

 обучающегося по направлению 
 подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 профиль «Финансы и кредит» 
  

 
 
 
 

апелляция 
 
 

 Прошу рассмотреть вопрос о нарушении установленного порядка проведения госу-
дарственного экзамена, проводимого «____» ____________ 20__ г. по направлению  под-
готовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 
.  

Форма аттестации – государственный экзамен. 
 Далее изложить все замеченные нарушения. 
 
 
ИЛИ: 
 
  

Прошу рассмотреть вопрос о моем несогласии с результатами государственного эк-
замена проводимого «____» _________________ 20__ г. по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Основания:  
 
 
 
 

                                                                         Дата 
 

  Подпись 
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