


I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ , КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами (далее по тексту – обучающиеся) 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль   «Финансы и кредит», 

соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее по тексту – ФГОС) высшего образования (далее по тексту – ВО) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. №1327, с приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», с приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры». 

1.2.  В результате освоения образовательной программы высшего образования 

- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика, 

профиль   «Финансы и кредит», у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО.  

      Выпускник, освоивший образовательную  программу, должен обладать 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными  компетенциями: 

  расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 



подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

с учетом правовых, административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

расчетно-финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций; 

выполнение внутрибанковских операций; 

страховая деятельность: 

реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

организация продаж страховых продуктов; 

сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой 

стоимости и премии); 

оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой 

организации.  

Компетенции выпускника ДГУНХ являются совокупным ожидаемым 

результатом образования  по завершении освоения  основной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по  направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профилю «Финансы и кредит».  В ходе проведения  

государственной итоговой аттестации  у выпускников  была выявлена 

сформированность следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК):  



 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность       

(ОПК-4). 

профессиональные  компетенции  (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 



 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности  за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 



 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 

 способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

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

 способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

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

 способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26); 

 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

 способность осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж 

в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

 способность документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

 способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 

 способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 Государственный экзамен носит 

междисциплинарный характер; предназначен для определения сформированности у  

выпускника бакалавриата комплекса компетенций: общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных.  

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 



ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-14 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 



ПК-18 
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

ПК-25 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы 

ПК-28 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

ПК-30 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации 

 

Основными задачами государственного экзамена являются: 

 установление наличия комплекса профессиональных компетенций 

выпускников; 

 выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности 

бакалавра: расчетно-экономической, организационно-управленческой, учетной, 

расчетно – финансовой, банковской, страховой. 

Государственный экзамен по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Финансы и кредит», на финансово-экономическом 

факультете среди выпускников очной формы обучения проводится в устной форме 

по экзаменационным билетам.  

 

Защита выпускной квалификационной работы предназначена для определения 

сформированности у  выпускника бакалавриата комплекса компетенций: 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных.  

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 



ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

 

      Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими  профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

 

виды 

профессионал

ьной 

деятельности 

код 

компетенции 

формулировка профессиональной компетенции 

Расчетно-

экономическая  
ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

   

Организационно-

управленческая  ПК-9 

способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 
 

ПК-10 

способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 
 

ПК-11 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

   
расчетно-

финансовая 

ПК-19 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать 

их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 

способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 



ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

 

ПК-23 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений 

   

банковская  

ПК-24 

способностью осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

ПК-25  способностью оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы 

ПК-26 
способностью осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами 

ПК-27 
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных требований Банка России 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность 

   

страховая  ПК-29 

 

 

 

способностью осуществлять оперативное планирование 

продаж, организовывать розничные продажи, реализовывать 

различные технологии продаж в страховании, анализировать 

эффективность каждого канала продаж 
 ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров, анализировать основные 

показатели продаж страховой организации 

 

ПК-31 

способностью осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества 
 

ПК-32 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для предоставления в 

органы надзора 

 
 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО СДАЧЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО гОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ПРОФИЛЮ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 



ОК-1: способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

-основные 

философские 

категории. 

- методы познания 

окружающего мира, 

особенности 

мышления человека 

и руководителя, 

формы и способы 

повышения качества 

суждения о внешнем 

мире. 

 

-выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности; 

- анализировать 

философские 

проблемы; 

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

- навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями; 

- технологией 

использования 

философских знаний 

для анализа предметно-

практической 

деятельности; 

- технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, знаний 

ОК-2: способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

-базовые 

исторические, 

социальные, 

экономические 

понятия и проблемы, 

социально-

экономические 

законы общества. 

основные 

закономерности 

исторического 

развития общества; 

- теоретические 

основы макро- и 

микроэкономики; 

- проблемы 

социологии, 

экономики и 

управления в 

современном 

обществе, место и 

роль своей страны в 

истории и 

современном мире 

-ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе, понимать 

движущие силы 

процесса развития 

общества и 

использовать 

информацию, 

необходимую для 

ориентирования в 

конкретной текущей 

проблеме; 

- активно 

пользоваться 

экономическими и 

социологическими 

знаниями, методами 

экономического 

исследования 

 

-навыками 

комплексного подхода к 

анализу социальных 

проблем, культурой 

социально-

экономического 

мышления, основными 

методами анализа 

эмпирических данных и 

их интерпретаций; 

- взаимодействий и 

связей между явлениями 

и различными 

процессами, 

протекающими в 

обществе 



ОК-3: способен 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

- основные 

направления 

научных 

исследований в 

сфере финансов и 

кредита; 

- анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

-приобретать новые 

знания в условиях 

развития науки и 

изменяющейся 

социальной практики, 

приобретать новые 

знания, используя 

современные 

информационные 

технологии. 

 

- профессиональными 

знаниями в области 

финансов и кредита; 

-современными 

научными методами 

познания, иметь 

целостное 

представление о 

процессах и явлениях, 

происходящих в 

природе; 

- необходимыми 

навыками практической 

работы в финансово-

бюджетной сфере 

деятельности, 

банковском и страховом 

деле, налогообложении, 

в условиях постоянно 

меняющейся 

экономической 

конъюнктуры; 

 

 

ОК-4: способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

-нормы 

современного 

русского языка; 

основы 

аннотирования, 

реферирования и 

редактирования 

текстов; основы 

деловой речи и 

правила оформления 

деловой 

документации на 

русском языке; 

- правильно 

пользоваться 

толковыми, 

специальными 

словарями и 

справочной 

литературой; -

составлять 

аннотации, писать 

рефераты, курсовые 

работы с учетом 

требований к их 

правильному 

оформлению; -

оформлять деловую 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

стандартами; 

 

-основными видами 

речевой деятельности на 

русском языке для 

решения 

профессиональных 

задач; навыками 

написания рефератов, 

курсовых работ; 

основными формулами 

речевого этикета; 

навыками оформления 

деловой документации; 

- всеми видами речевой 

деятельности на русском 

языке для решения 

профессиональных 

задач; навыками 

написания рефератов, 

эссе, научных статей, в 

том числе на 

иностранном языке; -

навыками научных 

выступлений и 

дискуссий; формулами 

речевого этикета; 

навыками оформления 

деловой документации 



ОК-5: 

способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

-принципы работы в 

коллективе; 

 -основные 

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий; -

специфику общения 

в коллективе; 

принципы 

взаимодействия в 

коллективе, 

обеспечивающие 

эффективность 

совместной работы 

-работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

- диагностировать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные проблемы 

работы в коллективе; 

-устанавливать 

позитивные 

отношения во 

взаимодействии с 

другими членами 

коллектива 

-навыками поведения в 

коллективе; навыками 

взаимодействия в 

коллективе» 

- навыками регуляции 

поведения в коллективе; 

навыками 

взаимодействия в 

коллективе в ходе 

творческого решения 

профессиональных задач 

ОК-6: способен 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

-основные правовые 

понятия, основы 

конституционного 

права РФ;   

-основные функции, 

задачи 

правоохранительных 

органов;  

-основные 

положения и 

источники отраслей 

современного 

российского права. 

-последовательно и 

доказательно излагать 

правовой материал;  

-находить среди 

юридических актов 

те, которые имеют 

непосредственное 

отношение к их 

будущей профессии;  

-толковать 

нормативные акты и 

разъяснять 

содержание законов, 

относящихся к 

изучаемым отраслям 

права;  

-пользоваться 

юридической 

терминологией; 

 -пользоваться 

кодексами и 

комментариями к ним 

при рассмотрении 

конкретных правовых 

ситуаций; 

- подбирать правовую 

литературу, 

составлять конспекты 

и тезисы выступлений 

по правовым 

вопросам;  

-применять правовые 

-правовой информацией, 

необходимой для 

освоения последующих 

дисциплин и 

осуществления будущей 

профессиональной 

деятельности навыками 

анализа основных 

нормативно-правовых 

актов, действующих в 

современной российской 

правовой системе; 

-навыками 

использования 

изученных нормативно- 

правовых актов и 

полученных правовых 

знаний в целом для 

разрешения конкретных 

ситуаций. 



знания при оценке 

поступков и фактов 

реальной жизни, 

которые имеют 

юридическое 

значение. 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

-факторы развития 

личности и 

деятельности; 

объективные связи 

обучения, 

воспитания и 

развития личности; 

современные 

образовательные 

технологии; способы 

организации учебно-

познавательной 

деятельности; 

формы и методы 

контроля качества 

образования; 

-понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

проблемы; 

значимость своей 

будущей профессии; 

факторы развития 

личности и 

деятельности; 

объективные связи 

обучения, 

воспитания и 

развития личности 

-планировать и 

организовать свой 

индивидуальный 

процесс образования; 

развивать навыки 

самообразования; 

стремиться к 

универсализму 

деятельности; 

теоретически 

анализировать 

результаты 

деятельности; 

- выявлять проблемы 

своего 

самообразования; 

ставить цели, 

планировать и 

организовать свой 

индивидуальный 

процесс образования; 

развивать навыки 

самообразования; 

стремиться к 

универсализму 

деятельности; -

теоретически 

анализировать 

результаты 

деятельности 

 

- навыками 

самообразования; 

навыками планирования 

собственной 

деятельности; 

современными 

средствами и методами 

критической оценки 

личных достоинств и 

недостатков; 

- навыками 

самообразования; 

методами повышению 

своей квалификации; 

навыками планирования 

собственной 

деятельности; навыками 

развития индивидных 

способностей; опытом 

эффективного 

целеполагания; 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

-методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

--принципы ЗОЖ и 

гигиены 

-использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; навыками 

ЗОЖ и гигиены, следуют 

им и пропагандируют 

ОК-9: способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

-практические 

приемы и правила 

использования 

средств для оказания 

-применять методы 

самозащиты в 

условиях 

чрезвычайных 

- методами самозащиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

приемами оказания 



чрезвычайных ситуаций первой помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

принципы ЗОЖ и 

гигиены 

ситуаций; оказывать 

первую помощь в 

порядке само- и 

взаимопомощи. 

- использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

первой помощи в 

порядке само- и 

взаимопомощи; 

- методами организации  

пункта  сбора  

пострадавших   

    

ОПК-1: способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

-закономерности 

функционирования 

современной 

информатики; -

инструментальные 

средства анализа и 

обработки 

экономических 

данных;  

-критерии выбора 

инструментальных 

средств анализа 

экономических 

данных;  

-методы и средства 

поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации;  

-популярные 

информационно-

поисковые системы 

(ИПС) в WWW, их 

общие черты и 

особенности;  

-структуру 

информационных 

ресурсов Интернет. 

-создавать сложные 

запросы, 

анализировать 

задействованные 

мировые 

информационные 

ресурсы и 

перспективы их 

использования;  

-составлять запросы и 

использовать ИПС в 

режимах простого и 

расширенного поиска; 

- разрабатывать 

сценарии развития 

мировых 

информационных 

ресурсов;  

-самостоятельно 

анализировать 

явления, факты и 

объекты Интернет;  

-оставлять 

рекомендации по 

итогам 

функционирования 

ресурсов, давать 

консультации по 

решению 

оптимизационных 

проблем 

работоспособности 

ресурсов; 

- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки данных в 

соответствии с 

-тенденциями развития 

мировых 

информационных 

ресурсов, выработкой 

управленческих 

решений с учѐтом 

рисков развития этих 

ресурсов;  

-навыками сбора и 

обработки информации, 

необходимой для 

решения конкретных 

практических и 

теоретических задач; 

- навыками поиска 

необходимого 

программного 

обеспечения; 

современными 

программными 

средствами сбора и 

обработки информации; 

- методами выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленными 

задачами;  

-анализом результатов 

расчетов и 

обоснованием 

полученных 

результатов, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 



поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты и 

обосновывать 

полученные выводы. 

в любых, в том числе и 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях;  

-методами выбора 

инструментальных 

средств, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

в любых стандартных 

профессиональных 

ситуациях. 

ОПК-2: способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач  

-основные задачи 

профессиональной 

деятельности, 

профильные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, методы 

соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности 

-понятийно-

категориальный 

аппарат. 

поиск информации по 

полученному 

заданию, сбор и 

анализ данных, 

необходимых для 

проведения 

конкретных 

экономических 

расчетов; 

 

-способами работы с 

информацией в 

глобальных 

информационных сетях; 

- способностью 

пользоваться 

современными методами 

обработки, анализа и 

синтеза информации; 

 

ОПК-3 способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

-основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

аспекты 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов на микро- 

и макроуровнях; 

- основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин 

-осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

 

- Методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических и 

экономических моделей 

ОПК-4 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

-Принципы 

принятия и 

реализации 

эффективных 

-разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

- основными методами 

управления 

организацией 



решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

управленческих 

решений, функции и 

методы управления 

хозяйственных 

решений; 

- выявлять проблемы 

управления при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения 

и оценивать 

ожидаемые 

результаты 

    

ПК-1: способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

-основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; 

источники 

информации и 

принципы работы с 

ними; 

-методы сбора, 

анализа и обработки 

исходной 

информации для 

проведения расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий. 

 

-собрать исходные 

данные; 

систематизировать 

информацию; 

- представить 

информацию в 

наглядном виде (в 

виде таблиц и 

графиков). 

 

 

 

 

-современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- основными методами 

управления 

предприятием 

ПК-2: способностью на 

основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- типовые методики 

и действующую 

нормативно-

правовую базу для 

анализа 

хозяйствующих 

субъектов; 

- законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

хозяйственную и 

финансово-

экономическую 

деятельность 

предприятия; 

-установить 

взаимосвязи между 

экономическими и 

социально-

экономическими 

показателями, 

характеризующими 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта, выявить 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта. 

-навыками 

формирования и 

регулирования 

социально-трудовых 

отношений в сфере 

труда; 

- методикой 

финансового и 

управленческого анализа 

деятельности 

предприятия 



- Современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических 

задач. 

 

 

 

 

ПК-3: способен  

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

- Методы 

проведения расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с учетом 

действующей 

нормативно- 

правовой базы; 

-основные 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления и 

методики их расчета 

-Использовать  

исходные данных для 

проведения расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

-разрабатывать 

систему финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

-Навыками разработки 

экономических разделов 

планов предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств; 

-методикой расчета и 

применения финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, включая 

финансово-кредитные, 

органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 



ПК-14способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

-основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организаций; 

- особенности 

финансово-

экономического 

учета на 

производстве 

-составлять 

финансовые и 

организационные 

планы деятельности 

организации на 

краткосрочный и 

долгосрочный 

периоды; 

- рассчитывать 

основные показатели 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели. 

 

 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления на микро- и 

макроуровне 

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

-основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микроуровне; 

- анализа и оценки 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

-применять 

экономические 

термины, законы и 

теории, определять 

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятий; 

- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- методами обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 



ПК-16 способностью 

оформлять платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

-основные макро- и 

микроэкономические 

показатели; 

- основные 

нормативные 

документы по 

организации и 

ведению 

бухгалтерского 

учета- 

-осуществлять 

практически учет 

всех видов средств 

предприятия и его 

источников 

- составлять 

бухгалтерские 

проводки, оборотные 

ведомости и баланс 

предприятия. 

 

- навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных о 

функционировании 

страхового рынка, 

тенденциях изменения 

показателей отчетности 

страховых организаций 

для характеристики их 

деятельности; 

- оформлять платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

-основных 

закономерностей и 

современных 

тенденций развития 

мировой экономики, 

а также факторы, их 

определяющих; 

- анализа и оценки 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

-собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

- выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

составлять 

бухгалтерскую, 

статистическую 

отчетность 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей; 

- средствами реализации 

информационных 

процессов и применения 

их при изучении 

бухгалтерского учета и 

анализа 

 



ПК-18 способностью 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

- основные понятия, 

категории, элементы 

налогов и 

современный 

инструментарий 

налогообложения; 

- основы налогового 

администрирования; 

- современные 

модели налоговых 

систем и 

зарубежный опыт 

налогового 

регулирования 

-самостоятельно 

производить расчеты 

налоговых платежей 

на основе 

действующего 

налогового 

законодательства РФ; 

- представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

доклада, 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи по 

проблемным 

вопросам 

налогообложения 

- навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере налогообложения; 

- основными 

методиками расчета 

налоговых платежей 

ПК-21: способен 

составлять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

-Порядок ведения 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

- осуществление 

профессионального 

применения 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность;  

-методику 

исследования 

актуальных научных 

проблем в области 

финансов 

организаций и 

государства 

-Составлять  

финансовые  расчеты 

и осуществлять 

финансовые 

операции; 

-выявлять актуальные 

научные проблемы в 

области финансов 

организаций и 

государства 

-Навыками для  участия 

в осуществлении 

финансово-

экономического 

планирования в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организации исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

-навыками для участия в 

организации и 

осуществлении 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; 

ПК-22: способен  

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

- опыт  анализа 

закономерностей и 

особенностей 

развития 

финансового и 

банковского 

секторов; 

-анализировать и 

интерпретировать 

данные 

статистических, 

налоговых и 

финансовых органов с 

целью анализа и 

-навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере страхования, 

налогообложения, 

банковской 

деятельности, учета и 



деятельности, учета и 

контроля 

планирования 

налогов, выявления 

закономерностей и 

тенденций развития 

налоговой системы 

РФ; 

- рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

контроля; 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-25: способен 

оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и 

сопровождение 

кредитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, формировать 

и регулировать целевые 

резервы 

-Порядок ведения 

расчетных операций; 

-Порядок 

осуществления 

кредитных 

операций; 

-Выполнять операции 

с ценными бумагами; 

-Знаниями для участия в 

разработке вариантов 

управленческих 

решений, обосновании 

их выбора на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности с учетом 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

принимаемых решений; 

ПК-28: способен вести 

учет имущества, 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

-Порядок 

выполнения 

внутрибанковских 

операций; 

-Порядок 

осуществления  

операций, связанных 

с выполнением 

учреждениями Банка 

России основных 

функций; 

-Выполнять  

расчетные операций; 

-Организовать  

выполнение 

порученного этапа 

работы; 

 

-навыками 

осуществления 

операций, связанных с 

выполнением 

учреждениями Банка 

России основных 

функций; 

 

ПК-30: способен 

документально 

оформлять страховые 

операции, вести учет 

страховых договоров, 

анализировать 

основные  

показатели продаж 

страховой организации  

-Порядок реализации  

различных 

технологий 

розничных продаж в 

страховании; 

-ведение  и 

составление 

отчетности 

страховой 

организации.  

-Оформлять  и 

сопровождать  

страховой случай  

(оценка страхового 

ущерба, 

урегулирование 

убытков);  

-сопровождать 

договоры страхования 

(определение 

франшизы, страховой 

стоимости и премии); 

-Организацией  продаж 

страховых продуктов; 

 

 



 КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ВКР 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК-3: способен 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- основные 

направления 

научных 

исследований в 

сфере финансов и 

кредита; 

- анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

-приобретать новые 
знания в условиях 
развития науки и 
изменяющейся 
социальной практики, 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 

информационные 
технологии. 

 

 

- профессиональными 

знаниями в области 

финансов и кредита; 

-современными 
научными методами 
познания, иметь 
целостное представление 
о процессах и явлениях, 
происходящих в 
природе; 
- необходимыми 
навыками практической 

работы в финансово-
бюджетной сфере 

деятельности, 

банковском и страховом 
деле, налогообложении, 

в условиях постоянно 
меняющейся 

экономической 
конъюнктуры; 

 

 

ОК-6: способен 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

-основные правовые 

понятия, основы 

конституционного 

права РФ;   

-основные функции, 

задачи 

правоохранительных 

органов;  

-основные 

положения и 

источники отраслей 

современного 

российского права. 

-последовательно и 

доказательно излагать 

правовой материал;  

-находить среди 

юридических актов 

те, которые имеют 

непосредственное 

отношение к их 

будущей профессии;  

-толковать 

нормативные акты и 

разъяснять 

содержание законов, 

относящихся к 

изучаемым отраслям 

права;  

-пользоваться 

юридической 

терминологией; 

 -пользоваться 

кодексами и 

комментариями к ним 

при рассмотрении 

-правовой информацией, 

необходимой для 

освоения последующих 

дисциплин и 

осуществления будущей 

профессиональной 

деятельности навыками 

анализа основных 

нормативно-правовых 

актов, действующих в 

современной российской 

правовой системе; 

-навыками 

использования 

изученных нормативно- 

правовых актов и 

полученных правовых 

знаний в целом для 

разрешения конкретных 

ситуаций. 



конкретных правовых 

ситуаций; 

- подбирать правовую 

литературу, 

составлять конспекты 

и тезисы выступлений 

по правовым 

вопросам;  

-применять правовые 

знания при оценке 

поступков и фактов 

реальной жизни, 

которые имеют 

юридическое 

значение. 

    

ОПК-1: способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

-закономерности 

функционирования 

современной 

информатики; -

инструментальные 

средства анализа и 

обработки 

экономических 

данных;  

-критерии выбора 

инструментальных 

средств анализа 

экономических 

данных;  

-методы и средства 

поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации;  

-популярные 

информационно-

поисковые системы 

(ИПС) в WWW, их 

общие черты и 

особенности;  

-структуру 

информационных 

ресурсов Интернет. 

-создавать сложные 

запросы, 

анализировать 

задействованные 

мировые 

информационные 

ресурсы и 

перспективы их 

использования;  

-составлять запросы и 

использовать ИПС в 

режимах простого и 

расширенного поиска; 

- разрабатывать 

сценарии развития 

мировых 

информационных 

ресурсов;  

-самостоятельно 

анализировать 

явления, факты и 

объекты Интернет;  

-оставлять 

рекомендации по 

итогам 

функционирования 

ресурсов, давать 

консультации по 

решению 

оптимизационных 

проблем 

работоспособности 

ресурсов; 

- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для 

-тенденциями развития 

мировых 

информационных 

ресурсов, выработкой 

управленческих 

решений с учѐтом 

рисков развития этих 

ресурсов;  

-навыками сбора и 

обработки информации, 

необходимой для 

решения конкретных 

практических и 

теоретических задач; 

- навыками поиска 

необходимого 

программного 

обеспечения; 

современными 

программными 

средствами сбора и 

обработки информации; 

- методами выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленными 

задачами;  

-анализом результатов 

расчетов и обоснованием 

полученных результатов, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 



обработки данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты и 

обосновывать 

полученные выводы. 

в любых, в том числе и 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях;  

-методами выбора 

инструментальных 

средств, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

в любых стандартных 

профессиональных 

ситуациях. 

ОПК-2: способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач  

-основные задачи 

профессиональной 

деятельности, 

профильные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, методы 

соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности 

-понятийно-

категориальный 

аппарат. 

поиск информации по 

полученному 

заданию, сбор и 

анализ данных, 

необходимых для 

проведения 

конкретных 

экономических 

расчетов; 

 

-способами работы с 

информацией в 

глобальных 

информационных сетях; 

- способностью 

пользоваться 

современными методами 

обработки, анализа и 

синтеза информации; 

 

    

ПК-1: способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

-основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; 

источники 

информации и 

принципы работы с 

ними; 

-методы сбора, 

анализа и обработки 

исходной 

информации для 

проведения расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

-собрать исходные 

данные; 

систематизировать 

информацию; 

- представить 

информацию в 

наглядном виде (в 

виде таблиц и 

графиков). 

 

 

 

 

-современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- основными методами 

управления 

предприятием 



предприятий. 

 

ПК-2: способностью на 

основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- типовые методики 

и действующую 

нормативно-

правовую базу для 

анализа 

хозяйствующих 

субъектов; 

- законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

хозяйственную и 

финансово-

экономическую 

деятельность 

предприятия; 

- Современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических 

задач. 

-установить 

взаимосвязи между 

экономическими и 

социально-

экономическими 

показателями, 

характеризующими 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта, выявить 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта. 

 

 

 

 

-навыками 

формирования и 

регулирования 

социально-трудовых 

отношений в сфере 

труда; 

- методикой 

финансового и 

управленческого анализа 

деятельности 

предприятия 

ПК-3: способен  

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

- Методы 

проведения расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с учетом 

действующей 

нормативно- 

правовой базы; 

-основные 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

-Использовать  

исходные данных для 

проведения расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

-разрабатывать 

систему финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

-Навыками разработки 

экономических разделов 

планов предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств; 

-методикой расчета и 

применения финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, включая 

финансово-кредитные, 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления 



самоуправления и 

методики их расчета 

самоуправления 

ПК-9: способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического 

проекта 

- основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин 

- применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных 

и социальных и 

экономических наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять  методы и 

средства   познания  

для 

интеллектуального 

развития, повышения      

культурного уровня,   

профессиональной 

компетентности 

- навыками организации 

и осуществления 

межличностной, 

групповой и 

организационной 

коммуникации; 

- навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведение дискуссии 

ПК-10: способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

-современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

- взаимодействовать с 

сотрудниками в ходе 

служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическим 

требованиями к 

служебному 

поведению; 

- использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

-современными 

компьютерными 

технологиями, основным 

набором современного 

программного и 

технического 

обеспечения, основными 

навыками работы в 

глобальной сети 



ПК-11: способностью 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

-основные 

результаты 

новейших 

исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по 

проблемам бизнеса; 

- современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических 

задач. 

- критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

-современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления. 

ПК-19: способностью 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

- специфику 

бюджетного 

процесса в 

Российской 

Федерации; 

- структуру 

бюджетов всех 

уровней; 

- систему 

финансирования 

расходов в 

производственной и 

непроизводственной 

сфере 

-анализировать 

статистическую 

информацию по 

показателям 

бюджетов всех 

уровней; 

- составлять сметы 

бюджетных 

организаций и 

автономных 

учреждений.  

- методами составления 

бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений; 

- способен рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 



ПК-20: способностью 

вести работу по 

налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

- принципы 

построения и 

элементы налоговых 

систем; 

- закономерности 

развития и 

особенности 

функционирования 

налоговой системы 

России; 

-основы налогового 

администрирования 

-производить расчеты 

налоговых платежей 

на основе 

действующего 

налогового 

законодательства РФ; 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные 

статистических, 

налоговых и 

финансовых органов с 

целью анализа и 

планирования 

налогов, выявления 

закономерностей и 

тенденций развития 

налоговой системы 

РФ 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

показателей финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

статистических, 

финансовых и 

налоговых органов; 

- основными методиками 

расчета налоговых 

платежей. 

ПК-21: способен 

составлять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

-Порядок ведения 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

- осуществление 

профессионального 

применения 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность;  

-методику 

исследования 

актуальных научных 

проблем в области 

финансов 

организаций и 

государства 

-Составлять  

финансовые  расчеты 

и осуществлять 

финансовые 

операции; 

-выявлять актуальные 

научные проблемы в 

области финансов 

организаций и 

государства 

-Навыками для  участия 

в осуществлении 

финансово-

экономического 

планирования в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организации исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

-навыками для участия в 

организации и 

осуществлении 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; 

ПК-22: способен  

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

- опыт  анализа 

закономерностей и 

особенностей 

развития 

финансового и 

банковского 

секторов; 

-анализировать и 

интерпретировать 

данные 

статистических, 

налоговых и 

финансовых органов с 

целью анализа и 

планирования 

налогов, выявления 

-навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере страхования, 

налогообложения, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля; 

- современными 



закономерностей и 

тенденций развития 

налоговой системы 

РФ; 

- рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-23: способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, принимать 

меры по реализации 

выявленных 

отклонений 

-способы и методы 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; 

-проводить 

финансовый контроль 

организаций; 

- принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

- основами финансового 

контроля в секторе 

муниципального и 

государственного 

управления. 

ПК-24: способностью 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

-специфику 

организации 

денежных систем 

различных стран, 

методы и 

инструменты 

денежного 

регулирования и 

антиинфляционной 

политики; 

- законодательную и 

нормативную 

основу 

функционирования, 

функции и основные 

операции 

центрального и 

коммерческих 

банков 

- анализировать 

статистические 

материалы по 

денежному 

обращению, 

состоянию 

банковской системы; 

- проводить расчеты, 

позволяющие 

оценивать основные 

тенденции и 

состояние денежно-

кредитной сферы 

-основными методами и 

приемами расчетов 

основных 

экономических 

показателей 

характеризующих 

денежно-кредитную 

сферу на макро и 

микроуровнях 

ПК-25: способен 

оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и 

сопровождение 

кредитов, проводить 

-Порядок ведения 

расчетных 

операций; 

-Порядок 

осуществления 

кредитных 

операций; 

-Выполнять операции 

с ценными бумагами; 

-Знаниями для участия в 

разработке вариантов 

управленческих 

решений, обосновании 

их выбора на основе 

критериев социально-

экономической 



операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, формировать 

и регулировать целевые 

резервы 

эффективности с учетом 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

принимаемых решений; 

ПК-26: способностью 

осуществлять активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

-структуру и виды 

рынков ценных 

бумаг; 

- регулирование 

рынка ценных бумаг 

в РФ; функции 

профессиональных 

участников на рынке 

ценных бумаг. 

-различать 

классические ценные 

бумаги и 

производные 

финансовые 

инструменты; 

- разбираться в 

деятельности 

профессиональных 

участников ценных 

бумаг. 

-методиками расчета 

доходности различных 

видов ценных бумаг; 

- основами анализа на 

рынке ценных бумаг. 

ПК-27: способностью 

готовить отчетность и 

обеспечивать контроль 

за выполнением 

резервных требований 

Банка России 

-фундаментальные 

вопросы теории 

банковского дела; 

- экономические и 

правовые основы 

деятельности 

Центрального банка 

РФ (Банка России) 

-проводить расчеты, 

позволяющие 

оценивать изменение 

финансовых 

показателей 

деятельности 

кредитных 

организаций; 

- анализировать 

статистические 

материалы по 

денежному 

обращению, 

состоянию 

банковской системы. 

- основными методами и 

приемами 

исследовательской и 

практической работы в 

области банковской 

деятельности 

ПК-28: способен вести 

учет имущества, 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

-Порядок 

выполнения 

внутрибанковских 

операций; 

-Порядок 

осуществления  

операций, связанных 

с выполнением 

учреждениями 

Банка России 

основных функций; 

-Выполнять  

расчетные операций; 

-Организовать  

выполнение 

порученного этапа 

работы; 

 

-навыками 

осуществления 

операций, связанных с 

выполнением 

учреждениями Банка 

России основных 

функций; 

 

ПК-29: способностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование продаж, 

организовывать 

розничные продажи, 

реализовывать 

различные технологии 

продаж в страховании, 

-сущности 

обобщающих 

статистических 

показателей – 

абсолютных 

статистических 

величин, средних, 

показателей 

вариации, динамики, 

-планировать продаж, 

прогнозировать 

результаты бизнес-

процессов и 

оценивать 

эффективность 

коммерческой 

деятельности; 

- выбирать 

-способами выбора 

каналов распределения, 

поставщиков и торговых 

посредников; 

- Анализировать 

эффективность продаж 



анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж 

взаимосвязи, основы 

анализа 

статистических 

данных; 

- современные 

формы и методы 

торговли. 

поставщиков и 

торговых 

посредников, 

заключать договоры и 

контролировать их 

исполнение, 

осуществлять анализ, 

планирование, 

организацию, учет и 

контроль 

коммерческой 

деятельности.  

ПК-30: способен 

документально 

оформлять страховые 

операции, вести учет 

страховых договоров, 

анализировать 

основные  

показатели продаж 

страховой организации  

-Порядок 

реализации  

различных 

технологий 

розничных продаж в 

страховании; 

-ведение  и 

составление 

отчетности 

страховой 

организации.  

-Оформлять  и 

сопровождать  

страховой случай  

(оценка страхового 

ущерба, 

урегулирование 

убытков);  

-сопровождать 

договоры страхования 

(определение 

франшизы, страховой 

стоимости и премии); 

-Организацией  продаж 

страховых продуктов; 

 

ПК-31: способностью 

осуществлять действия 

по оформлению 

страхового случая, 

составлять отчеты, 

статистику убытков, 

принимать меры по 

предупреждению 

страхового 

мошенничества 

-экономическое 

содержание, 

функции и роль 

страхового рынка в 

мобилизации и 

распределении 

финансовых 

ресурсов; 

- основные понятия 

и категории, 

раскрывающие 

сущность 

страхования и его 

видов 

-выявлять основные 

тенденции и 

проблемы страхового 

рынка; 

- анализировать 

условия страхования, 

предлагаемые 

страховыми 

организациями в 

целях определения 

оптимальной 

страховой защиты 

- навыками в области 

сбора, анализа и 

обработки данных о 

функционировании 

страхового рынка, 

тенденциях изменения 

показателей отчетности 

страховых организаций 

для характеристики их 

деятельности; 

- навыками принятия 

решения по применению 

страховой защиты, по 

заключению договоров 

страхования 

ПК-32: способностью 

вести бухгалтерский 

учет в страховой 

организации, составлять 

отчетность для 

предоставления в 

органы надзора 

-общую 

характеристику 

процессов сбора, 

передачи, обработки 

и накопления 

информации, 

средств их 

реализации, 

программного 

обеспечения и 

технологии 

программирования; 

- сущность, функции 

-производить расчеты 

математических 

величин; 

- применять 

статистические 

методы обработки 

данных 

- опытом работы с 

действующими 

федеральными законами 

и нормативными 

документами, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, 

заключения договоров и 

контролем их 

исполнения; 

- навыками составления 



и основные 

принципы 

страхования 

отчетов. 

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАК ЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Результаты государственного междисциплинарного экзамена 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий.  

Оценка «отлично» выставляется при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные 

вопросы. Ответы должны отличаться логической последовательностью, четкостью 

выражения мыслей и обоснованностью выводов, характеризующих знание 

литературы, понятийного аппарата источников нормативно-правовых актов, умение 

ими пользоваться при ответе. Проведенные расчеты должны быть верны, а выводы, 

сделанные по результатам расчетов, обоснованными.  

Студент в полном объеме и точно ответил на заданные вопросы, проявил 

способность к аналитическому осмыслению практического задания, обнаружил 

знания теоретических основ и умение связать теорию с практикой, правильно 

употреблял терминологию. Ответ должным образом структурирован и 

аргументирован, характеризуется логичным, последовательным изложением, 

иллюстрирован примерами из практики, содержит собственные наблюдения и 

мнения. Выполнил в полном объеме практическое задание с анализом, 

аргументацией. 

Оценка «хорошо» выставляется при полных, аргументированных ответах на 

все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны 

отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы 

по теме вопроса при незначительных упущениях или неточностях. Логика расчетов 

должна быть верна, но допущены ошибки непринципиального характера. Выводы 

верны, но обоснование их не совсем полное.  

Студент ответил на заданные вопросы, но при этом имела место неполнота 

ответа и неточности, которые потребовали дополнительных вопросов и уточнений. 

Ответ структурирован и в основном аргументирован, в целом последовательно 

изложен, но слабо иллюстрирован примерами из практики, не содержит 

собственных выводов. Выполнил в полном объеме практическое задание, но с 

ошибками в анализе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при слабо аргументированных 

ответах, характеризующих общее представление и элементарное понимание 

существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной 

литературы. Проведенные расчеты содержат ошибки, выводы и их обоснование 

неполное.  

Студент не в полном объеме ответил на заданные вопросы. Обнаружил 



неполные знания теоретических основ, допускал существенные неточности в 

изложении, не всегда корректно употреблял терминологию. Ответ слабо 

структурирован, не аргументирован, практически не содержит собственных 

наблюдений и примеров. Выполнил практическое задание с неполным анализом, 

слабой аргументацией. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при незнании студентом 

существа экзаменационных вопросов, неверно проведенных расчетах и неверно 

сформулированных выводах либо при их отсутствии.  

Ответ не соответствует заявленному экзаменационному вопросу, его 

содержание не раскрыто, теоретические знания отсутствуют. Неверно выполнено 

практическое задание, студент не демонстрирует наличие сформированных 

компетенций. 
Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, 

представленных в отзыве руководителя ВКР, оценок, выставленных председателем 

и членами ГЭК.  

При оценке защиты ВКР члены ГЭК учитывают результаты всех этапов 

защиты: презентацию результатов работы, понимание вопросов, заданных членами 

ГЭК, и полноту ответов на них, умение вести научную дискуссию при ответах на 

вопросы членов ГЭК, демонстрируемые в ходе защиты ВКР, уровень владения 

материалом защищаемой ВКР, а также глубину проработки решаемых в ВКР задач и 

обоснованность предлагаемых в ней мероприятий. 

 
Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания Оценка 

Актуальность 

темы ВКР 

Степень актуальности темы ВКР (оценивается экспертно) Отлично  

Хорошо  

Удовлетворительно  

Неудовлетворитель

но 

Теоретическая  

и практическая 

ценность ВКР 

Работа обладает новизной, имеет определенную 

теоретическую или практическую ценность  

Отлично  

Отдельные положения работы могут быть новыми и 

значимыми в теоретическом или практическом плане  

Хорошо  

Работа представляет собой изложение известных 

теоретических фактов, а отдельные рекомендации могут 

найти практическое применение  

Удовлетворительно  

Полученные результаты или решение задачи не являются 

новыми и представляют собой констатацию известных 

фактов  

Неудовлетворитель

но  

Содержание 

работы 

1.Тема ВКР соответствует направлению, профилю  

бакалаврской подготовки.  

2.Содержание ВКР полностью соответствует уровню 

квалификационных требований, предъявляемых к ВКР, и, 

работа представлена с соблюдением требований по ее 

оформлению, использованы современные компьютерные 

технологии.  

3.В работе раскрыта заявленная тема, решены все 

поставленные задачи, достигнута цель.  

Отлично 



4. Теоретическая и практическая часть работы 

органически взаимосвязаны.  

5. В работе на основе исследования и обобщения 

литературных источников, а также материалов по 

объекту исследования, дан самостоятельный анализ 

фактического материал.  

6. В работе сделаны самостоятельные выводы и 

выполнено экономическое обоснование предложенных 

конкретных мероприятий по решению задач, 

сформулированных в ВКР 

1.Тема ВКР соответствует направлению, профилю  

бакалаврской подготовки.  

2. Содержание ВКР полностью соответствует уровню 

квалификационных требований, предъявляемых к ВКР, и, 

работа представлена с соблюдением требований по ее 

оформлению.  

3. Содержание работы недостаточно раскрывает 

заявленную тему, не в полном объеме решены все 

поставленные задачи 

4. Теоретическая и практическая часть работы 

недостаточно связаны между собой.  

5. Недостаточная самостоятельность при анализе 

теоретического материала и материалов по объекту 

исследования.  

6. В работе сделаны самостоятельные выводы, а 

предложенные мероприятия по решению задач, 

сформулированных в ВКР, требуют конкретизации и 

более весомой аргументации.  

Хорошо  

 Тема ВКР соответствует направлению и профилю 

бакалаврской подготовки.  

2.Содержание ВКР частично соответствует уровню 

квалификационных требований, предъявляемых к ВКР. и, 

работа представлена с отдельными нарушениями 

требований по ее оформлению.  

3. Содержание работы плохо раскрывает заявленную 

тему, предъявленное решение поставленных задач не 

является удовлетворительным (вызывает массу 

возражений и вопросов без ответов).  

4. Отсутствует самостоятельный анализ литературы, а 

анализ материалов по объекту исследования содержит 

ошибки.  

5. Предложенные мероприятия по решению задач, 

сформулированных в ВКР, требуют конкретизации и не 

содержат аргументации.  

удовлетворительно 

1.Тема ВКР соответствует направлению и профилю 

бакалаврской подготовки.  

2.Содержание ВКР не соответствует уровню 

квалификационных требований, предъявляемых к ВКР.  

3. Содержание работы не раскрывает заявленную тему, 

предъявленное решение поставленных задач не является 

удовлетворительным (вызывает массу возражений и 

вопросов без ответов).  

неудовлетворитель

но 



4.В работе отсутствуют самостоятельные выводы, задачи, 

сформулированные в ВКР, не решены, цель не 

достигнута.  

Качество 

пояснительной 

записки и 

презентационног

о материала  

 

1. Язык изложения грамотен, стиль изложения 

логически последователен и соответствует 

научному;  

2. Презентационный материал раскрывает и 

дополняет текст пояснительной записки.  

3. Пояснительная записка выполнена с 

соблюдением правил оформления.  
 

отлично 

1. Язык изложения грамотен, стиль изложения логически 

последователен, но не полностью соответствует 

научному.  

2. Презентационный материал раскрывает и дополняет 

текст пояснительной записки.  

3. Средства систематизации и визуализации результатов 

применяются с ошибками, либо в недостаточном объеме. 

хорошо 

 1.Нарушена логика изложения отдельных разделов ВКР, 

а сам стиль не полностью соответствует научному.  

2. Имеются ошибки в оформлении текста ВКР и/или 

иллюстративного материала.  

3. Средства систематизации и визуализации результатов 

применяются с ошибками, либо в недостаточном объеме.  

 

удовлетворительно 

1. Нарушена логика изложения ВКР, а сам стиль не 

соответствует научному.  

2. Имеются грубые и многочисленные ошибки 

оформления.  

3 Средства систематизации и визуализации результатов 

отсутствуют либо применяются с грубыми ошибками.  

неудовлетворитель

но 

Использование 

источников 

1.Общее количество используемых источников 30 и 

более, включая литературу на иностранных языках.  

2. Используется литература последних лет издания.  

3.Внутритекстовые ссылки и библиография оформлены в 

соответствии с ГОСТ.  

4. В работе отсутствуют неправомочные заимствования.  

отлично 

1.Общее количество используемых источников 30 и 

более.  

2.Имеются погрешности в оформлении 

библиографического аппарата.  

3. В работе присутствуют незначительные 

неправомочные заимствования текста без указания его 

авторов.  

хорошо 

1.Количество используемых источников недостаточно 

или отсутствуют источники по теме работы.  

2.Используется литература давних лет издания.  

3.Имеются серьезные ошибки в библиографическом 

оформлении источников.  

4. В теоретической части работы присутствуют 

значительные неправомочные заимствования текста без 

указания его авторов.  

удовлетворительно 

1.Изучено малое количество литературы.  неудовлетворитель



2.Нарушены правила внутритекстового цитирования.  

3.список литературы оформлен не в соответствии с 

действующим ГОСТ.  

4. В работе присутствуют значительные объемы 

неправомочных заимствований текста без указания его 

авторов.  

но 

Качество защиты 

ВКР 

1.Студент свободно владеет отечественными и 

зарубежными теоретическими и прикладными 

материалами по теме выпускной квалификационной 

работы.  

2. Студент при защите ВКР демонстрирует владение 

материалом работы, умело и грамотно преподносит 

доклад, сопровождаемый презентацией и отражающий 

полностью все выносимые на защиту положения ВКР.  

3. На вопросы Председателя и членов ГЭК дает  

исчерпывающие ответы и проявляет способность вести 

научную дискуссию.  

отлично 

1. Студент владеет теоретическим материалом по теме 

исследования; частично знаком с современными 

концепциями и научными публикациями по основному 

содержанию бакалаврской работы.  

2. Студент при защите ВКР демонстрирует владение 

материалом работы, умело и грамотно преподносит 

доклад, сопровождаемый презентацией и отражающий не 

все выносимые на защиту положения ВКР.  

3. На вопросы председателя и членов ГЭК дает ответы, 

допуская отдельные неточности, и проявляет некоторую 

неуверенность при ведении научной дискуссии.  

хорошо 

 1. Студент частично знаком с научными публикациями 

по основному содержанию ВКР.  

2. Выступление на защите ВКР не иллюстрируется 

достаточным количеством наглядного материала, 

раскрывающего проблему исследования, доклад не 

структурирован.  

3. Студент допускает ошибки, отвечая на вопросы 

председателя и членов ГЭК.  

удовлетворительно 

1.Студент не владеет теоретическим материалом по теме 

исследования.  

2. К защите должным образом не подготовлены 

презентация и доклад.  

3.Студент при защите ВКР студент затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, либо в ответах допускает 

существенные ошибки.  

неудовлетворитель

но 

 
По результатам защиты ВКР Государственной экзаменационной комиссией  

выставляется итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно") с учетом всех вышеприведенных критериев. Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  

Кроме того, ГЭК отмечает лучшие работы, дает рекомендации по 

использованию результатов ВКР, публикации ее результатов в научной печати, 



представлению ВКР на конкурс выпускных квалификационных работ, рекомендует 

авторов лучших ВКР для продолжения учебы в магистратуре. 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретические вопросы для государственного междисциплинарного 

экзамена по направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит» 

 

Вопросы по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки» 

1. Сущность, происхождение, функции и виды денег 

2. Понятие денежного обращения, закон денежного обращения, денежная 

масса и скорость обращения денег 

3. Типы денежных систем и ее элементы денежной системы 

4. Сущность инфляции, виды инфляции, экономические последствия 

инфляции 

5. Сущность и значение современного монетаризма, металлической, 

номиналистической и количественной теории денег 

6. Рынок ссудного капитала и его функции 

7. Основные формы кредита и его классификация 

8. Кредитная система РФ, этапы ее становления и особенности 

9. Организационная структура, цели и задачи ЦБР, проведение денежно-

кредитной политики 

10. Сущность и функции и операции коммерческих и сберегательных 

банков  

11. Сущность и функции и операции инвестиционных и ипотечных банков 

12. Задачи и функции специализированных небанковских кредитно-

финансовых институтов 

13. Валютная система и валютная политика РФ 

14. Сущность и возникновение международных организаций, 

международное кредитование и финансирование РФ 

 

Вопросы по дисциплине «Банковское дело» 

1. Центральный банк РФ: его функции и роль  

2. Понятие и принципы деятельности  коммерческого банка  

3. Порядок открытия и регистрации коммерческих банков  

4. Банковские операции  

5. Пассивы банка, формы привлечения ресурсов  

6. Структура и классификация активов банка  

7. Источники собственного капитала банка, назначение и функции 

8. Расчетные счета предприятий, порядок их открытия и проведения 

операций  



9. Межбанковские расчеты, формы проведения безналичных расчетов 

10. Классификация банковских кредитов  

11. Методы кредитования и формы ссудных счетов  

12. Кредитоспособность ссудозаемщиков и методы ее определения  

13. Виды потребительского кредитования  

14. Доходы и расходы коммерческого банка  

15. Оценка уровня прибыльности банка  

 

Вопросы по дисциплине «Финансы» 

1. Необходимость и сущность и функции финансов, признаки финансовых 

отношений 

2. Содержание, значение и задачи финансовой политики России на 

современном этапе развития  

3. Сущность, содержание, функции, цели, задачи финансов организаций и 

предприятий  

4. Основные виды и источники формирования ресурсов организаций 

5. Понятие и структура финансовой системы РФ, взаимосвязь сфер и звеньев 

финансовой системы  

6. Основные показатели финансовых результатов предприятия  

7. Понятие управления финансами, функциональные элементы управления 

финансами, их характеристика 

8. Общая характеристика органов управления государственными и 

муниципальными финансами 

9. Общая характеристика внебюджетных фондов и их значение 

10. Сущность и значение страхования, его функции, характеристика отраслей 

страхования 

11. Сущность и функции государственного кредита,  методы управления 

государственным долгом 

12. Значение финансового рынка и его структура, характеристика участников 

рынка ценных бумаг 

13. Содержание и значение финансового контроля, организация финансового 

контроля: виды, формы, методы, их характеристика 

 

Вопросы по дисциплине «Финансовый контроль» 

1. Раскрыть сущность финансового контроля.  

2. Современное понимание развития государственного финансового 

контроля 

3. Характеристика форм финансового контроля. 

4. Охарактеризуйте основные методы финансового контроля. 

5. Раскройте классификацию видов финансового контроля.  

6. Министерство финансов РФ и подведомственные ему органы как 

субъекты финансового контроля 

7. Компетенция и полномочия Счетной палаты РФ.  

8. Компетенция и полномочия Федерального казначейства РФ.  

9. Раскрыть принципы финансового контроля.  



10. Охарактеризуйте основной метод финансового контроля – ревизию. 

11. Раскрыть этапы проведения ревизии.  

12. Финансово-правовая ответственность в финансовом контроле. 

 

Вопросы по дисциплине «Бюджетная система РФ» 

1. Экономическая сущность и содержание бюджета 

2. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета 

3. Бюджетная система и бюджетное устройство. Межбюджетные отношения 

4. Сущность и принципы бюджетного федерализма 

5. Основы планирования поступлений доходов в бюджет 

6. Построение бюджетной системы 

7. Принципы бюджетной системы РФ 

8. Функции бюджета 

9. Источники финансирования дефицита бюджета  

10. Экономическая сущность и структура доходов бюджета 

11. Понятие и участники бюджетного процесса 

12. Рассмотрение и утверждение бюджета 

13. Бюджетное выравнивание 

14. Сущность и принципы бюджетного федерализма 

15. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюджетных расходов 

 

Вопросы по дисциплине «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» 

1. Понятие валютных отношений, валютной системы, валютного механизма 

2. Виды валютных систем. Элементы валютной системы 

3. Содержание и значение национальной валютной системы. Элементы 

национальной валютной системы 

4. Содержание и значение региональной и мировой валютных систем. 

Элементы мировой валютной системы 

5. Понятие, виды и формы валютной политики 

6. Определение и виды валютного курса. Факторы, влияющие на 

формирование валютного курса 

7. Понятие и виды валютных операций 

8. Понятие и характеристика валютного рынка 

9. Общая характеристика платежного баланса и его структура 

10. Общая характеристика международных расчетов. Формы международных 

расчетов 

11. Общая характеристика международного кредита: понятие, разновидности, 

принципы, функции 

12. Определение мировых финансовых центров и их функции 

13. Общая характеристика международных финансовых отношений и 

международных финансовых институтов: МВФ, МБРР, ЕБРР, БМР и региональные 

банки развития 

 

Вопросы по дисциплине «Бюджетирование» 



1 Сущность и основные задачи финансового планирования на предприятии 

2 Методы планирования финансовых показателей 

3Сущность бюджетирования и его место в управлении предприятием 

4 Виды и формы бюджетов. Методы их разработки 

5 Классификация бюджетов 

6 Структура доходов и расходов коммерческой организации 

7  Бюджет денежных средств предприятия. 

8  Принципы и формы бюджетного планирования 

9 Общая схема составления плановых расчетов 

10 Контроль исполнения бюджета 

 

Вопросы по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

          1 Сущность финансового менеджмента   и область его применения. 

          2 Цели  и функции финансового менеджмента.  

          3  Финансовые ресурсы и капитал.  

          4 Анализ финансового состояния предприятия. 

           5 Анализ финансовых коэффициентов, используемых в финансовом 

менеджменте. 

          6 Денежные потоки предприятия и управление ими.  

          7 Финансовый риск как объект управления. 

          8.Эффект финансового рычага.  

          9 Эффект операционного рычага.  

          10Управление долгосрочными источниками финансирования. 

          11Управление краткосрочными источниками финансирования.  

          12Основные подходы оценки бизнеса.  

          13 Роль финансового менеджмента  в антикризисном управлении. 

 

Вопросы по дисциплине «Инвестиции» 

1.Инвестиции как экономическая категория. Классификация и структура 

инвестиций 

2. Содержание основных этапов инвестиционного процесса. Сущность и 

значение инвестиционной политики. Основные источники финансирования 

инвестиционного процесса 

3. Сущность лизингового метода финансирования инвестиций. Особенность 

форфейтингового и факторингового методов инвестирования 

4. Сущность основных форм и методов финансирования инвестиций 

5. Инвестиционный налоговый кредит как источник финансирования 

инвестиционного процесса 

6. Основные принципы определения эффективности реальных инвестиций 

7. Основные принципы оценки эффективности инвестиций. Показатели 

эффективности инвестиционных решений 

8. Ценные бумаги и их оценка. Оценка обыкновенных акций. Оценка 

облигаций 

9. Сущность и значение рынка недвижимости. Методы оценки недвижимости 



10. Классификация инвестиционных рисков. Методы оценки инвестиционных 

рисков 

11. Современное состояние и способы привлечения иностранных инвестиций 

в стране 

 

Вопросы по дисциплине «Корпоративные финансы» 

1.  Налоговая политика корпорации. 

2.  Амортизационная политика корпорации. 

3.  Ценовая политика корпорации. 

4.  Основные этапы формирования финансовой политики корпорации. 

5.  Критерии оценки эффективности финансовой политики корпорации. 

6.  Понятие финансовой среды предпринимательства. 

7.  Характеристика макро- и микросреды предпринимательства. 

8.  Конкурентная экономика и предпринимательский риск. 

9.  Сущность и функции предпринимательских рисков.  Классификация 

предпринимательских рисков. 

10.  Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

11.  Количественные методы оценки вероятности банкротства. 

12.  Минимизация рисков с использованием различных финансовых 

инструментов. 

13.  Понятие и классификация активов хозяйствующего субъектов. 

14.  Собственность и имущество предприятия. 

15.  Капитал и активы корпорации. 

16.  Нематериальные активы корпорации. 

17.  Внеоборотные активы корпорации их состав и структура. 

18.  Фондоотдача и факторы еѐ роста. 

19.  Оборотные средства как инструмент управления запасами. 

20.  Основные принципы управления дебиторской задолженностью. 

21.  Переуступка прав требований (факторинг) как инструмент управления 

дебиторской задолженностью. 

22.  Управление денежной наличностью. 

23.  Денежные потоки корпорации и управление ими. 

24.  Затраты, расходы, издержки – сущность и экономическое содержание. 

25.  Операционный рычаг и определение силы его воздействия. 

26.  Запас финансовой прочности. 

27.  Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции. 

28.  Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход. 

29.  Планирование выручки от реализации продукции. 

30.  Формы и методы регулирования цен корпорацией. 

31.  Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

32.  Планирование и распределение прибыли корпорации. 

 

Вопросы по дисциплине «Страхование» 

1. Понятие страхования. Сущность и экономическая сущность страхования 

2. Связь страхования с системой финансов 



3. Объекты и субъекты страхования 

4. Функции страхования 

5. Отрасль страхования и ее виды 

6. Сущность и назначение сострахования 

7. Определение двойного страхования и его назначение 

8. Перестрахование: его характеристика и содержание 

9. Самострахование: понятие и значение 

10. Взаимное страхование: определение и назначение 

11. Принципы добровольного и обязательного страхования 

12. Понятие личного страхования. Характеристика видов личного страхования 

13. Понятие и краткая характеристика имущественного страхования 

страхованию строений 

14. Сущность, назначение и цель страхования ответственности. Виды 

страхования ответственности 

15. Страхование предпринимательских рисков 

16. Понятие страховой организации: ее сущность и роль 

 

Вопросы по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

1. Необходимость государственного регулирования рынка ценных бумаг в РФ. 

2. Ценные бумаги в Российской Федерации. 

3. Организационные структуры государственного регулирования рынка 

ценных бумаг в РФ. 

4. Финансовые институты на рынке ценных бумаг России. 

5. Деятельность финансовых институтов (субъектов) на рынке 

6. Использование срочных тратт во внешнеторговых сделках. 

7. Чеки: общая характеристика, типы чеков, виды индоссаментов. 

8. Виды срочных контрактов. 

9. Заменители ценных бумаг (депозитный сертификат Сбербанка РФ, 

сберегательный сертификат на предъявителя Сбербанка РФ). 

10. Внебиржевой рынок: понятия, субъекты 

11. Построение эффективной системы расчетов по сделкам, осуществляемым 

по поручениям физических лиц.  

12. Что такое фондовая биржа? Принципы ее деятельности 

13. Котировка и курс ценных бумаг. Котировочные цены. 

14. Простая твердая сделка. 

15. Операция  репорта. Операция депорта. 

16. Простая сделка с премией.  

17. Опцион покупателя. Опцион продавца. 

18. Биржевые индексы ведущих компаний стран запада: общая 

характеристика, методика расчета. 

 

 

Примерный перечень практических заданий по дисциплинам,  

выносимым на государственный экзамен по направлению  

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 



 

Задание 1. 

 Через 350 дней с момента подписания контракта должна быть 

возвращена сумма в размере 15000 руб. Ссуда выдается по простой ставке под 7% 

годовых. (К = 366 дн.). Определите: 1) величину ссуды;  2) сумму процентных денег. 

 

Задание 2. 

Первоначальная сумма долга составляет 20 тыс. руб. Определите сумму долга 

через 2 года, при использовании простой и сложной ставки процентов, равной 7%-м 

годовых. 

 

Задание 3. 

Физическому лицу предоставлен ипотечный кредит на сумму 150 тыс. руб. 

для приобретения недвижимости. Срок кредитования 10 лет. Ежегодно заемщик 

выплачивает 1/10 долю кредита. Ссудный процент за пользование кредитом 

составляет 15% годовых. Проценты начисляются на непогашенную сумму кредита. 

Определите сумму процентов по ипотечному кредиту, начисленных за 10 лет. 

 

Задание 4. 
Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства – на 6%, 

скорость оборота  денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной 

массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб. 

 

Задание 5. 

Норма обязательных резервов равна 4%. Коэффициент депонирования 

(отношение наличность/депозиты) – 56% объема депозитов. Сумма обязательных 

резервов – 80 млрд. руб. Определить объем денежной массы в обороте (сумму 

депозитов и наличных денег). 

 

Задание 6. 

В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй – 9%, в третий – 

7%. Каков уровень инфляции за квартал? 

 

Задание 7. 

В начале года в банк было положено в виде вкладов 2 млн.  рублей под 10 % 

годовых.  В это же время банк выдал кредит в размере 1,5 млн. рублей под 20 % 

годовых. Затраты на содержание сейфов составили 20 тыс. рулей в год. За аренду 

сейфов было заплачено 50 тыс. р. Какую прибыль получил банк в конце года? 

 

Задание 8. 

ЦБ предоставил местному банку на два года кредит в размере 500 млн. руб. За 

пользование кредитом ЦБ взимает с заѐмщиков 6 % от суммы кредита в год. Какую 

сумму должен местный банк вернуть ЦБ по истечении срока кредита? 

 

Задание 9. 



Законодательное собрание субъекта РФ выступило с законодательной 

инициативой и внесло в Государственную Думу Российской Федерации 

законопроекты: 1) о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части упорядочения налогового контроля; 2) об 

увеличении финансирования из федерального бюджета некоторых социальных 

программ; 3) о применении льготных ставок налога на добавленную стоимость в 

размере 0 процентов для отдельных видов социально значимых товаров. 

Требуют ли эти законопроекты прохождения экспертизы в Счетной палате 

Российской Федерации? 

 

Задание 10. 

 Дайте определение аудиторской проверки и перечислите виды аудиторских 

проверок. Со ссылкой на действующее законодательство приведите несколько 

примеров обязательных аудиторских проверок. 

 

Задание 11. 

 Аудиторская фирма провела проверку в ОАО «Медком» и, выявив некоторые 

финансовые нарушения, сообщила об этом в налоговый орган. В результате 

руководство ОАО было привлечено к административной ответственности.  

Правомерны ли действия аудиторов? Могут ли они самостоятельно применить 

какие-либо санкции в случае выявления нарушений норм финансового права? 

Каковы обязанности аудиторов в случае выявления финансовых нарушений? 

 

Задание 12. 

 Коммерческое предприятие получило из бюджета субъекта РФ средства в 

качестве инвестиций для расширения и модернизации производства и создания 

новых рабочих мест, однако израсходовало часть этих средств на выплату 

заработной платы своим работникам и уплату налогов. Счетная палата РФ узнала об 

этом, провела на предприятии проверку и приняла решение о наложении санкций на 

руководство предприятия.  

Правомерны ли действия Счетной палаты РФ? Какие хозяйствующие 

субъекты может проверять Счетная палата РФ и каковы ее полномочия по 

наложению санкций в результате выявления нарушения? 

 

Задание 13. 

  Цена единицы продукции , производимой предприятием равна 52 руб. 

Объем реализации продукции 100 тыс. шт. в год. Переменные издержки 

составляют 25 % от цены продукции , постоянные издержки 2500 тыс. руб. 

Предприятие берет кредит в размере 2000 тыс. руб. под 8% годовых. Определите 

силу интегрального рычагам, используемого предприятием. 

 



Задание 14. 

  Предприятие имеет чистый оборотный капитал в размере 500 тыс. руб., 

краткосрочные обязательства равны 1800  тыс. руб., производственные запасы 600 

тыс. руб. Рассчитайте коэффициенты текущей и быстрой ликвидности. 

Задание 15. 

Компания АБС рассматривает возможности предоставления кредита новому 

клиенту. Ожидается, что среднегодовой объем продаж этой группе клиентов 

составит 7500 тыс. руб. в год. В среднем срок оплаты счетов нового клиента может 

составить 45 дней . Безнадежная задолженность по компании АБС ожидается на 

уровне 10% от продаж. Затраты отдела денежных средств и краткосрочного 

кредитования увеличатся на 500 тыс. руб. в случае выдачи кредита. Если компания 

уплачивает налоги по ставке 20 % и ее переменные издержки составляют 80 % 

продаж, стоит ли выдавать кредит этим клиентам? Риск по данной группе 

подразумевает ставку дисконтирования 16%. 

Задание 16. 

 Определите стоимость капитала если акции предприятия продаются по 20 

руб., с годовым дивидендом в 2 руб. на акцию, который растет на 3 % в год.  

Задание 17. 

Предприятие  «Омега» показало за год  следующие результаты. Выручка от 

реализации продукции 600 млн. руб., операционные расходы-450 млн. руб., в том 

числе амортизационные отчисления – 150 млн. руб. Предприятие выплатило 

проценты за кредит  в размере  40 млн. руб. и дивиденды владельцам  в размере 30 

млн. руб. Ставка налога на прибыль  составляет 20%. На начало года  стоимость 

внеоборотных активов  по балансу  составляла 500 млн. руб., на конец года -750 

млн. руб. Величина оборотных активов за год увеличилась  с 2130 млн. до 2260 млн. 

руб., краткосрочные  обязательства так же выросли  с 1630 млн. до 1720 млн. руб. 

Предприятие не размещало на рынке новых акций и не принимало решений об 

изменении акционерного капитала. Определите , какими были денежные потоки 

предприятия за год. 

Задание 18. 

 Найти полную стоимость кредита (ПСК), если известно, что кредитная линия 

открыта на 1 год, ставка по кредитной линии 13,5%. Предприятие воспользовалось 

кредитной линией  в размере 120000руб. на 6 месяцев и через 6 месяцев погасила 

кредит. Единовременная комиссия составила 0,5% от полученной суммы по 

кредитной линии. 

 

Задание 19. 

За 2017 год процентные расходы банка составили 11 456 785 тыс. руб., 

Процентные доходы   16 345 232 тыс. руб. 

Активы: 

на 01.01.2017 547 854 987 тыс. руб., 



на 01.04.2017 577 990 349 тыс. руб.,  

на 01.07.2017 607 648 944 тыс. руб.,  

на 01.09.2017 – 619 976 432тыс.б.,  

на 01.01.2018 – 644 014 677 тыс. руб. 

Найти процентную маржу банка за 2017 год 

 

Задание 20. 

Посчитать сальдо РВПС (расходы на возможные потери по ссудам) за 2-й 

квартал и остаток резервов на 01.07.2017, заполнив ячейки таблицы 

Тыс. руб. 

Судная задолженность на 

01.04.2017     10 000 000,00    

Созданные резервы на 01.04.2017      1 500 000,00    

Выдано кредитов 1 категории 3000000 

Выдано кредитов2 категории 1300000 

Выдано кредитов 3категории 700000 

Погашено кредитов 2 категории 2900000 

Сальдо РВПС   

Созданные резервы на 01.07.2017   

Процент резервирования в зависимости от категории качества следующий: 

Стандартные ссуды – 0% 

Нестандартные ссуды -10% 

Сомнительные ссуды -35% 

Проблемные ссуды – 70% 

 

Задание 21. 

Балансовая прибыль коммерческого банка за 2017 год составила 12 445 689 

руб. Активы: 

на 01.01.2017  - 528 456 988 тыс. руб., 

на 01.04.2017 – 569 890 347 тыс. руб.,  

на 01.07.2017 -  602 678 946 тыс. руб., 

на 01.09.2017 – 628 976 435 тыс.руб.,  

на 01.01.2018 – 644 004 674 тыс. руб. 

Найти рентабельность активов банка за 2017 год 

 

Задание 22. 

Срок вклада  6 мес. Вклад с ежемесячной капитализацией о ставке 8%. Сумма 

вклада 800 тыс. руб. Определить сумму вклада с процентами по истечении срока.  

 

Задание 23. 

Сберегательный банк выпустил сберегательный сертификат на шесть месяцев 



номиналом 10000 руб., который продается по цене 7750 руб. При погашении 

данного сертификата выплачивается сумма 10000 руб. 

Рассчитайте годовой доход по данному сертификату. 

 

Задание 24. 

В текущем году было начислено и выплачено субсидий на жилье и 

коммунальные услуги 1877 семьям на общую сумму  1016764 руб. по 

муниципальному и кооперативному жилому фонду. В связи с повышением в 

планируемом году тарифных ставок на оплату жилья и коммунальных услуг, 

численность семей, получающих субсидии, возрастет на 40%.  

 

Задание 25. 

Потребность в бюджетных средствах на закупку продовольствия в 

планируемом году  составляет 3736,1 млн.руб.; остаток средств Фонда 

продовольственных ресурсов на  1 января планируемого года с учетом плановых 

поступлений текущего года – 1849,5 млн. руб.; отвлечение средств Фонда из 

продуктивного оборота в текущем году – 513,4 млн. руб.; средства федерального 

бюджета, переданные  в текущем году в управление  администрации субъекта 

Федерации, - 1850, 0 млн. руб.; проценты за пользование ссудой – 50,0 млн. руб. 

Рассчитайте  объем бюджетных средств, необходимых для выделения  в 

планируемом году из регионального бюджета на пополнение Фонда 

продовольственных ресурсов. 

  Произвести расчет суммы субсидий на жилье и коммунальные услуги на 

планируемый год. 

 

Задание 26. 

На основании нижеприведенных данных рассчитать суммы страховых взносов 

в Пенсионный фонд РФ. 

В ООО «Рассвет» работают три сотрудника – Магомедов С.М., Алиев В.Н., 

Сахарова О.Б. 

Общая сумма выплат, начисленных за январь 2008 года Магомедова С.М., 

составляет 8000 руб. 

Общая сумма выплат, начисленная за январь Алиеву В.Н., составляет 9000 

руб., из которых 2000 руб. – возмещение расходов на повышение 

профессионального уровня работников в соответствии с приказом руководителя. 

Общая сумма выплат, начисленных за январь Сахаровой О.Б., составляет 6000 

руб., из этой суммы 3000 руб. – заработная плата, и 3000 руб. – компенсация за 

неиспользованный отпуск, так как Сахарова О.Б. увольняется с 1 февраля 2008 года. 

 

Задание 27. 

Сберегательный банк выпустил сберегательный сертификат на шесть месяцев 

номиналом 10000 руб., который продается по цене 7750 руб. При погашении 

данного сертификата выплачивается сумма 10000 руб. 

Рассчитайте годовой доход по данному сертификату. 

 



Задание 28. 

Дефицит бюджета субъекта РФ составил 108 млн.  руб., определите, превысил 

ли он допустимые нормы дефицита бюджета, если доходы бюджета субъекта РФ 

составили 930 млн. руб., из них безвозмездные перечисления 110 млн. руб. 

 

Задание 29. 

Определите допустимую норму дефицита бюджета субъекта РФ, если его 

доходы составили 1млрд. 130 млн. руб., безвозмездные перечисления 180 млн. руб., 

поступление налоговых доходов по нормативам отчислений 65 млн. руб. 

 

Задание 30. 

Доходы бюджета местного самоуправления составили 690 млн. руб., 

поступление налоговых доходов по нормативам отчислений 95 млн. руб., 

безвозмездные перечисления 40 млн. руб. Определите допустимую норму дефицита 

бюджета местного самоуправления?  

Задание 31. 

Дефицит бюджета местного самоуправления составил 48 млн. руб., доходы 

бюджета местного самоуправления составили 680 млн. руб., безвозмездные 

перечисления 60 млн. руб., поступление налоговых доходов по нормативам 

отчислений 85 млн. руб. Определите, превысил ли дефицит бюджета местного 

самоуправления допустимые нормы дефицита?  

 

Задание 32. 

По выписке банка на счет № 40101 за текущий день поступило: земельный 

налог 10000 руб., в том числе 

 - 300 руб. от плательщиков, которым предоставлена льгота в доле местного 

бюджета; 

 - 800 руб. от плательщиков, которым в доле бюджета субъекта РФ 

предоставлена отсрочка.  

Требуется произвести перерасчет по земельному налогу и произвести 

распределение налога между бюджетами. Использовать нормативы отчислений 

земельного налога, утвержденные в Федеральном законе РФ «О федеральном 

бюджета на текущий год». 

Вид 

платежа  

Признак 

распределения  

Сумма 

поступлений  

ПОДЛЕЖИТ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В 

БЮДЖЕТЫ 

Федеральный  Областной  Местный  

%

  

сумма  %

  

сумма  %

  

сумма  

1  2  3  4

  

5  6

  

7  8

  

9  



         

 

Задание 33. 

Руководство фирмы хочет приобрести новую упаковочную машину. Машина 

стоит 90 000 руб. Затраты на установку машины составят 4 000 руб. Доход и 

амортизация распределяются по годам следующим образом: 

доход, руб.: 20 000 25 000 30 000 35 000 35 000 

амортизация, руб. 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Экономически оправданный срок окупаемости фирма принимает равным пяти 

годам. Налог на прибыль составляет 24 %. 

Необходимо рассчитать срок окупаемости оборудования и ответить на вопрос 

о целесообразности его приобретения, исходя из экономически оправданного срока 

службы. 

 

Задание 34. 

Определить инвестиционную политику предприятия на основе расчета доли 

пассивных и активных инвестиций, если производственное предприятие 

использовало свои инвестиционные ресурсы следующим образом (тыс. руб.): – 

внедрение новой технологии 250;  – подготовка нового персонала взамен 

уволившихся 130; – поглощение конкурирующих фирм 350 – простое 

воспроизводство основных фондов 160; – организация выпуска товаров, 

пользующихся спросом 230 . 

Задание 35. 

Стоимость строительно-монтажных работ по строительству жилого дома 

равна 55 млн. руб. Определите сумму прямых затрат, накладных расходов и 

плановых накоплений, если известно, что накладные расходы составляют 17%, а 

плановые накопления – 7,41%.  

Задание 36. 

Первоначальная сумма вклада (инвестиций) составляет 30 млн. руб., 

процентная ставка, выплачиваемая ежеквартально, – 4%. Определить стоимость 

инвестиций через год.  

Задание 37. 

Предприятию для строительства нового цеха «под ключ» требуются 

инвестиции в размере 350 млн. руб. Предприятие имеет возможность привлечь 

следующие источники для финансирования инвестиций: - собственные средства — 

170 млн. руб.; - долгосрочные кредиты банка — до 100 млн. руб.; - налоговый 

инвестиционный кредит — 80 млн. руб. Цена капитала «собственные средства» 

составляет 10%, долгосрочного кредита банка – 15%. Ставка рефинансирования ЦБ 

РФ – 8,25%. Определите структуру источников финансирования объекта и 

средневзвешенную цену капитала.  

Задание 38. 



 Доходность годовой казначейской бескупонной облигации равна 8 %. 

Доходность казначейской бескупонной облигации со сроком  погашения 2 года 

равна 10 %. 

А) Определите подлинную стоимость корпоративной облигации со сроком до 

погашения 2 года, номиналом 10001 и 5 %-й ставкой годового купонного дохода. 

Б) Объясните вашу стратегию инвестирования, если текущий курс 

корпоративной облигации (из пункта а)) составит 90 % номинала. 

В) Определите полную доходность к погашению корпоративной облигации 

Задание 39. 

 Вам поручено провести анализ досрочно погашаемой корпоративной 

облигации с номиналом 1000 и 12 %-й ставкой  купона, который выплачивается раз 

в год, со сроком до погашения 20 лет и условием досрочного выкупа не ранее чем 

через 4 года по курсу 112 % номинала. 

Текущий курс облигации – 116 % номинала. 

Требуется определить: 

а) текущую доходность облигации; 

б) приблизительную доходность к погашению; 

в) полную доходность к погашению; 

г) приблизительную доходность к досрочному погашению (отзыву); 

д) полную доходность к досрочному погашению (отзыву). 

Задание 40. 

 Вы располагаете следующими данными: бескупонная облигация с номиналом 

100 руб. и сроком до погашения 1 год продается за 93,46 руб., а аналогичные 

облигации, но со сроком до погашения 2 года продаются по курсу 84,17 руб. 

Требуется определить: а) ставки «спот»; б) доходность до погашения каждой 

облигации. 

Задание 41. 

Вы рассматриваете решение о приобретении акций молодой авиакомпании. 

Размер дивидендов сильно изменялся из года в год. Однако компания четко 

выдерживает долю выплаты дивидендов на уровне 

40 %. Финансовая отчетность показывает, что в прошлом году чистая прибыль 

компании составила 2 млрд. дол. Аналитики говорят, что темп роста 

чистой прибыли в первый год составит 7 %, во второй – 10 %, а в третий – 8 

%. После этого все ожидают наступления стабилизации и прогнозируют рост 

финансовых показателей на уровне 3 %. Ожидают также, что после вступления в 

стабильную фазу менеджеры авиакомпании примут решение уменьшить долю 

чистой прибыли, направляемой на инвестиции, до 30 %. 

Требуемая доходность инвестиций в акции этой компании составляет 10 %.  

Количество акций, обращающихся на рынке, составляет 250 млн шт. Определите 

подлинную стоимость одной акции авиакомпании. 

Задание 42. 

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала компании по данным, 

приведенным в таблице: 
Элемент капитала Средняя стоимость 

источника средств, % 

Удельный вес источника 

средств в общей величине 



капитала 

Банковские кредиты  

Облигации  

Привилегированные 

акции  

Обыкновенные акции 

и нераспределенная 

прибыль 

16 

 

14 

18 

 

 

23 

0,34 

 

0,06 

0,05 

 

 

0,55 

 

Задание 43. 

Стоимость застрахованного имущества показана в договоре страхования – 

40млн. руб. Действительная стоимость – 46 млн. руб. Страховая сумма – 23млн. руб. 

Убыток страхователя в результате повреждения объекта составил – 20млн. руб. 

Необходимо определить сумму страхового возмещения: 

1) по системе пропорциональной ответственности 

2) по системе первого риска 

3) по системе дробной части 

 

Задание 44. 

Взрывом разрушен цех. Балансовая стоимость цеха с учетом износа –100млн. 

руб. В цехе на момент взрыва находилась продукция на сумму 20 млн. руб. Для 

расчистки территории привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 2 

млн. руб. Цех не работал 1месяц. Потеря прибыли за этот период равна 150 млн. 

руб. Затраты на восстановление цеха составили 125 млн. руб. 

Рассчитать сумму: 

1) прямого убытка; 2) косвенного убытка; 3) общего убытка 

 

Задание 45. 

По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 

1%». Страховая сумма – 100млн. руб. Фактический ущерб составил – 0,8 млн. руб. 

Определить размер франшизы и страховое возмещение 

Задание 46. 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 1% 

от суммы ущерба. Фактический ущерб составил 5000руб. 

Определить величину франшизы и страховое возмещение 

Задание 47. 

Стоимость объекта – 13000 д.е., страховая сумма – 9000 д.е., ущерб 

страхователя – 12000 д. е. 

Исчислить разность между суммами страхового возмещения при 

страховании объекта по системам первого риска и пропорциональной 

ответственности 

Задание 48. 

Определите, соответствует ли требованиям действующего бюджетного 

законодательства дефицит бюджета субъекта РФ в размере 0,8 млрд. рублей, если по 

расходам бюджет утвержден в сумме 5 млрд. р., а финансовая помощь из 

федерального бюджета прогнозируется в размере 180 млн. рублей. 



Задание 49. 

Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ в 

прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих условиях: 

- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ составит 2 % от 

объема его доходов; 

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 6 млрд. р.; 

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 8,4 млрд. р. 

Задание 50. 

Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем 

году при следующих условиях: 

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. р.; 

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по 

сравнению с текущим годом на 20 % и составят 840 млн. р. 

 

Задание 51. 

- Вычислите сумму страховых взносов и суммы перечисляемые каждому 

из внебюджетных фондов. Если фонд оплаты труда на заводе «Авиаагрегат» за один 

месяц составил 2млн. 170 тыс. рублей  

 

Задание 52. 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях: 

- планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.; 

- финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р. 

 

Задание 53. 

- Субъект РФ выпустил государственные ценные бумаги в количестве 200 

тыс. штук на 3 года по номинальной стоимости 10тыс. руб. каждая.  

- Определите, сколько субъект РФ получит при реализации ценных бумаг, 

и какова доходность для приобретателя ценных бумаг, если доход по ним составил  

8% годовых.  

 

Задание 54. 

Номинальная стоимость акции – 5 т.р., уровень дивиденда – 60%; ссудный 

процент – 20%. Необходимо рассчитать: 

а) курс акции; 

б) рыночную стоимость акции. 



Задание 55. 

Рассчитайте курс акции  и  рыночную стоимость, если номинал акции –  4 т.р., 

уровень дивиденда – 65%, ссудный процент – 25%.  

 

Задание 56. 

Прибыль АО, предназначенная на выплату дивидендов, составила 300 т.р. 

Общее количество акций – 600 ед., номинальная стоимость акции – 2 500 р. 

Необходимо рассчитать  уровень дивидендов по всем акциям. 

 

Задание 57. 

Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 950 т.р. 

Общее количество акций – 1 500 ед., номинал акции – 3 т.р. Необходимо рассчитать 

уровень дивидендов по всем акциям. 

 

Задание 58. 

Номинальная стоимость акции – 1000 р., уровень дивиденда по акциям – 50%, 

ссудный процент – 25%. Необходимо рассчитать: 

а)  курс акции; 

б) рыночную стоимость акции; 

в) дивидендную доходность акции. 

 

Задание 59. 

Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,5072, курс доллара в 

немецких марках – 1,8408. 

Каков будет кросс-курс марки во франках и кросс-курс франка в марках? 

 

Задание 60. 

Иностранная валюта         *       Курс (долл.)      =   Полученная сумма в долл. 

      (сумма для обмена) 

Канадский доллар – 25,4 

Мексиканское песо – 15,7 

Швейцарский франк – 43,8 

Итальянская лира – 59903,60 

Сколько долларов можно получить в обмен на указанную сумму иностранной 

валюты? 

Задание 61. 

Рестораны фирмы «Макдоналдс» открыты практически по всему миру. Ниже 

приведены цены на фирменный «Биг Мак» в некоторых странах: 

Норвегия – 28 крон 

Англия – 1,04 ф.ст. 

Япония – 370 иен 

Австралия – 2 долл. 

Россия – 16 руб. 

Воспользовавшись данными курсами валют, пересчитать эти цены в 

долларах 



Задание 62. 

А) 62 англ. Ф.ст. или 100 французских франков? 

Б) 20 американских долларов или 100 японских иен? 

В) 100 канадских долларов или 100 швейцарских франков? 

Г) 1 австрийский шиллинг или 1 австралийский доллар? 

Определить, что стоит дороже (пересчитать все в долларах и сравнить) 

Задание 63. 

Курс доллара США в швейцарских франках равен 2,5072, курс доллара в 

немецких марках – 2,8408.  

Каков будет кросс-курс марки во франках и кросс-курс франка в марках? 

 

Задание 64. 

Предприятие выпускает 2 вида продукции в процентном соотношении 30 : 70. 

Рассчитать прибыль от реализации продукции, если дано: 

Объѐм продаж составил 25 000 единиц. 

ЕСН = 26%. 

Общепроизводственные расходы = 120 000 руб. 

 Рассчитать: 
Показатели Товар 1 Товар 2 

1. Норма расхода сырья на единицу продукции, 

кг 

  

1,15 

  

0,94 

2. Закупочная стоимость сырья, руб./кг 12 12 

3. Расход сырья, руб.   

4. Сдельная заработная плата, руб./ед. 4,5 5,3 

5. ЕСН, руб.   

6. Прочие затраты, руб./ед. 2,75 3,02 

7. Переменные затраты на единицу продукции, 

руб./ед. 

  

8. Объѐм продаж, ед.   

9. Переменные затраты, руб.   

10. Цена, руб./ед. 27 25 

11. Выручка, руб.   

12. Общепроизводственные расходы, руб. 120000 

13. Прибыль, руб.  

 

Задание 65. 

Составьте план сбыта продукции ЗАО «Мебель» на год и определите выручку 

от реализации, используя следующие данные. 

План производства продукции 
 

Продукция Остаток 

нереализованной 

продукции на складе 

на начало года, шт. 

Плановый объем 

производства  

шт. 

Плановая цена, 

р/шт. 

Шкафы книжные  6 1500 6840 

Столы обеденные 9 800 3240 

Столы письменные 15 1260 7250 

Шкафы для посуды 10 300 9530 



Норматив остатка готовой продукции на складе на конец года – 4 дня.  

 

План сбыта продукции (мебели) 
 

Продукция Остаток 

нереализованной 

продукции 

 на складе  

Планов

ый 

объем 

произво

дства  

шт. 

Объем 

продаж 

шт. 

Плановая 

цена, р/шт. 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 

на 

начало 

года, 

шт. 

на конец 

года, шт. 

Шкафы 

книжные  

6  1500  6840  

Столы 

обеденные 

9  800  3240  

Столы 

письменные 

15  1260  7250  

Шкафы для 

посуды 

10  300  9530  

Итого       

 

Задание 66. 

Предприятие ООО «Хозяйка» осуществляет пошив постельного белья и находится в 

одном из районов областного центра с численностью населения 216 тыс. чел. 

Предприятие работает два года, ежегодно реализуя в среднем 10–15 тыс. 

комплектов постельного белья. Аналогичную продукцию в указанном районе 

реализуют городская швейная фабрика (12 тыс. комплектов), а также иногородние 

швейные предприятия и оптовые поставщики (65 тыс. комплектов). Реально 

сложились следующие ассортимент и структура спроса на продукцию ООО 

«Хозяйка». 
Продукция Удельный вес в 

объеме, % 

Цена единицы, р 

1,5 спальные комплекты постельного белья 60 715 

2-ух спальные комплекты постельного 

белья 

16 860 

пододеяльники 24 385 

простыни 24 204 

Наволочки (2шт.на комплект) 24 126 

Определите: 

 1) потенциальный спрос в районе на постельное белье; 

 2) потенциальную емкость рынка постельного белья в районе;  

3) реальную емкость рынка постельного белья.  

Составьте план сбыта постельного белья ООО «Хозяйка» на год в 

натуральных единицах и денежном выражении.  

Продукция Объем продаж, 

шт. 

Цена единицы, 

р. 

Выручка от 

реализац. , тыс. 

р 



1,5 спальные комплекты 

постельного белья 

   

2-ух спальные комплекты 

постельного белья 

   

пододеяльники    

простыни    

Наволочки (2шт.на комплект)    

Итого    

 

Задание 67. 

Мебельное предприятие на производственной площади 700 м2 осуществляет 

производство книжных шкафов. Режим работы предприятия: прерывная рабочая 

неделя, одна смена, продолжительность смены 8 ч. Технологическая трудоемкость 

изготовления одного шкафа составляет 14,3 ч. Норма площади одного рабочего 

места – 20 м2. Планом производства предусмотрен выпуск в среднем 15 шкафов в 

смену.  

Определите:  

1) годовой плановый объем производства книжных шкафов;  

2) производственную мощность мебельного предприятия по производству 

книжных шкафов; 

3) Коэффициент использования производственной мощности 

 

Задание 68. 

Обувная фабрика «Малыш» специализируется на производстве детской обуви. 

Производство и реализация детской обуви на планируемый квартал характеризуется 

следующими данными.  
План производства продукции 

Обувь Объем 

производства 

,пар 

Остаток нереализованной 

продукции на складе 

Цена р/пара 

На начало 

квартала 

На конец 

квартала 

Ботинки 2000 - 120 530 

Туфли 3200 100 300 320 

Сапожки 1800 250 50 870 

полуботинки 3900 100 - 385 

Определите:  

1) объем продаж каждого вида обуви, нат.ед.;  

2) планируемую выручку от реализации обуви за квартал, тыс. р. 

3) составьте план сбыта продукции. 

 

Примерный перечень профессионально-ориентированных заданий по 

дисциплинам, выносимым на государственный экзамен по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

 

Профессионально-ориентированные задания представляют собой 

практические задачи. При решении предложенных ситуационных задач следует 

придерживаться определенных общепринятых правил:  



 внимательно прочитать условие задачи и выделить конкретных лиц, 

участвующих в этой правовой ситуации, одновременно проанализировать их права 

и обязанности по отношению друг к другу и к третьим лицам;  

 квалифицировать правоотношения, о которых идет речь в ситуационной 

задаче, на предмет применения соответствующих норм права;  

 аргументированно ответить на поставленный в задаче вопрос (вопросы), 

сделав ссылки на соответствующие нормы права.  

Студент должен предложить разные варианты решения задачи, если фабула 

задачи это позволяет. 

 

Ситуационная задача №1 

Изучить денежно-кредитную политику Банка России на период 3 года и Бюллетень 

банковской статистики (источник – сайт cbr.ru) и ответить на следующие вопросы: 

1. Какие инструменты денежно – кредитной политики применял Банк России в 

отчетном периоде? 

2. Какие инструменты планируется применять на перспективу? 

3. Нововведения Центрального Банка по совершенствованию денежно-кредитной 

политики. 

4. Положительные и отрицательные тенденции развития в отчетном периоде. 

5. Основные цели и ориентиры денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 

 

Ситуационная задача №2 

В кредитной, равно как и в иных экономических системах, выделяются 

инструментальный, организационный и функциональный (социальный) принципы 

построения. Все эти схемы структуризации имеют свои преимущества и недостатки, 

отвечают разным целям, задачам интересам: 

• какая схема построения кредитной системы преимущественно рассматривается в 

современной России; 

• как соотносятся банковская и кредитная системы; 

• какой принцип построения кредитной системы предпочтителен при оценке 

социальных приоритетов и социальной ответственности кредитных организаций. 

Какие изменения в структуре кредитной системы произошли в связи с 

созданием в России мегарегулятора? Какие риски при этом активизировались? 



Ситуационная задача №3 

«Государственный бюджет. Социальные расходы VS инвестиции» 

Даже  после  экономического  кризиса  2008-2009  гг.  дефицит 

государственного бюджета Российской Федерации не превышает  4% ВВП. На фоне 

других стран это совсем не много, например, в США дефицит составляет примерно  

9-10%  ВВП.  Причина  нашего  достаточно  скромного  бюджетного баланса  —  

более  высокие  в сравнении  с  ожидаемыми  цены на нефть.  В 2011 году  бюджет  

Российской  Федерации  будет  сбалансирован  при  цене  на  нефть 109  долларов  

за  баррель.  Для  сравнения:  бюджеты  2007–2008  годов балансировались  ценой  

нефти  соответственно  41  и  65  долларов  за  баррель. Почти  двукратный  рост  

«балансирующей»  бюджет  цены  нефти  —  следствие колоссальных  

дополнительных  расходных  обязательств,  принятых  на  себя государством  в  

последний  кризис.  Львиная  часть  этих  расходов  носит социальный  характер  и  

не  может  быть  быстро  свернута  без  болезненных социальных  реформ  (вроде  

повышения  пенсионного  возраста,  сокращения бюджетной сферы и т. д.).  

Даже  в  кризисном  2009  году  реальные  доходы  населения  остались  на 

докризисном  уровне.  Например,  повышение  пенсий  прошло  четыре  раза  и 

составило 35 процентов.   

Увеличение  социальных  обязательств  ведет  к  изменению  структуры 

государственного  бюджета.  Рост  трансфертов  неизбежно  приводит  к 

сокращению инвестиционных расходов.   

Сегодня ставится задача к 2013 году снизить дефицит бюджета вдвое по 

сравнению с 2009 годом  —  до  2,9%  ВВП, с  тем чтобы  к  2015  году  выйти на 

бездефицитный бюджет. Согласно проекту бюджета 2011-2015 гг., отношение 

бюджетных  расходов  к  ВВП  планомерно  снижается.  Если,  как  ожидается,  в 

2010 году расходы федерального бюджета составят 22,7% от ВВП, то в 2011-м — 

лишь 21,2%, а к 2013-му снизятся до 19,7%. Конкретнее — к 2013 году они снизятся  

по  12  из  14  статей  бюджетных  расходов  по  функциональной классификации.  И  

даже  «священная  корова»  —  расходы  на  социальную политику  в  ближайшие  

два  года  подвергнутся  урезанию.  Стабильный  рост запланирован  только  по  

статьям  «Национальная  оборона»  и  «Обслуживание госдолга».  

Основное  сокращение  бюджетного  дефицита  планируется  главным образом 

за счет повышения налогов. Будет увеличен налог на добычу полезных ископаемых  

(НДПИ)  на  природный  газ  (на  61%  с  2011  года),    акцизы  на нефтепродукты, 

табак и алкоголь, планируется ввести экспортные пошлины на медь и никель.  

Снижение  социальных  расходов  государства  обусловлено  в  первую 

очередь увеличением  тарифов страховых взносов, которые позволяют снизить 

дефициты  фондов  пенсионного,  медицинского  и  социального  страхования. 

Таким  образом,  социальные  обязательства  государства  не  сокращаются,  а 

перекладываются на бизнес путем увеличения налоговой нагрузки — и в целом 

продолжают расти.   



Проект  предусматривает  одновременное  снижение  дефицита региональных 

бюджетов (с 0,9% ВВП в 2010 году до 0,5% ВВП в 2012-м и 0,2% ВВП в 2013-м) и 

объемов их задолженности — с 923,9 млрд рублей на 1 января 2011 года до 597 

млрд на 1 января 2014 года.  

Главным образом это будет достигаться за счет налогов с малого бизнеса. С  1  

января  2011  года  сфера  применения  системы  налогообложения  в  виде единого 

налога на вмененный доход будет поэтапно сокращаться. Расширение сферы  

применения  патентной  системы  налогообложения  с  69  до  92  видов 

деятельности  позволит  увеличить  поступления  в  местные  бюджеты,  а 

сокращение  сферы  применения  единого  налога на вмененный  доход увеличит 

количество  налогоплательщиков  общего  режима  налогообложения,  что позволит 

увеличить налоговые поступления от них в региональные бюджеты.   

По материалам журнала «Эксперт», №42, 2010.   

Вопросы 

1.  Почему  размер  бюджетного  дефицита  или  профицита  в  Российской 

Федерации определяется прежде всего ценами на нефть на мировом рынке? 

2.  Какие  приоритеты  развития  экономики  России  вам  известны? 

Насколько описанная выше структура государственного бюджета способствует 

достижению этих приоритетов?  

3. Объясните макроэкономический механизм вытеснения инвестиций при 

увеличении социальных трансфертов.  

4.  К  чему  с  вашей  точки  зрения  приведет  увеличение  социальных 

расходов государства при неизменном уровне производства (ВВП)? 

5.  Каким  образом  стало  возможно  снизить  социальные  расходы 

государственного  бюджета,  не  сократив  доходы  получателей  социальных 

выплат? 

 

Ситуационная задача №4 

Предположим, что в процессе обсуждения в 1 чтении закона Воронежской 

области об областном бюджете на планируемый год поступило предложение 

утвердить дефицит областного бюджета в размере 130 млрд. руб. Пользуясь 

Бюджетным кодексом РФ определить, соответствует ли предложение 

действующему законодательству, каким мог быть максимальный размер дефицита 

при утвержденных законом на планируемый год параметрах областного бюджета:  

Налоговые доходы — 880 млрд. рублей;  

Доходы от продажи имущества — 20 млрд. рублей;  

Финансовая помощь — 22 млрд. рублей; 

  Безвозмездные поступления — 8 млрд. рублей 

 

Ситуационная задача №5 



Гражданин остро нуждается в денежных средствах в размере 20 тыс. руб. и 

рассчитывает погасить долг в течение двух месяцев. Банк «Х» предлагает кредит 

наличными на следующих условиях: сумма кредита – от 15 тыс. руб., процентная 

ставка – 22% годовых, срок кредита – от 3 месяцев. Микрофинансовая организация 

предлагает займ в размере от 5 тыс. руб., процентная ставка – 1% в день от 

первоначальной суммы долга, срок – от 14 дней. 

 

Ситуационная задача №6 

Семья Магомедовых мечтает купить дачу в посѐлке Семендер. Цена дачи сегодня — 

800 тыс. р. У Магомедовых уже есть 500 тыс. р., полученных в наследство от дедушки. 

Дополнительно они готовы откладывать на покупку 100 тыс. р. Каждый год,  индекс 

инфляции – 4,5 процентов, покупка планируется через три года. Определите будущую 

стоимость дачи? Смогут ли  Магомедовы по истечению трѐх лет приобрести дачу? Как 

наиболее быстро накопить необходимую сумму семье? 

 

Ситуационная задача №7 

При принятии куратором отчета страхового агента выяснилось, что в 

страховом полисе (в экземпляре страховщика) отсутствует подпись страхователя 

под правилами добровольного страхования ТС. Куратор сделал агенту замечание и 

вернул отчет на доработку, объяснив необходимость получения подписи клиента. 

Однако страховой агент решил схитрить и сам расписался за страхователя, после 

чего снова явился для сдачи отчета. Страховой полис и платежи по договору 

страхования были приняты куратором. Страховое событие наступило – произошел 

угон транспортного средства, при этом страхователь был насильственно выкинут из 

машины грабителями. Страхователь не смог предоставить паспорт транспортного 

средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также два 

комплекта ключей и брелока сигнализации, поскольку они находились в угнанном 

автомобиле. Страховщик отказал в выплате, ссылаясь на правила добровольного 

страхования. В суде страхователь указал, что правила он не подписывал и в 

доказательство страхователь предоставил свой экземпляр страхового полиса, в 

котором отсутствовала его подпись в получении правил страхования, что, 

следовательно, подтверждает их необязательность для страхователя. Суд установил, 

что подпись страхователя в экземпляре страховщика является поддельной, путем 

допроса страхового агента. Являются ли правила, не подписанные страхователем, 

обязательными к исполнению? Прав ли страховщик, отказывая в выплате? 

Страховщик не прав. Правила страхования для страхователя не обязательны 

в силу п. 2 ст. 943 ГК РФ (так как вручение страхователю при заключении договора 

правил страхования надлежащим образом не удостоверено записью в договоре). 

Кроме того, непредставление страхователем паспорта транспортного средства, либо 

свидетельства о его регистрации, либо комплекта(ов) ключей, талона техосмотра не 

освобождает страховщика от выплаты страхового возмещения за угон (хищение) 

автомашины. Разрешая такие дела в пользу страхователя, суды исходят из того, что 



оставление в транспортном средстве регистрационных документов на него в силу 

статьи 963 ГК РФ нельзя расценивать как умысел страхователя, 

выгодоприобретателя или застрахованного лица в наступлении страхового случая.  

 

Ситуационная задача №8 

В феврале клиент обратился к страховщику с просьбой застраховать 

загородную дачу. Страховой агент выехал на место расположения строения, но из-за 

снега не смог близко осмотреть объект и решил составить акт осмотра без 

детального рассмотрения конструкции, указав, что стены и перекрытия находятся в 

нормальном состоянии. Договор страхования был заключен. По весне, когда 

страхователь приехал на дачу, он обратился с заявлением о выплате, указав, что по 

всему периметру застрахованного строения имеются значительные трещины, 

которые привели в негодность весь объект. По мнению страхователя, выплате 

подлежит вся страховая сумма 150 000 руб. При расследовании причин страхового 

случая оказалось, что ряд соседних дач, в том числе застрахованная дача, находятся 

на склоне холма, в зоне значительного движения грунта, и что эту проблему 

владельцы садовых домиков давно не могут решить. Страховщик отказал в 

страховой выплате, указав на обман страхователя при страховании. Не 

согласившись с решением страховщика, страхователь обратился в суд с исковым 

заявлением, в котором ссылался на то, что не препятствовал представителю « 

осматривать застрахованный объект, и на момент страхования трещин не было. В 

заявлении на страхование страхователь подтвердил, что строение не является 

ветхим, находится в исправном состоянии, вне зон явного движения грунта. Прав ли 

страховщик, отказывая в выплате? Можно ли считать, что страховщик был введен в 

заблуждение, если он сам не воспользовался своим правом изучения объекта 

страхования? 

Страховщик прав. Но нужно предъявить встречный иск о признании 

недействительным договора страхования со ссылкой на п. 3 ст. 944 ГК РФ и 

предоставит суду достаточные доказательства (свидетельские показания, 

письменные доказательства), что на момент подписания заявления на страхование 

страхователь знала о том, что строение находилось в зоне явного движения грунта и 

(или) находилось в неисправном состоянии. В противном случае иск страхователя 

подлежит удовлетворению. 

 

Ситуационная задача №9 

В брокерскую контору поступили заявки на покупку на бирже акций ОАО 

«Жемчужина», из которых : 

-две заявки – на покупку 100 акций и 50 акций по рыночной цене, 

-одна заявка – на покупку 70 акций по 15 руб., 

-одна заявка – на покупку 150 акций по 16 руб., 

-одна заявка на покупку 200 акций по цене 15,5 руб., 

-две заявки на продажу 300 акций по 16 руб. и 150 акций по 15,5 руб. 



Требуется: 

1. Указать возможность удовлетворения поступивших заявок брокерской 

конторы без их выставления на фондовую биржу. 

2. Принять решение о возможности и цене исполнения каждой заявки, если 

цена на акции на биржевых торгах составила 15,5 руб. 

3. Рассчитать сумму комиссионных, уплаченных брокеру по исполненным 

заявкам, если комиссионное вознаграждение составляет 0,3% от объѐма 

исполненной заявки. 

4. Рассчитать сумму госпошлины, уплаченной по исполненным заявкам, если 

еѐ размер составляет 0,2% от объѐма удовлетворения заявки для продавца и 0,1% 

для покупателя. 

 

Ситуационная задача №10 

:  Улучшение ликвидности  ценных бумаг за счет изменения стандарта 

листинга (котировального списка) информация об эмитенте 

Группа IBS – лидер российского рынка информационных технологий. 

Капитализация (25 ноября 2019): US$ 597 миллионов. 

Выручка от продаж и иных операций (31 марта 2019): US$ 505 миллионов 

Прибыль (31 марта 2019): US$ 14 миллионов. 

Количество сотрудников: на 31 марта 2019 – 6040 сотрудников, на 30 

сентября 2010 – 6771 сотрудник. 

В состав Группы входят компании IBS IT Services (сегмент ИТ-услуг) и Luxoft 

(сегмент разработки программного обеспечения). Компании Группы IBS 

занимают ведущие позиции в таких секторах рынка ИТ, как бизнес и ИТ- 

консалтинг, внедрение бизнес-приложений, ИТ-аутсорсинг, разработка 

программного обеспечения. Штаб-квартира IBS Group находится в России. 

Группа ведет свой бизнес в России, Украине, Белоруссии, Великобритании, 

Германии, Швейцарии, Румынии, Польше, США, Канаде, Вьетнаме и Сингапуре. 

Всего в состав группы входит 80 юридических лиц, рассоложенных в 15 

юрисдикциях. Численность персонала Группы IBS составляет более 6,5 тысяч 

человек. Выручка за 2009 финансовый год по стандартам US GAAP составила $505 

млн. 

Акции Группы обращаются на Франкфуртской фондовой бирже в форме 

GDR- глобальных депозитарных расписок. Международным институциональным 

инвесторам принадлежит 34% акционерного капитала. Остальная часть 

контролируется основателями и менеджментом Группы. 

Отдельного упоминания стоит факт, что головная компания холдинга, 

зарегистрирована под юрисдикцией острова Мэн, что затрудняет листинг ценных 

бумаг компании на российских биржах. 

Исходная ситуация и задача: 

Низкая ликвидность ценных бумаг компании является важным фактором, 

ограничивающим потенциал роста капитализации. Значительное количество 

инвесторов предпочитают не инвестировать в такие компании, т.к. затрудненный 

«выход» из бумаги несет с собой дополнительный риск. Аналитики, в свою очередь, 



учитывают этот риск в моделях, закладывая скидку (дисконт) за отсутствие 

ликвидности, влияющий на прогнозные цены, также, удорожающий стоимость 

капитала. Что, опять-таки негативно влияет на интерес инвесторов. Замкнутый круг, 

казалось бы, и типичная ситуация для компаний небольшой капитализации.  

Самым простым решением было бы предложение дополнительных акций, но 

что делать в ситуации, когда компании не требуются средства (и никто из 

собственников не планирует выход)? В этом случае, хорошим решением может 

стать переход на более высокий стандарт  листинга, предусматривающий более 

строгие требования к корпоративному управлению и раскрытию информации. 

В похожей ситуации оказалась и IBS Group, депозитарные расписки которой в 

феврале 2018 года прошли процедуру листинга в сегменте открытого рынка 

Франкфуртской фондовой биржи. По своим требованиям сегмент примерно 

соответствует AIM Лондонской фондовой биржи и предназначен, главным образом, 

для листинга небольших компаний, вторичного листинга, либо листинга бумаг, 

прошедших частное размещение. С этого момента невысокая биржевая ликвидность 

стала самым популярным критическим замечанием со стороны институциональных 

инвесторов. И не столько из-за отсутствия ликвидности как таковой, сколько из-за 

того, что большая часть оборота по-прежнему проходила на внебиржевом рынке и 

была не видна большинству инвесторов. Биржевые сделки были разовыми, в то 

время как внебиржевые торги, превышали их в десятки раз. 

Поэтому задача повышения ликвидности и перевода существующей 

ликвидности с внебиржевого рынка на биржевую площадку стала основной для 

дирекции по связям с инвесторами. 

Дополнительные условия 

Следует отметить и еще несколько косвенных факторов, негативно влияющих 

на ликвидность. В том числе: 

Высокая концентрация бумаг в свободном обращении в руках нескольких 

фондов; 

Характерная для небольших компаний – ограниченная известность среди 

инвесторов; 

Недостаточное аналитическое покрытие. 

Все эти факторы не являются предметом кейса и могут быть опущены. Для 

устранения каждого из них велась целенаправленная работа. Компания также 

привлекла корпоративного брокера и обеспечила котировки своих депозитарных 

расписок в системе электронных торгов Франкфуртской биржи – XETRA. Заметного 

результата эти действия не принесли, за исключением того, что биржевые торги 

полностью переместились в электронную систему- «стакан» стал выглядеть 

заполненным и спрэд- котировок составлял не более 1,5%. 

Основным ограничителем являлся листинг в сегменте открытого рынка. 

Поскольку для выхода на данный сегмент не требуется подготовка и публикация 

проспекта эмиссии, регулятор фондового рынка устанавливает жесткие рамки для 

коммуникации с инвесторами. Буквально, если компания не опубликовала 

Проспект, любые открытые коммуникации с инвесторами или публикация 

информации о ценных бумагах компании могут быть рассмотрены как публичное 

предложение акций. Что строжайше запрещено в отсутствие Проспекта и 



наказывается значительными штрафами. Именно это стало причиной принятия 

принципиального решения о повышении стандарта листинга (в отечественной 

терминологии – котировального списка). 

 

Ситуационная задача №11 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», в состав государственного сектора в современных условиях входят 

следующие некоммерческие организации: казенные (сектор государственного 

управления), новые бюджетные и автономные учреждения (государственный 

сектор). 

 Задание: 

 1. Обосновать необходимость введения элементов рынка в регулирование 

деятельности бюджетных организаций. 

 2. Определить различия в основных параметрах функционирования 

бюджетных учреждений. Результаты анализа оформите в виде таблицы: 

  

Различия между казенными, бюджетными и автономными учреждениями  
Критерий сравнения Тип учреждения 

Казенное  Бюджетное  Автономное 

Основные направления деятельности    

Сферы, в которых может быть 

создано учреждение 

   

Способ финансирования    

Способ доведения денежных средств    

Учет иных доходов в процессе 

финансирования 

   

Право на ведение приносящей доход 

деятельности 

   

Распределение доходов от 

приносящей доход деятельности 

   

Распоряжение доходами от 

приносящей доход деятельности 

   

Выделяемые виды имущества    

Распоряжение имуществом    

Ответственность перед кредиторами    

Субсидиарная ответственность 

учредителя 

   

Органы управления    

Порядок заключения крупных 

сделок, сделок «с 

заинтересованностью» Заключение 

контрактов Действие Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

   



услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

Возможность получать займы, 

кредиты Возможность создания 

иных юридических лиц 

   

 

Ситуационная задача №12 

Заказчик в одностороннем порядке расторг государственный контракт на 

основании того, что у исполнителя была аннулирована лицензия по решению 

уполномоченного органа (Управлением Федеральной службы безопасности РФ). 

Исполнитель считает, что односторонний отказ от контракта ведет к увеличению 

расходов бюджета, противоречит целям правового регулирования Закона о 

контрактной системе и осуществлен без разумных причин, что является 

злоупотреблением правом. 

 Вопросы по кейсу 

 1. По каким основаниям допускается односторонний отказ от исполнения 

государственного контракта? 

 2. Приводит ли расторжение контракта заказчиком к увеличению расходов 

бюджета? 

 3. Влечет ли расторжение контракта возобновление процедуры закупки или 

размещение закупки с аналогичными параметрами? 

 4. Каковы последствия признания (законным) незаконным расторжения 

государственного контракта? 

 5. Является ли позиция заказчика обоснованной, если учесть, что действие 

контракта прекратилось после принятия решения уполномоченным органом об 

отзыве лицензии? 

 6. Является ли правом или обязанностью расторжение государственного 

контракта заказчиком в данных условиях? 

 7. Возможно ли расторжение государственного контракта по данному 

основанию по соглашению сторон? 

 8. Влечет ли расторжение государственного контракта по данному основанию 

в одностороннем порядке включение исполнителя в реестр недобросовестных 

поставщиков? 

 Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы Закона о 

контрактной системе, ГК РФ, БК РФ. 

 

Ситуационная задача №13 

Нарушение кассовой операции не подтверждено ревизором документально 

Пример из практики. По результатам контрольно-ревизионной проверки за 

2013 г. в Акте было указано: «В нарушение пункта 11 «Порядка ведения кассовых 

операций в РФ», утвержденного решением совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 

1993 г. № 40, не соблюдены сроки сдачи авансовых отчетов по денежным 

средствам, полученным подотчетным лицом, превышены суммы, выданные под 

отчет». 



Анализ ситуации. Здесь мы видим, что ревизор указал в Акте только 

нормативно-правовой акт, но и номер пункта. В таком случае бухгалтеру не следует 

сразу начинать оправдываться. Сначала надо проверить: 

-   относят ли этот НПА к деятельности учреждения, обязано ли вообще 

учреждение ему подчиняться; 

-   действует ли НПА на момент «нарушения»; 

-   что на самом деле написано в той статье, пункте НПА, на который 

ссылается ревизор. 

Инструкция № 157н действительно обязывает государственные 

(муниципальные) учреждения руководствоваться положениями Банка России при 

ведении кассовых операций. С этим – порядок. 

Но проверим срок действия НПА. Порядок ведения кассовых операций в РФ, 

утвержденный решением совета директоров Банка России от 22 сентября 1993 г. № 

40, фактически утратил силу с 1 января 2012 г. в связи со вступлением в действие 

Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 г. № 373-П. Даже 

если в учреждении действительно были превышены сроки сдачи авансовых отчетов, 

обязательно следует возразить по формальному поводу. 

В Акте возражений следует указать: 

«8 абзаце «…»приведена ссылка на нормативно-правовой акт, который на 

момент якобы совершенного нарушения» являлся недействующим. Порядок 

ведения весовых операций в РФ от 22.09.1993 г. № 40 фактически утратил силу с 1 

января 2012 г. в связи со вступлением в действие Положения Центробанка РФ от 12 

октября 2011 г. №373-П». 

В этой выдержке из Акта мы видим ту же проблему, что и ранее: не указаны 

номера первичных документов, и снова мы не должны спускать ревизорам этого 

нарушения. В Акте возражений следует указать: 

«В абзаце «…» не приведены номера первичных документов, 

подтверждающих нарушение сроков предоставления авансовых отчетов. 

Информация о якобы имевшем место «нарушении» не доказана документально». 

Читая Акт о проверке, следует тщательно вгрызаться в каждое слово. В 

приведенном фрагменте ревизор позволил себе высказать вообще непонятное и 

ничем не обоснованное замечание: «превышены суммы, вы-данные под отчет». О 

чем это? Суммы превысили что? Эта маленькая фраза – хорошая возможность 

основательно разобраться с Актом о проверке. Можно попробовать догадаться: 

возможно, ревизор имел в виду выдачу денежных средств свыше норм (каких?)? 

Или ревизор имел в виду, что деньги выдавались больше, чем по заявлению? Не 

надо тратить силы на решение ребусов, ведь это не болтовня за чаем, а 

официальный документ, который должен быть размещен в интернете. Здесь 

недопустимо расплывчатое словоблудие.  

В Акте возражений следует указать:  

« В абзаце «…»указано на якобы имевшее место «нарушение», суть которого 

не описана: «превышены суммы, выданные под отчет». Не указан нормативно-

правовой акт (название, дата, номер, статья, пункт, раздел), требования которого 

якобы были нарушены. Таким образом, в акте выражено личное мнение, не 



подтвержденное законодательно, что является недопустимым, не указаны номера 

первичных документов, которые свидетельствуют о «превышении сумм, выданных 

под отчет». Таким образом, в акте выражено личное мнение, не подтвержденное 

документально, что является недопустимым». 

 

Ситуационная задача №14 

Бухгалтерская программа в учреждении не настроена должным образом 

Пример из практики. Бюджетное учреждение ведет учет в программе «1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения». В учреждении прошла контрольно-

ревизионная проверка силами учредителя – министерства субъекта РФ. При 

проверке было указано на нарушение требований пункта 3.4 приказа Минфина 

России от 13 июня 1995 г. № 49 «Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств»: в инвентаризационных описях на машины, 

оборудование и транспортные средства не указаны заводские номера, даты выпуска. 

Бухгалтер пробовал возражать: «У нас программа так печатает!» Однако эти 

возражения ревизором не были приняты во внимание, и в окончательный Акт о 

ревизионной проверке запись об этом нарушении была внесена. 

Анализ ситуации. Указанный ревизором нормативно-правовой акт действует и 

на бюджетные учреждения распространяется. 8 указанном пункте Приказа № 49 

действительно есть требование об указании заводского номера и даты изготовления. 

В приложении 6 к этому приказу приведена форма инвентарной описи основных 

средств 0309001, которая содержит соответствующие графы. То есть в этом приказе 

нет никаких противоречий. Но Приказом № 173н была утверждена форма 0504087 

«Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 

активов», в которой таких граф нет. Поскольку она общая для всех видов НФА, в 

нее забыли добавить графы, специфичные для основных средств, - характеристики, 

заводской номер, дата выпуска. То есть проблему создал Минфин России, а 

разбираться с ней приходится учреждениям. 

Попытка бухгалтера свалить вину на разработчиков бухгалтерской программы 

несостоятельна. Разработчики программы сделали печатную форму 

инвентаризационной описи по образцу унифицированной формы. Если бы в 

программу была добавлена старая форма 0309001, это тоже не спасло бы 

положения, потому что ее применение вместо формы 0504087 незаконно. Наиболее 

правильным со стороны разработчиков программы было бы дать пользователю 

возможность самому править формы документов и регистров. Приказ № 173н 

говорит, что «субъект учета вправе ввести в регистры бухгалтерского учета 

дополнительные рек-визиты и показатели». Значит, учреждению следовало 

обратиться к разработчикам программы или к иным специалистам по 

сопровождению программы, чтобы дать возможность в случае инвентаризации 

машин, оборудования и транспортных средств добавлять в форму 0504087 

дополнительные графы в соответствии с требованиями пункта 3.4 Приказа № 49, 

причем информация в эти графы должна попадать автоматически из Инвентарной 

карточки основного средства.  

В данном случае учреждение само виновато, претензии обоснованы. 



 

Ситуационная задача №15 

«Финансовая совесть фирмы» 

Финансовый директор крупного российского промышленного холдинга Исаев 

Иса нервно перелистывал бумаги. Уже три часа прошло после нелегкого разговора с 

президентом и главным акционером фирмы, а он все никак не мог успокоиться. 

Полгода назад после нескольких лет работы в крупных международных компаниях 

Иса принял предложение возглавить финансовую службу холдинга. Возможность 

подготовить фирму к выходу на мировой рынок представлялась тогда весьма 

интересной перспективой. Владелец фирмы связывал будущее своего детища с 

привлечением иностранных инвесторов для дальнейшего развития, и Иса показался 

ему человеком, способным привести финансы компании к требуемому стандарту. 

За полгода сделано было достаточно много: полным ходом шел 

международный аудит фирмы, был выбран ведущий инвестиционный банк для роли 

финансового советника, началась перестройка системы планирования, шли 

кадровые перестановки. До основной цели – выхода на рынки – оставалось год-

полтора. 

Тем не менее на душе у главного финансиста фирмы было неспокойно. С 

самого начала он отказался не глядя визировать большие стопки договоров, которые 

приносили ему на согласование, и стал проверять цены и условия платежей. 

Невыгодные, с его точки зрения, контракты возвращались в коммерческий отдел на 

доработку. Начальники отделов продаж и закупок не раз упрекали его в том, что его 

жесткая позиция вызывает дополнительные проблемы. Иса был несколько озадачен: 

в международных компаниях, где он работал раньше, никто не удивлялся 

вмешательству финансистов в разные аспекты деятельности фирмы. 

Однако действительно серьезные проблемы начались, когда финансовый 

директор стал анализировать инвестиционные решения холдинга. Эту деятельность 

курировал сам владелец бизнеса, и решения он принимал фактически 

самостоятельно. После анализа нескольких последних приобретений Иса пришел к 

президенту с расчетами, показывающими нерентабельность вложений в 

долгосрочной перспективе, и предложением пересмотреть систему принятия 

решений по вопросам инвестиций. Однако разговор сразу принял другое направ-

ление. Хозяин фирмы в весьма жесткой форме разъяснил своему менеджеру, что 

ему лучше не вмешиваться в процесс инвестиций, поскольку, во-первых, он и сам 

неплохо в нем разбирается, а во-вторых, «это не входит в обязанности фин. 

Директора». Финансисту также напомнили, что его главная обязанность — 

подготовка к выходу на фондовый рынок, а не создание препятствий для остальных 

подразделений. 

И теперь Ису мучили вопросы, что делать и как поступить. 

Помогите финансовому директору разобраться с этой проблемой. 

 

Ситуационная задача №16 



В банке внедряется новый продукт краткосрочное кредитование (кредит на 

пополнение оборотных средств) 

Прежде чем утвердить новый продукт, необходимо: 

1) Изучить законодательство (законодательство о резервах на возможные потери по 

ссудам) 

2) Изучить макро – экономические условия (ставка рефинансирования, статистика 

роста промышленности, потребительский спрос) 

3) Используя сайты 6-7 коммерческих банков заполнить таблицу и построить 

графики, показывающие основные условия кредитования – ставки по банкам – 

конкурентам. При изучении рыночных ставок сравнивать ставки с учетом 

комиссий и сопутствующих платежей, связанных с кредитованием, т.е. – полную 

стоимость кредита (ПСК). Для анализа сравнивать идентичные кредиты банков-

конкурентов (использовать пример в таблице) 

4) Посчитать среднерыночную ставку, сложившуюся на рынке краткосрочных 

кредитов. 

Таблица 

Банк 

Сумма 

кредита Процент Коммисия Страховка Переплата 

Ежем. 

Платеж 

Интеза 1000000 12,25 15000   1122404 88 965,78 

Ак Барс 1000000 14 15000   1331375 89 787,12 

УБРиР 1000000 16 5000   1552072 90 730,86 

Кольцо Урала 1000000 13 100000   1125331 89 317,28 

Банк Москвы 1000000 7,5 6000   627525 86 757,42 

УралТрансБанк 1000000 8,5 0   732366 87 219,78 

УралПриватБанк 1000000 8,25 0   707309 87 104,06 

ВТБ24 1000000 9 0   783183 87 451,48 

РосБанк 1000000 13,5 0   1285301 89 552,03 

БинБанк 1000000 21,6 17500   2406730 93 401,98 

СберБанк 1000000 10 0   887687 87 915,89 

5) На основе данных таблицы построить график. Где будет видно 

среднерыночная ставка по банкам по определенному виду кредита, 

минимальная ставка, максимальная ставка 

6) Определить условия нового банковского продукта и его 

позиционирование на рынке аналогичных кредитных продуктов. 

 

Ситуационная задача №17 

Клиент банка является резидентом РФ. Условия его функционирования следующие 

1. Необходимо открыть счет в российском банке в рублях и иностранной валюте 

2. В карточке подписей содержится 2 уполномоченных лица – Директор и гл. 

бухгалтер 



3. Оборот по счету предполагается 1200 000 руб. в месяц 

4. Может возникнуть необходимость по пополнению оборотных средств за счет 

овердрафта. Денежные средства за счет овердрафта – 200000 руб.  

5. Необходимо открыть также и депозитный счет 

6. Предприятию необходимо подключиться к системе ДБО 

 

1)Определить единовременный платеж предприятия банку при открытии 

расчетного счета 

2) Определить стоимость ежемесячного обслуживания для предприятия в 

банке по пакету услуг, предлагаемому банком 

2) В случае увеличения ежемесячного оборота в 3 раза, какие предложения 

может сделать банк предприятию по снижению тарифов РКО как VIPклиенту? 

 

Ситуационная задача №18 

«Финансовый рычаг. Рациональная политика заимствования средств» 

Имеются данные о двух предприятиях. 

Предприятие С занимается снабженческо-сбытовой деятельностью. Его 

активы составляют 900 млн. руб. В пассиве – 500 млн.руб. собственных средств и 

400 млн.руб. обязательств, из них 100 млн.руб.- кредиторская задолженность. 

Прибыль до налогообложения составила 205 млн.руб. Финансовые издержки по 

кредитам – 75 млн. руб. Предприятию требуется кредит в размере 50 млн.руб. для 

закупки товаров. 

Предприятие П занимается производственной деятельностью. Его активы 

составляют 1700 млн. руб. В пассиве – 1000 млн.руб. собственных средств и 700 

млн.руб. обязательств, из них 200 млн.руб.- кредиторская задолженность. Прибыль 

до налогообложения составила 275 млн.руб. Финансовые издержки по кредитам – 

130 млн. руб. Предприятию требуется кредит в размере 100 млн.руб. для замены 

оборудования. 

Ставка налога на прибыль – 20%. 

Необходимо: 

А) Рассчитать эффект финансового рычага для двух предприятий и сделать 

выводы о влиянии заемных средств на рентабельность собственного капитала, о 

степени риска, связанного с заимствованием и о целесообразности в данных 

условиях привлекать кредит; 

Б) Проанализировать ситуацию с точки зрения банка, в который обратятся 

заемщики С и П. 

 

Ситуационная задача №19 



Мария М. Планирует продажу плакатов для туристов по цене—3.5$/шт. Она 

может приобретать плакаты у оптовика по цене—2.1$ и возвращать  непроданные 

плакаты за полную стоимость. Аренда палатки обходится—700$ в неделю. 

 

 

1. Каков порог рентабельности? 

Порог рентабельности = Постоянные издержки /Валовая Маржа на ед. товара  

2. Каким станет порог рентабельности, если арендная плата  повысится 

до1050$? 

3. Каким будет порог рентабельности, если удастся увеличить цену 

реализации с 3,5$ до 3,85$? 

4. Каким будет порог рентабельности,  если закупочная цена плакатов 

повысится с 2,1 $ до 2,38$? 

5. Сколько плакатов должно быть продано для получения прибыли в сумме 

490$? 

 

Ситуационная задача №20 

Международная инвестиционная стратегия «Electrolux» 

«Electrolux» является самым большим производителем бытовых 

электроприборов (стиральных машин, посудомоечных машин, холодильников, 

пылесосов и т. д.) с уровнем продаж в 1998 г. 110 млрд. шведских крон (14 млрд. 

долл.). Будучи компанией с небольшим внутренним рынком Швеции, «Electrolux» 

всегда была вынуждена искать другие рынки для развития. К 1997 г. компания 

осуществляла более чем 87 % продаж за пределами Швеции. Чуть более 52 % от 

общего объема продаж производится в Западной Европе и 27 % приходится на 

Северную Америку. Однако в последние годы быстрое развитие наметилось в Азии 

(7 % доходов) и в Латинской Америке (6,4 % доходов). К началу 1998 г. в компании 

работало более чем 100 тыс. чел. По всему миру. «Electrolux» владела 150 заводами 

и 300 складами, расположенными на территории 60 стран, и продавала до 55 млн. 

товаров в год в 150 странах. 

Экспансия «Electrolux» в Азию, Восточную Европу и Латинскую Америку 

началась в начале 1990 г. после обзора, в котором был сделан вывод, что рынок в 

Западной Европе и Северной Америке насыщен бытовыми приборами. Компания 

считала, что будущее развитие в этих регионах будет замедлено из-за спроса, 

обусловленного необходимостью замещения и роста населения и скорее всего не 

превысит 2—3 % ежегодно. Лейф Джоансон, генеральный директор «Electrolux», 

Показатель В $ В % - 

Х 

В долях 

единиц 

Цена реализации  3,5 100 1 

Переменные затраты на 

единицу товара.(Закупочная 

цена.) 

2,1 60 0,6 

Валовая Маржа 1,4 40 0,4 



решил, что компания была слишком зависима от этих высокоразвитых рынков. Он 

убеждал, что компания должна осуществить активную экспансию на рынки 

развивающихся стран, если она хочет удержать свой уровень роста. Компания 

оценила, что спрос на бытовые товары в Азии, Восточной Европе и Латинской 

Америке может увеличиваться на 20 % ежегодно в течение следующих 10 лет, а 

возможно и дольше. Таким образом, он поставил непростую цель для «Electrolux» 

— компания должна была увеличить уровень продаж в этих зарождающихся рынках 

от 1,35 млрд. долл. В 1994 г. до 2,7 млрд. долл. В 1997 г. (этот план был даже 

перевыполнен). Дополнительной целью для «Electrolux» было войти в тройку 

ведущих поставщиков бытовых товаров в Юго-Восточную Азию к 2000 г. 

В дополнение к мощному потенциалу развития, еще одним определяющим 

моментом было то, что главные международные конкуренты «Electrolux» «General 

Electric» и «Whirlpool» в США и «Bosch», «Siemens» в Германии, недавно объявили 

о подобных планах. «Electrolux» считал, что лучше осуществить это план быстрее, 

чем опоздать в гонке за право выйти на эти появляющиеся рынки. 

Приняв решение об экспансии, «Electrolux» должна была продумать решение, 

как добиться осуществления этой претенциозной цели. Сочетание затрат и 

таможенных пошлин делали экспорт продукции с заводов, находящихся в Западной 

Европе и Северной Америке, неэкономичным. Вместо этого для разных регионов и 

стран были приняты разные подходы. Было рассмотрены все возможности: 

приобретение концернов, организация совместных предприятий, усиленные 

рекламные кампании. 

«Electrolux» заявила, что она готова затратить 200 млн. долл. В год, чтобы 

усилить свое присутствие на этих рынках. 

«Electrolux» впервые появился на рынке в Восточной Европе в 1991 г., когда 

она приобрела «Lehel», являющийся самым крупным производителем бытовой 

техники в Венгрии. В середине 90-х гг. «Electrolux» приняла решение основать 

компании в России, Польше и Чешской Республике, которые будут полностью 

являться ее собственностью. Другой подход требовался к Азии. Правила, 

касающиеся иностранной собственности в Китае и Индии, например, практически 

заставили «Electrolux» работать через совместные предприятия с местными 

партнерами. В Китае, являющимся самым быстро увеличивающимся рынком в 

мире, компания уже в 1994 г. имела совместные предприятия по производству 

компрессоров, пылесосов и водоочистительного оборудования. С 1994 по 1997 г. 

компания вложила еще 300 млн. долл. Для постройки в стране 5 заводов. В Юго-

Восточной Азии «Electrolux» делала больше акцент на маркетинг продукции, 

импортируемой из Китая, чем на местное производство. Что касается Латинской 

Америки, то здесь компания увеличивалась за счет приобретений. Кульминацией 

этого процесса стало покупка «Refipar», крупнейшего производителя холодильников 

в Бразилии. Целью «Electrolux» является превратить «Refipar», где уровень продаж в 

1995 г. составил 600 млн. долл., в латиноамериканскую базу по производству 

бытовой техники. 

Хотя «Electrolux» достаточно успешно реализовывал программу по 

размещению своей продукции в других странах, процесс экспансии не обходился 

без проблем. В 1997 г. компания претерпела значительное снижение доходов из-за 



ухудшающихся рыночных условий в Бразилии и в Азии. Снижение доходов 

выявило ряд серьезных недостатков, которые развились в международной системе 

производства этой фирмы. Хотя компания сильно увеличилась за счет различного 

рода приобретений в начале 1990-х гг., она не совершенствовала свое производство, 

в результате часто наблюдалось повторение производственных мощностей внутри 

одного региона. В начале 1998 г. новый генеральный директор «Electrolux» Майкл 

Трешоу объявил о планах реструктуризации, в результате которой закрывалось 12 

тыс. рабочих мест, 25 заводов и 50 складов в разных странах. В то же время Трешоу 

заверил о готовности «Electrolux» строить международную корпорацию со 

значительным количеством филиалов на развивающихся рынках мира. 

Вопросы:  

1. Обоснуйте основные черты, характеризующие стратегию «Electrolux» при 

продвижении на зарубежные рынки.  

2. Элементы каких видов стратегий можно выделить в деятельности 

корпорации? 

3. Какие способы проникновения на зарубежные рынки использовала 

корпорация?  

4. В чем особенность экспансии стратегии «Electrolux»? 

 
Квалификационная работа (ВКР) выполняется по определенной, 

утвержденной в установленном в университете порядке теме. При этом по ней 

формулируются соответствующие задания, результаты выполнения которых 

должны быть представлены в ВКР. Тема ВКР и задания по ней предусматривают 

возможность демонстрации выпускником требуемых результатов освоения 

образовательной программы – сформированности соответствующих компетенций 

бакалавра.  

 Основные требования к содержанию ВКР:  

- ВКР должна быть завершенной работой, представляться в виде 

пояснительной записки, выполняться на материалах конкретного хозяйствующего 

объекта;  

- в ВКР должны быть представлены результаты выполнения заданий по 

утвержденной теме в полном объеме;  

- объем пояснительной записки должен, как правило, составлять 55-65 страниц 

машинописного текста формата А4;  

- пояснительная записка должна содержать аналитические, расчетные и 

графические (иллюстративные) материалы;  

- в ВКР не должно быть неправомочных заимствований. 

 

Типовые темы и задания по выпускной квалификационной работе 
 
Тема 1. «Валютные операции коммерческих банков и технология их реализации (на примере 

ООО КБ «Кредитинвест»)» 

1. Изучить сущность и классификация валютных операций, валютных рисков. 

2. Обозначить правовые основы осуществления валютных операций коммерческих банков. 

3. Провести анализ валютных операций, совершаемых ООО КБ «Кредитинвест» 

4. Рассмотреть основные проблемы регулирования валютных операций   



5. Выявить пути развитие системы валютного контроля при осуществлении валютных 

операций. 

 

 

Тема 2. «Коммерческий кредит и его роль в условиях рыночной экономики (на примере  

ОАО АКБ «Эльбин» ДО №14 г.Махачкала)» 

1. Изучить понятие, сущность, функции, принципы и формы кредита. 

2. Рассмотреть кредитную политику коммерческого банка и виды банковских кредитов. 

3. Дать общую организационную и финансово-экономическую характеристику ОАО АКБ 

«Эльбин». 

4. Провести оценку качества кредитного портфеля ОАО АКБ «Эльбин». 

5. Провести оценку эффективности кредитной деятельности ОАО АКБ «Эльбин». 

6. Изучить совершенствование процесса кредитования в ОАО АКБ «Эльбин». 

7. Рассмоетрть повышение инновационной составляющей в кредитной деятельности ОАО 

АКБ «Эльбин». 

8. Ознакомиться с пперспективами развития рынка кредитования бизнеса. 

Тема 3. «Финансовое состояние предприятия и пути его оздоровления» 

1. Рассмотреть теоретические аспекты проведения анализа финансового состояния 

предприятия. 

2. Дать понятие и раскрыть методы и средства финансового оздоровления предприятия. 

3. Определить направления деятельности предприятия ООО «Гарант». 

4. Проанализировать финансовую деятельность предприятия и степень вероятности 

наступления банкротства. 

5. Обозначить пути повышения финансовой устойчивости, платежеспособности и 

финансового состояния ООО «Гарант». 

6. Предложить комплекс мероприятий, направленных на финансовое оздоровление 

предприятия. 

Тема 4. «Анализ финансовых ресурсов предприятия» 

1. Раскрыть понятие сущности финансовых ресурсов предприятия. 

2. Изучить собственные и заѐмные источники формирования финансовых ресурсов. 

3. Провести анализ и дать оценку финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта ООО «Магмус-LTD». 

4. Определить и сформулировать основные направления совершенствования формирования 

финансовых ресурсов предприятия. 

5. Предложить рекомендации, направленные на совершенствование управлении финансовыми 

ресурсами предприятия. 

Тема 5. «Особенности финансового менеджмента малого бизнеса» 

1. Рассмотреть теоретические основы финансового менеджмента на малых предприятиях. 

2. Изучить особенности организации управления финансами в малом бизнесе. 

3. Провести анализ финансового менеджмента на предприятии ООО «Спорткомм». 

4. Исследовать проблемы и  предложить пути совершенствования финансового менеджмента 

на предприятии. 

Тема 6. «Организация системы социальной защиты населения (на примере МО 

«Хасавюртовский район»)» 

1. Изучить понятие «социальной системы», «социальной защиты», «социального обеспечения», 

«социального обслуживания», «социального страхования» в свете теорий исследователей – 

социологов. 

2. Проанализировать сущностные признаки системы социальной защиты и рассмотреть еѐ 

основные функции. 

3. Акцентировать внимание на правовых основах формирования российской федеральной 

системы социальной защиты населения. 

4. Проанализировать опыт развитых стран в системе социальной защиты населения. 



5. Обосновать приоритетные национальные проекты как составляющие элементы реализации 

социальной защиты населения. 

6. Выявить особенности формирования и функционирования региональной системы 

социальной защиты населения Республики Дагестан, разграничение полномочий и функций органов 

социальной защиты в зависимости от федерального и регионального подчинения. 

7. Изучить основные мероприятия, направленные на повышение уровня социальной 

защищѐнности малообеспеченных граждан Республики Дагестан. 

8. Проанализировать и внести предложения по совершенствованию и организации системы 

социальной защиты населения Республики Дагестан. 

Тема 7. «Пенсионная реформа в РФ» 

1. Рассмотреть основные понятия пенсионной системы РФ. 

2. Изучить историю развития пенсионной системы в РФ. 

3. Определить необходимые мероприятия реформирования системы пенсионной системы. 

4. Провести анализ деятельности пенсионной системы в Российской Федерации. 

5. Изучить процессы функционирования системы пенсионного обеспечения в Республике 

Дагестан. 

6. Исследовать основные направления совершенствования реформирования систему 

государственного пенсионного обеспечения в РФ. 

Тема 8. «Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия (на примере ООО 

«Фирма АС» г. Махачкала)» 

1. Рассмотреть теоретические и методологические аспекты оценки эффективности 

инвестиционных проектов предприятия. 

2. Раскрыть понятие и сущность инвестиционных проектов, методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов и особенности управления инвестиционными проектами. 

3. Исследовать особенности проектного финансирования в России и его отличие от 

зарубежного 

4. Проанализировать деятельность исследуемого предприятия. 

5. Дать общеэкономическую характеристику предприятия. 

6. Провести анализ и оценку финансовых результатов деятельности, ООО «Фирма АС». 

7. Разработать инвестиционный проект ООО «Фирма АС» и оценить его эффективность. 

8. Дать рекомендации по совершенствованию инвестиционного проекта, ООО «Фирма АС» и 

пути повышения эффективности управления проектами. 

9. Раскрыть проблемы и изложить пути совершенствования финансирования инвестиционных 

проектов в РФ. 

Тема 9. «Казначейское исполнение Федерального бюджета по доходам и пути его 

реформирования» 

1. Изучить структуру и функции органов Федерального казначейства. 

2. Рассмотреть порядок оптимизации казначейского исполнения бюджета. 

3. Провести анализ функционирования современной системы казначейства РФ на примере 

Управления федерального казначейства по Республике Дагестан. 

4. Охарактеризовать деятельность УФК по РД за 2014-2016 гг. 

5. Изучить проблемы и пути совершенствования казначейской системы. 

Тема 10. «Кредитная политика компании и факторы ее определяющие» 

1. Изучить понятие  и характеристику кредитной политики организации. 

2. Рассмотреть основные факторы, определяющие кредитную политику. 

3. Провести анализ финансовых показателей ООО «Алком-П». 

4. Проанализировать кредитную политику ООО «Алком-П». 

5. Выявить практические рекомендации по совершенствованию кредитной политики ООО 

«Алком-П». 

6. Обозначить методы минимизации кредитного риска и оптимизация доходов ООО «Алком-

П». 



Тема 11. «Повышение роли региональных бюджетов и бюджетов местного самоуправления в 

современных условиях (на примере Магарамкентского муниципального образования)» 

1. Определить сущность и состав местных финансов. 

2. Изучить бюджетный процесс на муниципальном уровне. 

3. Изучить формирование доходной части местных бюджетов на примере Магарамкентского 

муниципального образования. 

4. Рассмотреть направления расходования средств муниципального бюджета на примере 

муниципального образования «Магарамкентский район». 

5. Наметить пути совершенствования местных бюджетов на примере муниципального 

образования «Магарамкентский район». 

Тема 12. «Муниципальные финансы, проблемы их развития в современных условиях (на 

примере МО «Агульский район» )» 

1. Рассмотреть теоретические аспекты муниципальных финансов. 

2. Изучить процесс формирования муниципальных образований. 

3. Определить принципы организации муниципальных финансов. 

4. Провести анализ практики формирования доходов и расходов МО «Агульский район». 

5. Исследовать е направления совершенствования муниципального управления МО 

«Агульский район». 

Тема 13. «Кредит и его роль в становлении рыночных отношений» 

1. Изучить теоретические основы функционирования кредита в рыночных условиях развития, 

а именно 

2. Рассмотреть понятие, сущность, функции, принципы и формы кредита, раскрыть 

кредитную политику коммерческого банка и виды банковских кредитов. 

3. Провести анализ рынка кредитования в России за 2013-2016гг. 

4. Провести анализ и оценку финансовой деятельности и кредитных операций ООО КБ 

«Алжан», в частности, дать финансово-экономическую характеристику банка ООО КБ «Алжан».  

5. Дать оценку качества кредитного портфеля ООО КБ «Алжан», а также оценку 

эффективности кредитной деятельности ООО КБ «Алжан». 

6. Изложить пути повышения эффективности кредитной деятельности ООО КБ «Алжан» и 

перспективы развития рынка кредитования в России. 

7. Рассмотреть пути совершенствования процесса кредитования в ООО КБ «Алжан». 

8. Раскрыть пути повышения инновационной составляющей в кредитной деятельности ООО 

КБ «Алжан».  

9. Изложить перспективы развития рынка кредитования бизнеса. 

Тема 14. «Пенсионный фонд РФ: проблемы и пути совершенствования» 

1. Изучить историю возникновения и развития пенсионного страхования и пенсионного 

фонда РФ.     

2. Исследовать экономическую сущность Пенсионного фонда РФ, его структуру, функции и 

задачи.     

3. Рассмотреть механизмы формирования и расходования средств Пенсионного фонда РФ.  

4. Провести анализ деятельности Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

5. Проанализировать систему пенсионного страхования в УПФР по РД. 

6. Выявить проблемы и пути совершенствования пенсионной системы Российской 

Федерации. 

Тема 15. «Управление активными операциями коммерческих банков России» 

1. Изучить экономическую сущность активных операций коммерческих банков. 

2. Рассмотреть основные виды активных операций коммерческих банков. 

3. Определить методику анализа активных операций кредитных организаций. 

4. Проанализировать систему управления активными операциями банка АО 

«Россельхозбанк». 



5. Исследовать проблемы и основные направления совершенствования методов 

регулирования активных операций Российской Федерации в целом и банка АО «Россельхозбанк» 

в частности. 

Тема 16. «Критерии оценки финансового состояния предприятия» 

1. Раскрыть экономическую характеристику понятия финансового состояния предприятия. 

2. Отобразить критерии и методы оценки финансового состояния предприятия.  

3. Провести анализ показателей финансового состояния АО «Дагестанская сетевая компания». 

4. Обозначить проблемы оценки и улучшения показателей финансового состояния 

предприятия  

5. Изучить особенности разработки мер, направленных на повышение показателей 

финансового состояния предприятия. 

Тема 17. «Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в коммерческом банке (на 

примере ОАО АКБ «Эльбин» г.Махачкала)» 

1. Рассмотреть теоретические аспекты обслуживания юридических лиц в коммерческом 

банке. 

2. Исследовать особенности организации расчетно-кассового обслуживания юридических лиц 

в коммерческом банке. 

3. Изучить современные тенденции в развитии расчетно-кассового обслуживания 

юридических лиц. 

4. Провести анализ организации работы ОАО «Эльбин» с юридическими лицами за 2015-

2016гг. 

5. Выявить недостатки организации расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в 

банке. 

6. Разработать направления совершенствования расчетно-кассового обслуживания 

юридических лиц в ОАО «Эльбин». 

Тема 18. «Планирование и финансирование расходов учреждений обороны Российской 

Федерации (на примере ФКУ «УФО МО РФ по Астраханской области»)» 

1. Изучить сущность оборонной сферы и ее отраслей. 

2. Рассмотреть сущность расходов бюджета на нужды оборонного комплекса страны. 

3. Определить особенности планирования и финансирования расходов учреждений обороны 

Российской Федерации. 

4. Проанализировать динамику исполнения федерального бюджета в 2014-2016гг.. 

5. Дать оценку расходам федерального бюджета на оборонную сферу. 

6. Дополнительно проанализировать финансирование учреждения обороны на примере ФКУ 

«УФО МО РФ по Астраханской области». 

7. Исследовать основные направления оптимизации расходов бюджетных средств на 

оборонную сферу. 

Тема 19. «Особенности кредитования физических лиц в Сбербанке» 

1. Рассмотреть теоретические аспекты построение системы кредитования физических лиц в 

Российской Федерации. 

2. Определить особенности кредитования физических лиц на современном этапе. 

3. Провести анализ кредитования физических лиц коммерческими банками на примере 

Дагестанского отделения № 8590 ПАО «Сбербанк России». 

4. Разработать рекомендации по совершенствованию системы кредитования физических 

лиц в  Дагестанском отделении № 8590 ПАО «Сбербанк России». 

Тема 20. «Местные налоги РФ на современном этапе» 

1. Изучить теоретические аспекты местного налогообложения, а именно, рассмотреть понятие и 

сущность местных налогов, раскрыть понятие, элементы, порядок исчисления и уплаты налога на 

имущество физических лиц, изучить понятие, элементы и механизм исчисления земельного 

налога, а также исследовать новый вид местных налогов - торговый сбор. 

2. Провести анализ и оценку поступления местных налогов в РФ, в частности, провести 

обобщенный анализ и динамику поступления налогов в бюджет РФ, провести анализ и оценку 



поступления земельного налога и налога на имущество физических лиц в бюджет РФ, а также 

провести анализ состава, структуры и динамики собираемости налогов в г. Махачкале. 

3. Раскрыть проблемы и изложить пути совершенствования местного налогообложения в РФ, в 

частности, раскрыть проблемы налогового администрирования местных налогов и пути их 

решения, а также проблемы и пути совершенствования земельного налога и налога на имущества в 

РФ, изложить рекомендации по улучшению налогового администрирования местных налогов и 

сборов в г.Махачкала. 

Тема 21. «Автоматизированные платежные системы коммерческих банков и их развитие» 

1. Изучить теоретические основы и сущность автоматизированных платежных систем 

коммерческих банков. 

2. Рассмотреть особенности электронных систем межбанковских расчетов. 

3. Определить возможность защиты электронных банковских систем. 

4. Проанализировать современное состояние развития автономных платежных банковских 

систем за 2015-2016гг.. 

5. Дать оценку оформления платежных систем РФ. 

6. Проанализировать использование автоматизированных платежных систем на примере ОАО 

«Эльбин». 

7. Исследовать основные проблемы автоматизированных платежных систем. 

8. Определить направления по улучшению автоматизированных платежных систем банка 

ОАО «Эльбин». 

Тема 22. «Анализ финансового состояния предприятия, как фактор оценки его 

кредитоспособности (на примере ОАО «Дагнефтепродукт» г. Махачкала)» 

10. 1. Изучить теоретические и методические аспекты анализа финансового состояния 

предприятия как фактора оценки его кредитоспособности, в частности, рассмотреть сущность, 

цели, задачи, методы и информационное обеспечение анализа финансового состояния 

предприятия, раскрыть систему показателей, используемых для анализа финансового состояния 

предприятия, и методы их определения. 

11. 2. Провести анализ финансового состояния ОАО «Дагнефтепродукт», в частности, провести 

анализ наличия и размещения финансовых ресурсов предприятия, провести анализ финансовой 

устойчивости, ликвидности баланса и платежеспособности, а также провести анализ и оценку 

деловой активности и рентабельности предприятия, провести диагностику вероятности 

банкротства предприятия. 

12. 3. Изложить основные направления улучшения финансового состояния предприятия ОАО 

«Дагнефтепродукт», в частности, разработать комплекс мероприятий по повышению финансовой 

устойчивости предприятия, провести оценку эффективности реализации мероприятий по 

улучшению финансового состояния предприятия. 

Тема 23. «Региональные коммерческие банки России: проблемы и перспективы развития 

(на примере ОАО АКБ «Эльбин» г. Махачкала)» 

1. Изучить теоретические аспекты формирования коммерческих банков РФ и их роль в 

развитии реального сектора экономики в регионах, а именно 

2. Рассмотреть понятие, сущность, функции и основные операции коммерческих банков, 

рассмотреть роль коммерческих банков в развитии реального сектора экономики, а также 

провести анализ сосредоточения коммерческих банков и их филиалов в разрезе регионов 

Российской Федерации. 

3. Провести анализ и оценку финансовой деятельности регионального коммерческого банка 

ОАО АКБ «Эльбин», в частности, дать общеэкономическую характеристику банка ОАО АКБ 

«Эльбин» 

4. Провести анализ динамики и структуры активов и пассивов банка ОАО АКБ «Эльбин», а 

также анализ финансовой устойчивости коммерческого банка ОАО АКБ «Эльбин». 

5. Раскрыть проблемы и изложить направления повышения финансовой устойчивости 

региональных банков и укрепление их связей с реальным сектором экономики, а именно 



6. Изложить пути повышения финансовой стабильности регионального банка ОАО АКБ 

«Эльбин» 

7. Раскрыть эффективность взаимодействия коммерческих банков и реального сектора в 

условиях инновационного развития экономики региона. 

Тема 24. «Валютные операции коммерческих банков и технология их реализации (на 

примере ООО КБ «Алжан» г. Махачкала)» 

1. Изучить понятие и особенности совершения валютных операций коммерческого банка. 

2. Рассмотреть сущность и классификация валютных операций. 

3. Исследовать валютные риски. 

4. Провести анализ совершения валютных операций ООО КБ «Алжан». 

5. Выявить проблемы и  пути совершенствования валютных операций на примере ООО КБ 

«Алжан». 

6. Раскрыть перспективы развития валютных операций на российском рынке. 

Тема 25. «Казначейство как инструмент регулирования расходования бюджетных средств» 

1. Изучить историю создания и развития казначейской системы в России. 

2. Рассмотреть сущность, функции, задачи и структуру Федерального Казначейства 

Российской Федерации. 

3. Определить особенности организации казначейства зарубежом. 

4. Проанализировать функционирование казначейской системы исполнения бюджета. 

5. Дать оценку деятельности Федерального Казначейства Российской Федерации в 2014-

2016гг.. 

6. Исследовать основные направления совершенствования деятельности Федерального 

Казначейства Российской Федерации. 

Тема 26. «Структура и способы формирования финансовых ресурсов Пенсионного фонда» 

1. Рассмотреть сущность, структуру и основные задачи Пенсионного Фонда РФ.   

2.   Изучить источники средств, формирующих бюджет Пенсионного фонда.   

3.   Изучить перспективы действующей пенсионной системы.   

  Рассмотреть проблемы и провести мероприятия по улучшению формирования и 

использования финансовых ресурсов Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан. 

Тема 27. «Финансовая политика и особенности ее проведения в современных условиях» 

1. Изучить теоретические основы  формирования финансовой политики государства, а 

именно, рассмотреть понятие, сущность и типы финансовой политики, дать характеристику видов 

финансовой  политики. 

2. Провести анализ основных направлений финансовой политики РФ на современном этапе. 

3. Провести анализ применения инструментов денежно-кредитной политики. 

4. Раскрыть актуальные проблемы и изложить перспективы развития финансовой политики 

государства на современном этапе, в частности 

Раскрыть проблемы финансовой политики РФ и пути их решения, изложить основные 

направления совершенствования финансовой политики РФ. 

Тема 28. «Оценка финансирования расходов бюджета на социальную сферу» 

1. Рассмотреть теоретические аспекты расходов в социальной сфере. 

2. Изучить сущность расходов бюджета на социально-культурные нужды. 

3. Определить проблемы финансирования из федерального бюджета социальной сферы. 

4. Проанализировать исполнение федерального бюджета Российской Федерации в 2013-

2015гг.. 

5. Дать оценку расходам федеральных и региональных бюджетов на социальную сферу. 

6. Исследовать основные пути оптимизации расходов бюджетных средств на социальную 

сферу. 

Тема 29. «Бюджетный федерализм в России» 

1. Изучить понятие и сущность межбюджетных взаимоотношений и бюджетного федерализма. 

2.Рассмотреть становление и развитие системы межбюджетных отношений за рубежом. 



3.Провести анализ структуры межбюджетных трансфертов консолидированного бюджета 

Республики Дагестан. 

4.Проанализировать динамику изменения структуры межбюджетных трансфертов в 

республиканском бюджете Республики Дагестан 

5. Рассмотреть пути совершенствования межбюджетных отношений в РФ. 

Тема 30. «Бюджетная политика государства: оценка состояния и перспективы развития» 

1. Раскрыть экономическую сущность бюджета, его структура и роль для государства. 

2. Изучить задачи и функции бюджетной политики. 

3. Рассмотреть проблемы формирования бюджетной политики в условиях финансового 

кризиса. 

4. Провести исследование проводимой бюджетной политики России на современном этапе. 

5. Предложить основные направления совершенствования бюджетной политики на 

современном этапе. 

Тема 31. «Анализ деятельности казначейской системы Российской Федерации и 

формирование предложений по ее совершенствованию» 

1. Изучить историю созданию и развития казначейской системы в России. 

2. Рассмотреть сущность, функции, задачи и структуру Федерального Казначейства 

Российской Федерации. 

3. Определить особенности организации казначейства зарубежом. 

4. Проанализировать функционирование казначейской системы исполнения бюджета. 

5. Дать оценку деятельности Федерального Казначейства Российской Федерации в 2014-

2016гг.. 

6. Исследовать основные направления совершенствования деятельности Федерального 

Казначейства Российской Федерации. 

Тема 32. «Основы организации финансов напредприятии (на примере ОАО «Даггаз»)» 

1. Исследовать теоретические аспекты организации финансов на предприятии. 

2. Провести анализ производственно-экономических и финансовых показателей ОАО 

«Даггаз». 

3. Выявить проблемы системы управления финансами ОАО «Даггаз. 

4. Разработать основные пути укрепления финансов предприятия. 

Тема 33. «Коммерческие банки и их роль в развитии реального сектора экономики в 

регионах» 

1. Рассмотреть теоретические основы функционирования коммерческих банков. 

2. Провести анализ нормативно-правового обеспечения деятельности коммерческих банков. 

3. Изучить основные понятия в работе коммерческих банков. 

4. Изучить пассивные и активные операции коммерческих банков. 

5. Рассмотреть особенности взаимоотношения коммерческих банков со страховыми 

компаниями, пенсионными фондами и Центральным банком Российской Федерации. 

6. Провести анализ деятельности коммерческих банков Российской Федерации и Республики 

Дагестан. 

7. Исследовать основные проблемы и перспективы развития коммерческих банков в РФ и РД. 

Тема 34. «Кредитная политика как инструмент управления финансами коммерческого 

банка (на примере ООО КБ «Алжан» г.Махачкала)» 

1. Раскрыть сущность кредитной политики коммерческого банка и ее роль в управлении 

финансами 

2. Выявить факторы, определяющие формирование кредитной политики коммерческого банка  

3. Дать краткую финансовую характеристику ООО КБ  «Алжан» 

4. Оценить кредитоспособность заемщика  

5. Изучить особенности формирования кредитной политики: принципы и стратегии 

кредитования 

6. Проанализировать кредитную деятельность банка 

Тема 35. «Валютные кредиты  и анализ кредитных рисков на предприятии (на примере ООО 



КБ «Алжан»)» 

1. Изучить понятие валютных операций и их классификации. 

2. Рассмотреть покупку - продажу валютных средств коммерческими банками. 

3. Изучить валютный контроль за банковскими операциями. 

4. Провести анализ структуры активов и пассивов банка. 

5. Изучить основные характеристики ООО КБ «Алжан». 

6. Провести анализ доходности валютных операций ООО «КБ «Алжан». 

7. Провести анализ структуры активов и пассивов банка. 

8. Изложить перспективы развития ООО КБ «Алжан» и инструменты по устранению 

недостатков в организации финансов банка. 

Тема 36. «Основы организации финансов коммерческого банка» 

1. Изучить понятие и значение банка в условиях рыночного хозяйствования. 

2. Рассмотреть особенности налогообложения предприятий в РФ. 

3. Провести анализ состояния и перспектив банковской системы РФ в современных 

условиях. 

4. Изучить основные характеристики ООО КБ «Кредитинвест». 

5. Провести анализ и оценку активной и пассивной базы, состояние финансовой 

устойчивости и ликвидности. 

6. Провести анализ и оценку рентабельности капитала, активов, структуры прибыли 

банка. 

7. Выявить недостатки в организации финансов ООО КБ «Кредитинвестбанк». 

8. Определить основные направления усовершенствования организации финансов 

коммерческого банка. 

9. Изложить перспективы развития ООО КБ «Кредитинвест» и инструменты по 

устранению недостатков в организации финансов банка. 

Тема 37. «Организация, методы и средства анализа кредитоспособности заемщика (на 

примере ООО «Махачкалинский» КБ «Континенталь»)» 

1. Изучить теоретические основы анализа кредитоспособности клиента банка. 

2. Привести характеристику методов оценки кредитоспособности заемщиков. 

3. Провести анализ состояния кредитного портфеля ООО КБ «Континенталь». 

4. Исследовать механизм анализа кредитоспособности заемщика, действующего в ООО КБ 

«Континенталь». 

5. Определить ключевые проблемы механизма оценки кредитоспособности заемщика ООО 

КБ «Континенталь». 

6. Предложить меры по совершенствованию механизма оценки кредитоспособности 

заемщика ООО КБ «Континенталь». 

Тема 38. «Организация пенсионного обеспечения в РФ» 

1. Рассмотреть основные понятия пенсионной системы РФ. 

2. Изучить историю развития пенсионной системы в РФ. 

3. Провести анализ деятельности пенсионной системы в Российской Федерации. 

4. Изучить процессы функционирования системы пенсионного обеспечения в Республике 

Дагестан. 

5. Исследовать основные направления совершенствования реформирования системы 

государственного пенсионного обеспечения в РФ. 

Тема 39. «Проблемы и особенности осуществления инвестиционной деятельности 

предприятия»  

1. Рассмотреть понятие, виды и законодательно-нормативная база инвестиционной 

деятельности. 

2. Исследовать инвестиционное проектирование и оценка экономической эффективности 

инвестиций. 

3. Изучить понятие и основные задачи управления инвестициями предприятия. 

4. Провести оценку организации инвестиционной деятельности на предприятии ООО 
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«Аквамаг». 

5. Выявить проблемы и пути совершенствования инвестиционной привлекательности ООО 

«Аквамаг». 

6. Определить перспективы развития инвестирования строительной отрасли Российской 

Федерации. 

 

Тема 40. «ФОМС: формирование, расходование и пути совершенствования деятельности (на 

примере Магарамкентский филиал ТФОМС РД)» 

1. Ознакомиться с понятием внебюджетных фондов, их классификацией и значением в 

становлении и развитии социального общества и экономики в РФ. 

2. Ознакомиться с теоретическими основами функционирования ФОМС. 

3. Проанализировать деятельность федерального и территориальных фондов ОМС. 

4. Выяснить проблемы, с которыми сталкивается область здравоохранения на современном 

этапе. 

5. Определить направления совершенствования работы ФОМС. 

Тема 41. «Управление финансовой устойчивостью коммерческих банков России» 

1. Определить понятие и роль и функции коммерческих банков в рыночной экономике. 

2. Рассмотреть экономическое содержание финансовой устойчивости коммерческого банка. 

3. Определить сущность и значение финансовой устойчивости коммерческого банка. 

4. Провести анализ финансовой  устойчивости ОАО АКБ «Эльбин». 

5. Рассмотреть основные мероприятия по повышению финансовой устойчивости ОАО АКБ 

«Эльбин». 

Тема 42. «Формы обеспечения банковских ссуд (на примере ООО «КБ МВС Банк» 

г.Махачкала)»  

1. Рассмотреть понятие кредита и принципы кредитования. 

2. Изучить сущность банковского обеспечения и основные формы обеспечения возвратности 

кредитов. 

3. Определить риск залогового обеспечения при банковском кредитовании. 

4. Проанализировать формы обеспечения банковских ссуд используемые ООО КБ "МВС 

БАНК"  г. Избербаш. 

5. Изучить проблемы обеспечения возвратности банковских кредитов.. 

6. Исследовать пути дальнейшего совершенствования форм по обеспечению возврата кредита. 

Тема 43. «Депозитные операции коммерческих банков и технология их реализации»  

1. Изучить экономическую сущность депозитных операций и их роль в формировании 

ресурсов коммерческих банков. 

2. Провести классификацию депозитов. 

3. Рассмотреть правила и порядок оформления вкладных (депозитных) операций. 

4. На основе фактических данных проанализировать состав и структуру ресурсной базы ОАО 

АКБ «Эльбин». 

5. Рассмотреть современное состояние и возможности привлечения депозитов в банковскую 

систему Российской Федерации. 

6. Выявить пути совершенствования депозитных операций в ОАО АКБ «Эльбин». 

Тема 44. «Инвестиционная деятельность коммерческих банков в современных условиях» 

1. Раскрыть сущность банковских инвестиций и их форм. 

2. Изучить основы инвестиционной политики коммерческих банков. 

3. Выявить принципы и методы управления инвестиционным портфелем коммерческого 

банка. 

4. Дать общую характеристику АКБ «ИнвестторгБанк» (ПАО). 

5. Изложить особенности инвестиционной деятельности АКБ «ИнвестторгБанк» (ПАО). 

6. Рассмотреть проблемы инвестиционной деятельности банка и пути их устранения. 

Тема 45. «Финансовое обеспечение развития муниципального образования» 

1. Рассмотреть сущность и параметры муниципальных финансов. 
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2. Изучить особенности финансовой политики муниципального образования. 

3. Определить основные источники доходов и расходов местного самоуправления. 

4. Проанализировать финансовое обеспечение муниципального образования на примере МО 

г. Махачкала. 

5. Исследовать основные проблемы и перспективы совершенствования финансового 

обеспечения и финансовой политики муниципальных образований. 

Тема 46. «Анализ предоставляемых Сбербанком России банковских услуг населению» 

1. Рассмотреть теоретические и методологические аспекты анализа услуг коммерческого 

Сбербанка, предоставляемых физическим лицам. 

2. Охарактеризовать деятельность Сбербанка. 

3. Провести анализ рынка банковских услуг. Его динамику и структуру. 

4. Провести анализ финансовых показателей деятельности ПАО «Сбербанк России». 

5. Провести анализ услуг, предоставляемых физическим лицам Новокаякентского отделения 

8590/016 Сбербанка России. 

6. Разработать и экономически обосновать предложения по усовершенствованию банковских 

услуг. 

Тема 47. «Роль банковской системы в регулировании денежных потоков в России(на 

примере ООО АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) г.Махачкала)» 

1. Рассмотреть структуру и функции банковской системы России. 

2. Изучить основные принципы управления денежными потоками коммерческого банка. 

3. Провести анализ состояния банковского сектора России. 

4. Проанализировать денежные потоки коммерческого банка на примере АКБ 

«Инвестторгбанк» (ПАО). 

5. Дать рекомендации по управлению денежными потоками в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО). 

Тема 48. «Совершенствование кредитной политики коммерческих банков России (на 

примере ООО КБ «МВС Банк» г.Махачкала)»  

1. Раскрыть сущность и роль кредитной политики коммерческого банка, функции, цели и 

принципы. 

2. Выявить факторы определяющее формирование кредитной политики коммерческого банка. 

3. Дать общую характеристику ООО КБ «МВС Банк». 

4. Изложить особенности кредитной политики ООО КБ «МВС Банк». 

5. Проанализировать финансово-экономического состояния ООО КБ «МВС Банк». 

6. Предложить пути совершенствования кредитной политики. 

Тема 49. «Формирование и использование средств Пенсионного фонда РФ» 

1. Рассмотреть теоретические основы Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

2. Изучить историю возникновения и развития пенсионного обеспечения в России. 

3. Провести анализ формирования и использование средств Пенсионного Фонда. 

4. Выявить проблемы пенсионного обеспечения населения. 

5. Наметить перспективы развития Пенсионного фонда РФ. 

Тема 50. «Инвестиционные аспекты социально-экономического развития муниципального 

образования (на примере МО «г.Махачкала»)» 

1. Рассмотреть теоретические основы инвестиционной деятельности в пространстве 

муниципального образования. 

2. Провести анализ реализации инвестиционной политики органами местного 

самоуправления на примере МО «город Махачкала». 

3. Выявить проблемы реализации инвестиционной политики органами местного 

самоуправления на примере МО «город Махачкала». 

4. Предложить меры по совершенствованию инвестиционной политики муниципального 

образования на примере МО «город Махачкала». 

Тема 51. «Местные бюджеты как основа организации муниципальных финансов» 

1. Исследовать теоретические основы формирования бюджета муниципального образования. 

2. Проанализировать доходную и расходную части бюджета РД 



3.Провести анализ доходной и расходной части МО «город Махачкала» 

4. Выявить проблемы организации местных бюджетов. 

5. Разработать предложения по совершенствованию местных бюджетов. 

Тема 52. «Проблемы формирования доходов бюджета субъекта федерации (местного 

бюджета)» 

1. Исследовать теоретические основы формирования доходов регионального и местного 

бюджетов. 

2. Выделить особенности методов формирования доходов регионального и местного бюджетов. 

3. Выполнить анализ динамики и структуры налоговых и неналоговых доходов республиканского 

и местного бюджетов. 

4. Выявить проблемы взаимоотношений в области формирования доходной части регионального и 

местного бюджетов. 

5. Разработать мероприятия по совершенствованию формирования доходной части регионального 

и местного бюджетов. 

6. Выполнить экономическую оценку предложенных мероприятий, направленных на 
совершенствование формирования доходной части регионального и местного бюджетов.  
Тема 53. «Общая характеристика системы кредитования физических лиц, применяемая в 

Россельхозбанке РФ» 

1. Исследовать теоретические основы оказания услуг банка по потребительскому кредитованию.  

2.Выделить особенности, условия предоставления и значимость развития сельскохозяйственного 
кредитования в России. 
3. Дать организационно-экономическую характеристику банка. 

4.Выполнить анализ показателей деятельности АО «Россельхозбанк» по потребительскому и 

сельскохозяйственному кредитованию по РД. 

5. Разработать предложения  по совершенствованию потребительского кредитования в  АО 

«Россельхозбанк» (по РФ и РД).  

6. Выполнить экономическую оценку целесообразности реализации предложенных мероприятий, 

направленных на совершенствование потребительского кредитования в  АО «Россельхозбанк» (по 

РФ и РД) 

Тема 54. Пути совершенствования доходной базы федерального, регионального и местного 

бюджетов 

1. Исследовать теоретические основы формирования бюджетов всех уровней бюджетной системы 

2. Проанализировать доходную и расходную части федерального бюджета 

3. Проанализировать доходную и расходную части бюджета субъекта РФ (на примере РД) 

3.Провести анализ доходной и расходной части местного бюджета на примере МО «город 

Махачкала» 

4. Выявить проблемы организации федеральных, региональных и местных бюджетов. 

5. Разработать предложения по совершенствованию региональных и местных бюджетов. 

Тема 55. «Инвестиционная политика региона как фактор его устойчивого социально-

экономического развития» 

1. Исследовать теоретические аспекты инвестиционной политики региона 

2. Проанализировать показатели состояния инвестиционной деятельности в Республике Дагестан 

3. Выделить особенности  инвестиционной политики и  инвестиционного климата в Республике 

Дагестан как фактора устойчивого социально-экономического развития региона 

4. Выявить факторы, препятствующие повышению инвестиционной привлекательности региона 

5. Разработать рекомендации по повышению эффективности государственной инвестиционной 

политики РД 

6. Выполнить экономическую оценку предложенных мероприятий, направленных на  повышение 

эффективности государственной инвестиционной политики РД 

Тема 56. «Приоритеты социальной политики государства в современных условиях» 

1. Исследовать теоретические аспекты  и экономико-правовые основы социальной  политики 

России 



2. Проанализировать основные показатели состояния социальной политики Республики 

Дагестан 

3. Выявить проблемы функционирования органов социальной защиты населения Республики 

Дагестан 

4. Выявить основные направления и приоритеты совершенствования социальной политики  

Тема 57. «Источники формирования финансовых ресурсов предприятия» 

1. Исследовать теоретические основы управления финансовыми  ресурсами предприятия 

2. Проанализировать основные показатели состояния финансовых ресурсов предприятия, 

источники формирования финансовых ресурсов 

3. Выделить особенности  финансирования ресурсов предприятия  

4. Выявить факторы, препятствующие повышению эффективности использования ресурсов 

предприятия 

5. Разработать рекомендации по повышению эффективности управления финансовыми 

ресурсами   

6. Выполнить экономическую оценку предложенных мероприятий, направленных на  

повышение эффективности государственной инвестиционной политики РД 

 

Тема 58. Опыт привлечения инвестиций в регионы России (на конкретном примере). 

Задание по теме ВКР: 

1. Исследовать теоретические основы инвестиционной деятельности.  

2. Раскрыть   структура и факторы формирования благоприятного инвестиционного климата. 

3. Дать оценку инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата РФ. 

4. Выполнить анализ и дать оценку привлечения инвестиций в экономику Республики 

Дагестан. 

5. Рассмотреть проблемы и направления совершенствования механизма привлечения 

инвестиций в экономику региона. 

Тема 59. Анализ деятельности Пенсионного фонда РФ. 

Задание по теме ВКР: 

1. Исследовать  общие положения Пенсионного фонда Российской Федерации в финансовой 

системе.  

2. Рассмотреть зарубежный опыт пенсионного обеспечения. 

3. Выполнить анализ финансовых показателей деятельности Пенсионного фонда России. 

4. Выполнить анализ деятельности Пенсионного фонда России по пенсионному обеспечению 

населения Республики Дагестан. 

5. Рассмотреть проблемы Пенсионной системы Российской Федерации и возможные пути их 

решения. 

6. Выделить перспективы развития Пенсионного фонда РФ. 

Тема 60. Финансовая устойчивость Пенсионной системы РФ  

1. Изучить теоретические основы пенсионной системы РФ и ее финансовую устойчивость. 

2.  Исследовать сущность финансовой устойчивости пенсионной системы РФ. 

3. Дать оценку состояния  пенсионной системы РФ и Пенсионного Фонда в Республике 

Дагестан за 2014-2016 гг. 

4. Рассмотреть современные проблемы функционирования системы пенсионного 

обеспечения. 

5. Предложить мероприятия по совершенствованию системы финансовой устойчивости 

пенсионного обеспечения. 

Тема 61. Пенсионное страхование в системе социального обеспечения в современных 

условиях. 

1. Изучить становление и развитие пенсионной системы в РФ. 

2. Рассмотреть необходимость реформы пенсионного обеспечения в России. 

3. Дать оценку эффективности действующей системы пенсионного страхования в Российской 

Федерации на современном этапе.   



4.  Проанализировать пенсионное обеспечение и пенсионное страхование в Республике 

Дагестан. 

5. Изучить проблемы развития пенсионного страхования. 

6. Рассмотреть тенденции развития пенсионного страхования в России. 

Тема 62. Механизм формирования прибыли и пути повышения рентабельности  ( на 

примере конкретного предприятия). 

    1.Рассмотреть понятия и сущность финансовых результатов предприятия. 

    2. Изучить механизм формирования прибыли предприятия. 

    3. Проанализировать формирование прибыли финансовых ресурсов предприятия ООО «Газпром 

Трансгаз Махачкала». 

   4. Изучить проблемы формирования прибыли и финансовых ресурсов предприятия. 

   5. Рассмотреть пе6рспективы укрепления финансовой устойчивости и рентабельности 

предприятия. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ   РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

       Государственная  экзаменационная комиссия (далее - ГЭК)  для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников основной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата  по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» (сдача 

междисциплинарного государственного экзамена по профилю «Финансы и кредит», 

защита выпускной квалификационной работы), была создана в соответствии:  

1. со статьей 59  Федерального  закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. с приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

  3. с приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

4. с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

реализуемым в Дагестанском государственном университете  народного хозяйства, 

утвержденным приказом ректора ДГУНХ 29 сентября  2018 г.; 

5.  с Уставом ДГУНХ . 


