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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В   соответствии    с    Законом    Донецкой    Народной    Республики 
«Об образовании» Государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам высшего профессионального образования 

является заключительным и обязательным этапом оценки содержания и качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Финансы и 

кредит»). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы соответствующим требованиям Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

Финансы и кредит. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного     стандарта     высшего     профессионального     образования 

(далее – ГОС ВПО) для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (магистерская программа «Финансы и кредит») и «Порядком 

организации и проведения Государственной итоговой аттестации выпускников ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС». 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит: 

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 

19.06.2015 г. (с изменениями); 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (далее – ГОС ВПО) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 4 мая 2020 г. № 60-НП; 

Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10.11.2017 г. № 1171 (с изменениями); 

Порядок подготовки и защиты магистерских диссертаций обучающихся в 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», утвержденный 

приказом ректора от 30.06.2021 г.№ 687а; 
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Порядок организации и проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 22.12.2015 г. 

№ 922 (в редакции приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 03.10.2016 г. № 1020); 

Порядок о проверке письменных работ обучающихся на наличие плагиата в 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, утвержденный 

приказом ректора от 11.06.2018 г. № 544; 

Порядок организации балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения 

основных образовательных программ в ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», утвержденный приказом ректора от 24.06.2021 г. № 

647; 

Порядок применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в ГОУ 

ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», утвержденный 

приказом ректора от 03.02.2021 г. № 148; 

Порядок организации учебного процесса в ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ 

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», утвержденный приказом ректора от 

26.08.2021 г. №749а; 

Положение об организации и проведении государственной итоговой  

аттестации выпускников ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ», утвержденное приказом ректора от 30.06.2021 г. №681а; 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ  высшего образования - программ бакалавриата / 

магистратуры  ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ», утвержденный приказом ректора от 24.06.2021 г. №646. 

ОПОП ВО магистратуры, реализуемая ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, магистерская программа 

«Финансы и кредит». 
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Программа ГИА по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Финансы и кредит», включает в себя: 

а) подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена (итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлению подготовки), позволяющий выявить и 

оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность к 

основным видам профессиональной деятельности; 

б) подготовку к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР) по одной из тем, отражающих актуальную проблематику деятельности 

в сфере финансов. 

1.1. Цель Государственной итоговой аттестации – выявление уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника образовательной 

организации высшего профессионального образования к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит. 

Задача Государственной итоговой аттестации – установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО; 

мотивация выпускников на дальнейшее повышение уровня компетентности в 

избранной сфере профессиональной деятельности на основе углубления и 

расширения полученных знаний и навыков путем продолжения познавательной 

деятельности в сфере практического применения знаний и компетенций. 

1.2. ГИА осуществляется Государственной аттестационной комиссией (ГАК), 

состав которой утверждается приказом ректора ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

Успешное прохождение Государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем профессиональном 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и 

образования Донецкой Народной Республики. 

1.3. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом 

изменений нормативно-правовой базы. 

Изменения, внесенные в программу ГИА, рассматриваются на Учебно- 

методическим совете ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и утверждается Ученым советом 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» не позднее 6 месяцев до даты начала проведения ГИА. 

1.4. Программа ГИА входит в состав ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит и хранится на выпускающей кафедре. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К Государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская 

программа «Финансы и кредит»). 
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Выпускник, освоивший образовательную программу магистратуры, должен 

обладать следующими компетенциями 

2.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся при 

сдаче государственного экзамена: 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

  Знать: основные методы 

  критического анализа; 

  методологию системного подхода; 

  содержание основных направлений 

  развития финансовой науки. 

 

 

 

 

 

 

 
УК-1 

 

 

 

 
Способность 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Уметь: выявлять проблемные 

ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного 

мышления; осуществлять поиск 

решений проблемных ситуаций; 

производить анализ явлений и 

обрабатывать полученные 

результаты; определять в рамках 

выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы 

их решения; формировать и 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам финансов. 

  Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): технологиями 

выхода из проблемных ситуаций, 

навыками выработки стратегии 

действий; навыками критического 

анализа; навыками анализа 

источников финансовой 
информации. 

 
ПК-4 

Способность 

консультировать 

клиентов по 
составлению 

Знать: состав и назначение 

финансово-экономических 

показателей, используемых для 
оценки эффективности 
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 финансового плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля 

использования финансовых 

ресурсов; виды инвестиций и 

принципы формирования целевого 
инвестиционного портфеля. 

Уметь: прогнозировать финансово- 

экономические показатели на 

микро-, макро- и мезоуровне; 

составлять инвестиционный 

портфель и разрабатывать 

финансовый план. 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками 

составления финансового плана и 

формирования целевого 

инвестиционного портфеля; 

технологиями по разработке 

финансового плана и целевого 

инвестиционного портфеля. 

 

2.2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся при 

защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации): 

 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенций 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 
Способность к 

аналитическому 

обеспечению 

разработки стратегии 

изменений 

организации 

Знать: сущность разработки 

стратегии изменений организации; 

элементы обеспечения и 

разработки стратегии изменений 

организации; методы 

количественного и качественного 

анализа при принятии 

стратегических управленческих 

решений. 
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  Уметь: применять стратегический 

анализ разработки стратегии 

изменений организации; 

анализировать поведение 

потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций; оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций. 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками 

разработки стратегии изменений 

организации; технологией 

применения анализа поведения 

потребителей экономических благ 

и формирования спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций; методами 

оценки воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций. 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 
 

Способность к 

построению 

интегрированной 

системы управления 

рисками 

Знать: связь процесса выявления 

рисков с целеполаганием 

компании; виды финансово- 

экономических рисков; процесс 

управления рисками для 

владельцев рисков и в организации 

в целом; определение контекста, 

идентификации и анализа рисков. 

Уметь: встраивать информацию о 

рисках в существующую 

управленческую и финансовую 
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  отчетность; разрабатывать 

методологическую и нормативную 

базы системы управления рисками 

и принципы управления рисками; 

применять современные 

инструменты выявления, анализа и 

оценки рисков, подходы к 

выстраиванию системного риск 

менеджмента организации. 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками 

раскрытия информации о рисках 

для внешних заинтересованных 

сторон; навыками поддержания 

устойчивого функционирования 

системы управления рисками; 

процедурой документирования 

процесса риск-менеджмента в 

рамках отдельных бизнес- 

процессов, направлений, проектов. 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-7 

 

 

 

 

 
Способность 

управлять процессом 

финансового 

консультирования в 

организации 

(подразделении) 

Знать: цели, задачи, типы и виды 

финансового консалтинга; 

финансовые продукты и услуги. 

Уметь: применять методы, 

технологии финансового 

консалтинга в соответствии с 

особенностями управленческой 

проблемы и характеристиками 

организации; оказывать 

консалтинговые услуги по 

вопросам совершенствования 

финансовой деятельности; 

выстраивать последовательность 

этапов, которые с наибольшей 
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  вероятностью приведут к успеху 

при консультировании. 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками 

консультирования клиентов по 

использованию финансовых 

продуктов и услуг; технологиями 

осуществления финансового 
консалтинга. 

 

 

3. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Государственная итоговая аттестация проходит в 4 семестре на базе знаний, 

полученных обучающимися при изучении учебных дисциплин по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Финансы и 

кредит»)    и    рассчитана    на    сосредоточенное    прохождение    в    4     семестре 

(2 курс) обучения в объеме 324 академических часа (9 ЗЕ). 

Программа предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в области финансов. 

Общая трудоемкость в виде часов и зачетных единиц берется из учебного 

плана соответствующего направления подготовки. 

 

Виды учебной работы 
В академических 

часах 
В зачетных единицах 

Общая трудоемкость ГИА по учебному плану 324 9 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Контактная работа (КР): 12 - 

Самостоятельная работа (СР): 96 - 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 108 3 

Вид контроля: сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Контактная работа (КР): 34 - 

Самостоятельная работа (СР): 182 - 

Выполнение, написание и оформление ВКР 216 6 

Вид контроля: защита ВКР 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Организация и проведение Государственной итоговой аттестации проводится в 

соответствии с «Порядком организации и проведения Государственной итоговой 

аттестации выпускников ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» (приказ ректора от 30.06.2021г. №681а). 

 
 

5. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки) включает ключевые и практически значимые вопросы по 

обязательным дисциплинам базовой и вариативной части профессионального цикла 

учебного плана. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (магистерская программа «Финансы и кредит») проводится в письменной 

форме. 

Дисциплины обязательной части профессионального цикла: 

1. Актуальные проблемы финансов 
2. Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

 

Дисциплины части профессионального цикла, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. Корпоративный риск-менеджмент 

2. Управление финансовой санацией предприятия 
3. Производные финансовые инструменты 

 

Билет для сдачи Государственного экзамена по проверке освоения 

обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций состоит 

из пятидесяти тестовых заданий и одного ситуационного задания. 

Перечень вопросов и типовых практических заданий (задач), критерии и 

показатели оценивания представлены в разделе 7. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

6.1. Актуальные проблемы финансов 

Содержание дисциплины: 

Финансы в современной системе экономических отношений. 

Совершенствование системы управления финансами. Бюджетно-налоговая политика 

как инструмент регулирования социально-экономического развития. Денежно- 

кредитная политика в контексте обеспечения воспроизводственных процессов в
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экономике. Экономическая и финансовая безопасность государства. Современные 

подходы к оценке финансовой безопасности предприятия. Проблемы и перспективы 

внедрения системы финансового контроллинга на предприятии. Развитие финансов в 

условиях глобализации. Государственные финансы в условиях экономического 

кризиса. Конвергенция финансово-экономического развития территорий. 

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Дмитриева, И.Е.  Финансы : учебное пособие / И.Е. Дмитриева, 

Е.А. Ярошенко. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 317 с. 

 Толкаченко, О.Ю. Корпоративные финансы : учебное пособие / 

О.Ю. Толкаченко. – Тверь : Тверской государственный университет, 2020. 

— 135 с.

 Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент : учебник / Е.А. Кандрашина. – 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 200 с.

 Петрушевская, В.В. Актуальные проблемы финансов : учебник для 

обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерские 

программы: «Финансы и кредит», «Финансы государственного сектора», 

«Банки и банковская деятельность», «Налоги и налогообложение») очной / 

заочной форм обучения / В.В. Петрушевская, К.В. Шарый. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 317 с.

б) дополнительная 

 Петрушевская, В.В. Актуальные проблемы финансов: учебно-методическое 

пособие / В.В. Петрушевская, Я.О. Арчикова. – Донецк : ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС», 2016. – 192 с.
6.2. Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

Содержание дисциплины: 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. Системы обеспечения финансового менеджмента. Информационные 

технологии в финансовом менеджменте предприятий. Управление активами 

предприятия. Управление собственным капиталом. Управление заемным капиталом. 

Финансовый менеджмент в организациях. Финансовый менеджмент в малом 

бизнесе. Налоговый менеджмент в организациях. Финансовые кризисы предприятия. 

Управление предприятием в условиях финансового кризиса. Управление 

инвестициями предприятия. 

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Румянцева, Е.Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Е.Е. Румянцева. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 360 с.

 Погодина, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Т.В. Погодина. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 351 с.

 Петрушевская, В.В. Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) : 

учебник для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры 
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направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерские 

программы: «Финансы и кредит», «Финансы государственного сектора», 

«Банки и банковская деятельность», «Налоги и налогообложение») очной / 

заочной форм обучения / В.В. Петрушевская, Д.С. Волобуева. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 416 с.

б) дополнительная 

 Пшеничная, В.П. Финансовый менеджмент (на английском языке) : учебно-

методическое пособие. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2016. – 171 с.

6.3.Корпоративный риск-менеджмент

Содержание дисциплины: 
Финансовые риски как экономическая категория: сущность, критерии 

классификации, методы оценки. Риск-менеджмент в банковском сегменте 

финансовых рисков. Способы минимизации банковских рисков. Управление 

рисками, возникающими в страховом бизнесе. Механизм управления рисками, 

связанными со страховой деятельностью. Секъюритизация страховых активов как 

инструмент управления инвестиционными рисками страховщика. Инновационные 

инструменты риск-менеджмента на финансовых рынках. 

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Хоминич, И.П. Управление финансовыми рисками. Практикум : учебное 

пособие для вузов / И.П. Хоминич. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

129 с.

 Барбаумов, В.Е. Корпоративный риск-менеджмент: Энциклопедия 

финансового риск-менеджмента / В.Е. Барбаумов, М.А. Рогов, Д.Ф. Щукин. 

– Москва: Альпина Бизнес Букс, 2020. – 932 с.

 Ларионова, И.А. Риск-менеджмент : учебное пособие / И.А. Ларионова. – 

Москва: Издательский Дом МИСиС, 2017. – 32 с.

 Мусаев, Л.А. Менеджмент риска на предприятии : учебное пособие / 

Л.А. Мусаев. – Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова, 2019. – 190 с.

 Капустина, Е.И. Оценка рисков в проектном менеджменте : учебное пособие 

/ Е.И. Капустина, О.П. Григорьева, Ю.С. Скрипниченко, С.А. Молчаненко, 

М.Г. Барсуков. – Ставрополь: Ставропольский аграрный государственный 

университет, 2017. – 152 с.

 Барбаумов, В.Е. Корпоративный риск-менеджмент : учебное пособие / 

В.Е. Барбаумов, М.А. Рогов, Д.Ф. Щукин, Н.Ю. Ситникова, П.В. Бурков, 

С.Н. Тихомиров, А.А. Лобанов, С.В. Замковой, В.К. Шпрингель, Д.Ю. 

Голембиовский. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2020. – 932 с.

б) дополнительная 

 Корпоративный риск-менеджмент : учебно-методическое пособие для 

обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская 

программа «Финансы   и   кредит»)   очной / заочной   форм   обучения   / 

Е.Ю. Афендикова. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 159 с.
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 Петрушевская, В.В. Методологические и организационные процессы 

формирования финансовой системы: коллективная монография / В.В. 

Петрушевская. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2020. – 506 с.

 Волощенко, Л.М. Совершенствование теоретических основ финансового 

управления экономикой : коллективная монография / Л.М. Волощенко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2020. – 356 с.

 Таскаева, Н.Н. Антикризисное управление и риск-менеджмент : учебно-

методическое пособие / Н.Н. Таскаева, Ю.С. Прохорова. – Москва : МИСИ-

МГСУ, ЭБС АСВ», 2020. – 47 с.

6.4. Управление финансовой санацией предприятия
Содержание дисциплины: 

Сущность управления финансовой санацией предприятия. Санационный 

контроллинг. Составление плана финансовой санации предприятия. Санация баланса 

предприятия. Санационный аудит на предприятии. Внутренние и внешние 

источники финансовой санации предприятия. Оценка стоимости имущества 

предприятия. Экономико-правовые аспекты банкротства и ликвидации предприятий. 

Санация субъектов ведения хозяйства с учетом сферы деятельности. 

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Аунапу, Э.Ф. Антикризисное управление : учебник / Э.Ф. Аунапу. – 

Саратов:Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 313 с.

 Самигулина, А.В. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
: учебное пособие. – Москва : Российская таможенная академия, 2019. — 
100 с. 

б) дополнительная 

 Петрушевская, В.В. Управление финансовой санацией предприятия: учебно- 
методическое пособие для обучающихся 1 курса ОУ «магистр» направления 
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа
«Финансы и кредит») очной / заочной форм обучения / В.В. Петрушевская, 

Я.О. Арчикова. – Донецк: ДОНАУИГС, 2018. – 165 с.  

6.4. Производные финансовые инструменты 

Содержание дисциплины: 

Производные финансовые инструменты. Теоретические основы анализа рынка 

срочных контрактов. Хеджирование и спекуляция. Сущность и классификация 

опционов. Модели оценки стоимости опционов. Сущность и классификация 

структурных продуктов. Методика конструирования структурного продукта. 

Сущность, классификация и механизм арбитражных сделок. Механизм свопов. 

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Новиков, А.В. Финансовые инструменты : учебное пособие / А.В. Новиков, 

Е.Е. Алексеев, П.А. Новгородов. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 169 с.

 Новиков, А.В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : 

учебное пособие / А.В. Новиков, Я.И. Новикова. – Новосибирск: 



16 
 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», Сибирская академия финансов и банковского дела, 2018. – 248 с.

 Иванченко, И.С. Производные финансовые инструменты: оценка стоимости 

деривативов : учебник для вузов / И.С. Иванченко. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 261 с.

б) дополнительная 
 Пшеничная, В.П. Производные финансовые инструменты : учебно-

методическое пособие для обучающихся 2,3 курсов образовательной 

программы магистратуры 38.04.08 Финансы и кредит (магистерские 

программы: «Финансы и кредит», «Финансы государственного сектора») 

очной / заочной форм обучения    /    В.П. Пшеничная. – Донецк: ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС», 2021. – 140 с.

 

7. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

7.1. Перечень вопросов, типовых ситуационных заданий, тестовых заданий 

представлены в соответствующих таблицах ниже. 

 

Перечень вопросов к Государственному экзамену 
№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

Актуальные проблемы финансов 

1 Бюджетно-налоговая политика как инструмент регулирования социально- 
экономического развития. 

2 Экономическая и финансовая безопасность государства. 

3 Охарактеризовать развитие финансов в условиях глобализации. 

4 Понятие конвергенции финансово-экономического развития территорий. 

5 Проблемы   и   перспективы   внедрения   системы   финансового   контроллинга   на 
предприятии. 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

1 Содержание, задачи и основные концепции финансового менеджмента. 
2 Временная стоимость денег. Компаундинг и дисконтирование. Аннуитеты 
3 Концепция риска. Понятие и классификация рисков. 

4 Источники финансирования и их классификация. Понятие капитала. Расчет 

стоимости различных источников капитала. 
5 Виды эффективности инвестиционных проектов: понятие, оценка. 

 Корпоративный риск-менеджмент 

1 Основные признаки классификации рисков. 

2 Диагностика рисков. 

3 Антирисковая программа. Финансовый подход. Договорной подход. 
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4 Прогнозирование в риск-менеджменте: метод прогнозирования по аналогии, метод 
логических построений, математические методы,  экспертный метод, натуральное 

моделирование. 

5 Методы качественной и количественной оценки рисков. 
 Управление финансовой санацией предприятия 

1 Финансовый кризис на предприятии экономическое содержание и причины 

возникновения. 

2 Классическая модель финансовой санации. 

3 Формы финансовой санации. 

4 Правила финансирования санации предприятий. 

5 Участие кредиторов в финансовом оздоровлении должника. 
 Производные финансовые инструменты 

1 Отличия производных от прочих видов ценных бумаг. Виды производных, их 
основные черты. 

2 Понятие и содержание форвардных контрактов. 

3 Операции с фьючерсами. Вариационная маржа. Поддерживающая маржа. 

4 Условия совершения биржевых опционных сделок. Условия исполнения опционного 
контракта. 

5 Механизм использования свопов. Участники рынка свопов 

 

Типовые ситуационные задания, выносимые на Государственный экзамен 
№ 

задания 
Содержание задания 

Актуальные проблемы финансов 

1 Предприятие изготовляет корзины. Постоянные затраты 500 $, расходы сырья – 2 $, 

на изготовление корзины уходит 1 час, работник получает за корзину 10 $, оптовый 

торговец покупает корзины по 14 $. Определить точку безубыточности. 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

1 Стоимость склада составляла 600 тыс. руб. На модернизацию погрузочно-разгрузочного 

оборудования затратили 100 тыс. руб., рыночная стоимость склада увеличилась и составила 

710 тыс. руб. Определите вклад модернизации оборудования в стоимость складского 

помещения? 

 Корпоративный риск-менеджмент 

1 Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл., компании В на 400 

тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день 

составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс 1 долл. = 28 руб. Стандартное 

отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации 

между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходность 

компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акции компании А и В равна 1,736. 

Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день. 

 Управление финансовой санацией предприятия 

1 Определите суммарную санационную прибыль акционерного общества «Нимфа», 



18 
 

 

 если планом санации предусмотрена реализация следующих мероприятий по 

финансовой реструктуризации предприятия: 

1) получение безвозвратной финансовой помощи от акционеров в виде 

безвозмездной передачи каждой 10-й акции номинальной стоимостью 4 руб. из 

общего количества простых акций (375 тыс.); 

2) распространение по номинальной стоимости среди работников ранее 

выкупленных акций в счет погашения задолженности по оплате труда, задержка по 

которой составляет более 3 месяцев, общей суммой 98,8 тыс. руб.; 

3) остаток акций аннулируется; 

4) реструктуризация задолженности перед поставщиком общей суммой 168,5 

тыс. руб. сроком от 12 до 24 месяцев. 

5) убыток по данным налогового учета составляет 88,8 тыс. руб. 

 Производные финансовые инструменты 

1 Инвестор реализует опционную стратегию стрэдл на акции компании «А» с ценой 

исполнения 80 руб. Премия, уплаченная при этом продавцу опциона, составила 12 

руб. Рассчитайте итоги сделки для инвестора, если рыночная цена акции в момент 

исполнения двойного опциона составила 100 руб. 

 

Типовые тестовые задания, выносимые на Государственный экзамен 
№ 

задания 
Содержание задания 

Актуальные проблемы финансов 

1 Все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для 

формирования необходимых ему активов в целях осуществления всех видов 

деятельности как за счет собственных доходов, накоплений и капитала, так и за счет 

различного вида поступлений: 

а) прибыль; 

б) капитал предприятия; 

в) финансы; 

г) финансовые ресурсы предприятия. 

2 Коммерческие организации могут осуществлять свою деятельность в форме: 

а) хозяйственных товариществ и обществ; 

б) потребительских кооперативов; 

в) общественных и религиозных объединений; 

г) благотворительных и иных фондов. 

3 Первоочередной задачей оперативного управления финансами предприятия 

является: 

а) рост продаж и прибыли; 

б) повышение конкурентоспособности; 

в) обеспечение ликвидности; 

г) планирование и прогнозирование. 

4 Разница между нетто-выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг и 
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 себестоимостью этих продаж без условно-постоянных управленческих расходов и 

затрат по сбыту: 

а) бухгалтерская прибыль; 

б) чистая прибыль; 

в) валовая прибыль; 

г) прибыль до налогообложения. 

5 Точка безубыточности соответствует такому минимальному объему продаж, при 

котором выручка покрывает: 

а) постоянные издержки предприятия, связанные с производством и 

реализацией продукции; 

б) переменные издержки предприятия, связанные с производством и 

реализацией продукции; 

в) все издержки предприятия, связанные с производством и реализацией 

продукции; 

г) все издержки предприятия, связанные с производством и реализацией 

продукции и коммерческие расходы. 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

1 Процесс принятия управленческих решений включает: 

а) информационное и аналитическое обеспечение управления; 

б) планирование, оперативное управление и контроль; 

в) аналитическое обеспечение управления и контроль; 

г) подбор необходимой информации, обработка и анализ информации, 
принятие решения на основе анализа информации. 

2 Ссудный капитал – это: 
а) структурный элемент финансового рынка на котором предметом купли и 

продажи служат сами деньги; 

б) денежные средства, отданные в ссуду за определенный процент при 

условиях возвратности; 

в) денежные средства, взятые в кредит; 
г) капитал предприятия, сформированный за счет заемных средств. 

3 Увеличение частоты внутригодовых начислений процентов: 

а) увеличивает годовую эффективную процентную ставку; 

б) уменьшает годовую эффективную процентную ставку; 

в) не изменяет годовую эффективную процентную ставку; 

г) может как увеличивать, так и уменьшать годовую эффективную 
процентную ставку. 

4 Страхование – это: 
а) совокупность экономических отношений между его участниками по поводу 

формирования страхового фонда и его использования для возмещения ущерба; 

б) совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения 

ценных бумаг между его участниками; 
в) различные формы финансовых обязательств, торговля которыми 
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 осуществляется на рынке ценных бумаг; 
г) часть деятельности страховых организаций, заключающаяся в выпуске 

акций и повторном приобретении ранее выпущенных акций, а также выплате 

дивидендов акционерам. 

5 Финансовый актив привлекателен для приобретения, если: 

а) рыночная цена ниже внутренней стоимости; 

б) рыночная цена выше внутренней стоимости; 

в) рыночная цена равна внутренней стоимости; 

г) по усмотрению инвестора. 

 Корпоративный риск-менеджмент 

1 Как трансформируется концепция управления под влиянием нарастания рисков: 

а) как принятие ответственности на всех уровнях решений; 

б) как изменение решений по распоряжению собственника; 

 в) как коллективное распределение ответственности; 
г) как финансовая ответственность за принятие решений. 

2 Смысл статической концепции в управлении рисками заключается в:  

а) гибкости в принятии решений; 

б) целенаправленности в принятии решений ; 

в) волюнтаризме в принятии решений; 
г) неизменности действий после принятия решений. 

3 Конформистская тенденция в управлении рисками означает:  

а) приспособление управления к существующей ситуации; 

б) приспособление управления к прогнозируемой ситуации;  

в) ориентация управления на бывшие успешные решения; 
г) приспособление управления к возможностям менеджмента. 

4 Почему классификация методов управления рисками является относительно 

условной: 

а) нет достаточного методологического аппарата; 

б) в реальной жизни сферы применения переплетаются; 

в) не всегда менеджеры могут определить сферы применения;  

г) все методы работают одинаково во всех сферах. 

5 Организационное нормирование в риск-менеджменте означает: 

а) создание документации по финансовым вопросам; 

б) создание собственной регламентирующей базы ; 

в) тактическое решение рисковых задач. 
 Управление финансовой санацией предприятия 

1 Фиктивное банкротство заключается в: 
а) предоставлении кредитору ложных сведений о финансовом состоянии 

неплатежеспособного должника; 

б) ложном заявлении гражданина - учредителя или собственника 

предприятия, а также должностного лица данного предприятия о финансовой 

несостоятельности выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом; 

в) сознательное доведение субъекта предпринимательской деятельности к 

стойкой финансовой неплатежеспособности, которая возникает в результате того, 

что владелец или должностное лицо предприятия из корыстных побуждений 

прибегает к противоправным действиям или не выполняет или ненадлежащим 
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 образом выполняет свои служебные обязанности; 
г) в отсутствии долгов. 

2 Мировое соглашение, заключенное в ходе производства по делу о банкротстве, 

может быть расторгнуто в следующих случаях: 

а) если должник подал недостоверные сведения о своем финансово- 

имущественном состоянии; 

б) при отсутствии лиц, которые намерены принять участие в санации 

должника; 

в) производство должником действий, наносящих ущерб правам и законным 

интересам кредиторов; 
г) если должнику отказано в получении новых кредитов. 

3 Ликвидационный баланс предприятия в ходе производства по делу о банкротстве 

утверждается: 

а) комитетом кредиторов; 

б) ликвидационной комиссией; 

в) налоговым органом; 
г) хозяйственным судом. 

4 Управляющий санацией имеет право: 
а) самостоятельно распоряжаться имуществом должника без ограничений; 

б) заключать от своего имени мировое и другие гражданско-правовые сделки; 

в) отказываться от исполнения договоров должника в случаях, 

предусмотренных законодательством; 
г) конфисковать имущество должника. 

5 Основанием для принятия решения хозяйственным судом о санации должника после 

возбуждения дела о банкротстве может быть: 

а) неплатежеспособность должника; 

б) обращение должника в хозяйственный суд о проведении санации; 

в) наличие санатора, который имеет достаточно финансовых ресурсов для 

осуществления мероприятия; 
г) обращение санатора в хозяйственный суд о проведении санации. 

 Производные финансовые инструменты 

1 Длинная позиция по фьючерсному контракту – это: 

а) покупка или продажа контракта на длительный период времени; 

б) покупка контракта на любой срок; 
в) продажа контракта на любой срок. 

2 Выражение «продать контракт» на фьючерсной бирже означает: 

а) открытие позиции поставщиком базисного актива; 

б) открытие позиции покупателем базисного актива; 
в) завершение расчетов по сделке. 

3 Опцион является «при деньгах», если он: 

а) имеет положительную внутреннюю стоимость; 

б) имеет отрицательную внутреннюю стоимость; 

в) имеет внутреннюю стоимость, равную нулю. 

4 Эмитентом депозитарных свидетельств является: 

а) эмитент акций, на которые выпущены свидетельства; 

б) биржа; 
в) инвестиционный банк-держатель акций. 
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5 К производным финансовым инструментам относятся: 

а) опционы; 

б) фьючерсы; 
в) свопы. 

 

7.2. При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

знание учебного материала (учебных дисциплин); 

знание нормативно-законодательных актов и различных информационных 

источников; 

способность к абстрактному логическому мышлению; 

умение выделить проблемы; 

умение определять и расставлять приоритеты; 

умение аргументировать свою точку зрения. 

Описание показателей и критериев оценивания результатов государственного 

экзамена, а также шкалы оценивания приведены в следующей таблице. 



 

Показатели, критерии и уровни оценивания результатов Государственного экзамена 
 

 
 

 
 

Уровни оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания 

 
Показатели оценивания 

Критерии оценки тестовых 

заданий 

Критерии оценки 

расчетной задачи 

экзамена 

 
Высокий уровень 

90-100 баллов 

(«отлично»/ А) 

- знание учебного материала 
(учебных дисциплин); 
- знание нормативно- 
законодательных актов и 
различных информационных 
источников; 
- способность к 
абстрактному логическому 
мышлению; 
- умение выделить 
проблемы; 
- умение определять и 
расставлять приоритеты; 
- умение аргументировать 
свою точку зрения; 
- умение  применять 
теоретические знания для 
анализа конкретных 
производственных ситуаций и 
решения прикладных 
проблем; 
- общий (культурный) и 
специальный 
(профессиональный) язык 
ответа; 
- высокий уровень 
сформированности 
компетенций. 

количество набранных баллов 

зависит от количества верных 

ответов на тестовые задания (один 

верный ответ оценивается в один 

балл) 

при правильном численном ответе, 

полученном на основании решения по 

правильной расчетной схеме и корректно 

записанным расчетным формулам 

 

 

 

 

 

 

 
 

Средний уровень 

75-89 баллов 

(«хорошо»/ В,С) 

 

 

 

 

 

 
 

количество набранных баллов 

зависит от количества верных 

ответов на тестовые задания (один 

верный ответ оценивается в один 

балл) 

 

 

 

 

 

 
представлено решение задачи по 

правильно записанным расчетным 

формулам, но при неполучении 

правильного численного решения в 

результате допущенных численных 

ошибок в расчетах 

Низкий уровень 

60-74 балла 

(«удовлетворительно» 
/D,E) 

- знание учебного материала 
(учебных дисциплин); 
- знание нормативно- 
законодательных актов и 
различных информационных 

количество набранных баллов 

зависит от количества верных 

ответов на тестовые задания (один 

верный ответ оценивается в один 

балл) 

при отсутствии правильного численного 

ответа, но при правильно выбранной 

схеме ее решения и расчетных формулах, 

в которых, однако, имеются ошибки, не 

имеющие принципиального значения 
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Уровни оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания 

 
Показатели оценивания 

Критерии оценки тестовых 

заданий 

Критерии оценки 

расчетной задачи 

экзамена 

 
 
 
 
 
 

 
Недостаточный уровень 

0-59 баллов 

(«неудовлетворительно»/ 

F, Fx) 

источников; 
- способность к 
абстрактному логическому 
мышлению; 
- умение выделить 
проблемы; 
- умение определять и 
расставлять приоритеты; 
- умение аргументировать 
свою точку зрения; 
- умение  применять 
теоретические знания для 
анализа конкретных 
производственных ситуаций и 
решения прикладных 
проблем; 
- общий (культурный) и 
специальный 
(профессиональный) язык 
ответа. 
- низкий уровень 
сформированности 
универсальных компетенций. 

 
 
 
 
 
 
 
количество набранных баллов 

зависит от количества верных 

ответов на тестовые задания (один 

верный ответ оценивается в один 

балл) 

 
 
 
 
 
 
 

 
выставляется при полностью 

неправильном решении и его отсутствии 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, РАЗРЕШЕННОЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА 

ГОСУДАРСТВЕНОМ ЭКЗАМЕНЕ (при наличии): 

 

Использование учебников, и других пособий не допускается. Обучающимся и 

лицам, привлекаемым к Государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать любые средства передачи 

информации (электронные средства связи). 

 
 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного 

процесса до защиты выпускной квалификационной работы. 

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в данную Программу. 

Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки) проводится на открытом заседании ГАК. 

Государственный экзамен проводится на том языке, на котором была реализована 

ОПОП ВО. В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается 

пользоваться данной   Программой   и   литературой, перечень которой   

указывается   в   разделе 8 данной Программы. 

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 

При проведении государственного экзамена в устной форме обучающиеся 

получают экзаменационные билеты, содержащие задания, составленные в 

соответствии с утверждѐнной программой проведения ГИА. Государственный 

экзамен сдается по билетам утвержденного образца. 

При проведении устного экзамена экзаменуемому предоставляется не более 

чем 30 минут для подготовки и ответа. На вопросы билета обучающийся отвечает 

публично. 

При проведении устного государственного экзамена в аудитории могут 

готовиться к ответу одновременно не более пяти экзаменуемых, каждый из которых 

располагается за отдельным столом. 

Обучающимся выдаются проштампованные чистые листы, на которых 

необходимо изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается 

экзаменующимся разборчиво с указанием фамилии, имени, отчества, личной 

росписи и по окончанию ответа сдается секретарю. 

Члены ГАК вправе задавать дополнительные вопросы с целью выявления 

глубины знаний обучающихся по рассматриваемым темам. 

Ответ экзаменующегося оценивается в большей степени по основным 

вопросам билета. Каждый член ГАК отдельно оценивает знания обучающегося. 

Оценка выставляется в соответствии с критериями (раздел 13 настоящей 
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Программы) по принятой пятибалльной системе. Решение об итоговой оценке 

принимается по окончании государственного экзамена на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или, в случае его отсутствия, заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Результаты устных государственных экзаменов объявляются председателем 

Государственной аттестационной комиссии после заседания ГАК в день их сдачи. 

При проведении государственного экзамена в письменной форме 

обучающиеся получают тестовые задания, а также практические задания 

(ситуационные задачи), которые должны быть выполнены письменно. При 

подготовке к ответу обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу 

на выданных секретарѐм ГАК листах бумаги со штампом. 

Оценка выставляется в соответствии с критериями по принятой балльно- 

рейтинговой системе. 

Результаты письменных государственных экзаменов объявляются 

председателем Государственной аттестационной комиссии после проверки работ 

или на следующий рабочий день после дня его проведения. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(согласно разделу 7 Порядка организации и проведения Государственной итоговой 

аттестации выпускников Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ»). 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

Государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у студента индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 
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10. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

1. Привлечение капитала на финансовых рынках для финансирования 

деятельности предприятия. 

2. Совершенствование методов и инструментов привлечения финансовых 

ресурсов международных финансовых рынков. 

3. Реструктуризация предприятий с использованием инструментов 

финансового рынка. 

4. Особенности и процедуры привлечения капитала на международном 

финансовом рынке. 

5. Анализ и оценка эффективности деятельности финансовых посредников. 

6. Формирование эффективного рынка страховых услуг. 

7. Модели формирования поведения потребителей страховых услуг. 

8. Небанковские финансовые институты на рынке финансовых услуг 

государства. 

9. Организация рынка финансовых активов региона. 

10. Проблемы функционирования и перспективы реформирования основных 

международных финансовых институтов. 

11. Совершенствование деятельности международных финансовых 

институтов. 

12. Основные проблемы функционирования международных финансовых 

институтов. 

13. Направления совершенствования деятельности международных 

финансовых организаций. 

14. Международные финансовые институты и их роль в инвестиционном 

процессе. 

15. Методы управления инновационно-инвестиционной деятельностью 

предприятия. 
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16. Финансовый инструментарий инвестирования в развитие предприятия. 

17. Теоретико-методические основы инновационно-инвестиционного 

развития государства. 

18. Совершенствование инновационно-инвестиционной деятельности 

государства. 

19. Методы финансового регулирования инновационно-инвестиционной 

деятельности государства. 

20. Финансовое регулирование инновационно-инвестиционной 

деятельности государства. 

21. Финансовая политика в сфере инноваций: проблемы формирования и 

реализации. 

22. Финансовое обеспечение инновационно-инвестиционной деятельности 

государства. 

23. Оптимизация финансового инструментария инновационно- 

инвестиционной деятельности государства. 

24. Направления стимулирования инновационно-инвестиционной 

деятельности на государственном уровне. 

25. Инвестиционная политика инновационной фирмы. 

26. Организационно-финансовое обеспечение формирования и управления 

портфелем инвестиций. 

27. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

28. Управление инновационными инвестициями предприятия. 

29. Методы снижения инвестиционных рисков. 

30. Управление риском инвестиционных проектов. 

31. Управление инвестиционными процессами. 

32. Построение оптимальной структуры инвестиционного портфеля. 

33. Совершенствование инвестиционной политики организации. 

34. Совершенствование методов стимулирования инвестиционной 

деятельности. 

35. Оценка и формирование финансовых источников развития предприятия. 

36. Пути улучшения инвестиционной привлекательности предприятия. 

37. Особенности налогообложения в сфере малого бизнеса и пути его 

совершенствования. 

38. Совершенствование управления финансами малого предприятия. 
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39. Обеспечение финансово-экономической безопасности малого 

предпринимательства в условиях нестабильности экономической системы. 

40. Совершенствование финансовых методов поддержки малого 

предпринимательства. 

41. Совершенствование регуляторной политики малого 

предпринимательства. 

42. Перспективы активизации развития малого предпринимательства. 

43. Пути повышения эффективности предприятий малого бизнеса в 

условиях действующей системы налогообложения. 

44. Использование рациональных схем налогообложения для повышения 

эффективности предпринимательской деятельности. 

45. Управление налогообложением и доходностью малого предприятия в 

современных экономических условиях. 

46. Проблемы управления ликвидностью банка в период финансового 

кризиса. 

47. Управление финансовыми ресурсами банковских учреждений в условиях 

рыночной экономики. 

48. Финансовая эффективность управления персоналом банка. 

49. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 

50. Управление финансовыми рисками банковских учреждений в условиях 

рыночной экономики. 

51. Разработка методов обеспечения движения финансовых ресурсов 

коммерческого банка. 

52. Финансово-кредитное обеспечение предприятий. 

53. Финансовые проблемы эффективного управления активами и пассивами 

банка. 

54. Механизм управления стоимостью страховых компаний. 

55. Совершенствование политики управления финансовыми ресурсами 

коммерческого банка. 

56. Финансовые перспективы повышения конкурентоспособности с 

помощью унификации брендинга. 

57. Совершенствование управления финансовой деятельностью банка. 

58. Обоснование приоритетных направлений минимизации кредитных 

рисков коммерческих банков. 

59. Формирование системы страхования депозитов. 



30 
 

 

 

60. Финансовое планирование в страховых организациях. 

61. Управление инновационным кредитованием промышленных 

предприятий. 

62. Финансовый механизм обеспечения эффективности деятельности банка. 

63. Проблемы развития финансовой системы государства. 

64. Основы функционирования и порядок регулирования финансовой 

системы. 

65. Проблемы управления государственными финансами и пути их решения. 

66. Функциональные элементы управления государственными финансами. 

67. Бюджетные расходы и подходы к анализу их эффективности. 

68. Анализ эффективности использования средств государственного 

бюджета для оптимизации государственных расходов. 

69. Система внебюджетных фондов и тенденции ее развития. 

70. Влияние расходов бюджета на экономическую деятельность государства 

(или региона). 

71. Финансовые инструменты государственного регулирования 

национальной экономики. 

72. Пути решения проблемы бюджетного регулирования в государстве. 

73. Влияние бюджета на развитие общественного производства государства 

(региона). 

74. Влияние бюджета на развитие социальной сферы государства (региона). 

75. Влияние бюджета на макроэкономические показатели деятельности 

государства (региона). 

76. Основы построения эффективного бюджетного механизма в государстве. 

77. Проблемы регулирования отношений между государственными и 

региональными органами власти. 

78. Проблемы финансового планирования в бюджетном процессе. 

79. 

80. Совершенствование финансового контроля по использованию 

бюджетных средств. 

81. Формирование и использование государственных внебюджетных 

фондов и фондов местного самоуправления. 

82. Поиск источников повышения доходной части местного бюджета. 

83. Оценка выполнения и планирования местного бюджета. 

84. Формирование источников доходов местного бюджета. 
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85. Рационализация соотношения между поступлениями в местные 

бюджеты. 

86. Совершенствование межбюджетных отношений. 

87. Пути укрепления бюджетов органов местного самоуправления. 

88. Совершенствование финансового обеспечения монофункциональных 

городов. 

89. Направления формирования и использования местных бюджетов. 

90. Совершенствование финансового контроля по использованию 

бюджетных средств. 

91. Совершенствование системы наполнения местного бюджета. 

92. Повышение эффективности казначейского обслуживания местных 

бюджетов. 

93. Пути формирования финансовых ресурсов предприятий. 

94. Совершенствование финансового управления предприятием в 

современных экономических условиях. 

95. Резервы и их значение для улучшения финансового состояния 

предприятия. 

96. Финансовые инструменты антикризисного управления предприятием. 

97. Совершенствование системы бюджетирования на предприятии. 

98. Совершенствование планирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

99. Совершенствование методов оценки затрат по производству и 

реализации продукции при формировании финансового результата. 

100. Основные направления укрепления финансового состояния предприятия. 

101. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 

предприятия. 

102. Развитие финансового контроллинга на предприятии. 

103. Совершенствование финансового планирования домохозяйств. 

104. Специфика формирования финансового учета домохозяйств. 

105. Развитие финансового потенциала домохозяйств. 

106. Особенности формирования бюджетов домохозяйств. 

107. Формирование системы диагностики работы предприятия. 

108. Финансовое состояние предприятия и его прогнозирование. 

109. Диагностика и предупреждение банкротства предприятий. 

110. Совершенствование комплексной оценки работы предприятия. 
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111. Учет, анализ и оценка активов. 

112. Учетно-аналитическое обеспечение оценки стоимости предприятия. 

113. Совершенствование методов прогнозирования и оценки финансового 

состояния предприятия. 

114. Механизм повышения эффективности анализа финансового состояния 

предприятий государства. 

115. Совершенствование комплексной финансово-экономической оценки 

деятельности предприятия. 

116. Совершенствование управления движением денежных потоков на 

предприятии. 

117. Совершенствование методики диагностики вероятности банкротства 

предприятия. 

118. Диагностика банкротства предприятия и пути его предотвращения. 

119. Моделирование финансового развития предприятий государства. 

120. Организационно-экономический механизм санации предприятия. 

121. Финансовое оздоровление промышленных предприятий. 

122. Формирование модели эффективного финансового хозяйствования. 

123. Источники финансирования развития предприятия. 

124. Разработка системы антикризисного управления предприятия. 

125. Финансовая санация промышленных предприятий. 

126. Формирование системы предотвращения банкротства предприятий. 

127. Управление финансовыми ресурсами предприятия. 

128. Управление финансово-экономической деятельностью предприятий. 

129. Управление финансовой устойчивостью как составляющей 

экономической политики санации. 

130. Финансово-кредитный механизм регулирования деятельности 

предприятия. 

131. Управление финансовыми рисками предприятия. 

132. Организационно-экономический механизм санации предприятий. 

133. Финансовое обеспечение экономической безопасности предприятия. 

134. Налоговый инструментарий финансового обеспечения развития 

территорий в государстве. 

135. Механизм налогового планирования на промышленном предприятии. 

136. Совершенствование управления дебиторской задолженностью 

транспортных предприятий. 
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137. Управление затратами предприятия в условиях финансовой 

нестабильности. 

138. Разработка предложений по совершенствованию управления прибылью 

и рентабельностью предприятия. 

139. Совершенствование методов эффективного использования оборотных 

средств предприятий. 

140. Совершенствование финансового планирования на промышленных 

предприятиях. 

141. Совершенствование современных методов управления дебиторско- 

кредиторской задолженностью предприятия. 

142. Совершенствование финансового механизма обеспечения основными 

фондами предприятия. 

143. Управление финансовой устойчивостью промышленного предприятия в 

условиях экономической нестабильности. 

144. Управление финансовыми рисками предприятия в условиях финансово- 

экономической нестабильности. 

145. Пути решения проблем налогообложения прибыли предприятий в 

условиях развития рыночных отношений. 

146. Исследование эффективности существующей системы налогообложения 

прибыли в дальнейшей деятельности предприятий. 

147. Совершенствование системы налогообложения физических лиц. 

148. Использование современной системы налогообложения для повышения 

эффективности лизинговых операций. 

149. Проблемы становления оптимальной системы налогообложения в 

государстве. 

150. Перспективы реформирования системы налогообложения в государстве. 

151. Совершенствование финансовых процессов на предприятии в условиях 

изменения налогового законодательства. 

152. Развитие основных направлений денежно-кредитной и бюджетной 

политик государства. 

153. Обеспечение координации денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики. 

154. Проблемы реализации бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 

политики. 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Требования к содержанию, форме, структуре, объему, подготовке и защите, а 

также хранению выпускных квалификационных работ, выполняемых выпускниками 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» представлены в полном объеме в «Порядок  подготовки   и   

защиты   магистерских   диссертаций   обучающихся   в   ГОУ   ВПО «ДОНЕЦКАЯ 

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (приказ ректора от  30.06.2021 г.№ 

687а). 

 

. 

12. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Критерии оценивания качества выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы представлены в «Порядке подготовки и защиты 

магистерских диссертаций обучающихся в ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» приказ ректора от  30.06.2021 г.№ 687а). 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Материально-техническое обеспечение Государственной итоговой аттестации 

предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Государственный экзамен проходит в аудиториях, предусматривающих 

наличие рабочих мест для председателя и членов Государственной аттестационной 

комиссии и рабочих мест для обучающихся, допущенных на государственный 

экзамен, а также литературы, разрешенной к использованию на государственном 

экзамене. 

Для защиты выпускной квалификационной работы также требуется аудитория, 

предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов 

Государственной аттестационной комиссии, рабочего места для обучающихся, и, в 

случае необходимости, компьютерной техники с необходимым программным 

обеспечением, мультимедийного проектора, экрана, щитов для размещения 

наглядного материала. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра финансов 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГИА 

 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

1.1. Структура Государственного экзамена 

Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки) включает ключевые и практически значимые 

вопросы по обязательным дисциплинам базовой и вариативной части 

профессионального цикла учебного плана. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (магистерская программа «Финансы и кредит») проводится 

в письменной форме. 

Дисциплины обязательной части профессионального цикла: 

1. Актуальные проблемы финансов 

2. Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

 

Дисциплины части профессионального цикла, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. Корпоративный риск-менеджмент 

2. Управление финансовой санацией предприятия 
3. Производные финансовые инструменты 

 

Билет для сдачи Государственного экзамена по проверке освоения 

обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

состоит из пятидесяти тестовых заданий и одного ситуационного задания. 

Перечень вопросов и типовых ситуационных заданий, критерии и 

показатели оценивания представлены ниже. 

 

 

1.2. Содержание Государственного экзамена 

 

6.1. Актуальные проблемы финансов 

Содержание дисциплины: 

Финансы в современной системе экономических отношений. 

Совершенствование системы управления финансами. Бюджетно-налоговая 

политика как инструмент регулирования социально-экономического развития. 

Денежно-кредитная политика в контексте обеспечения воспроизводственных 

процессов в экономике. Экономическая и финансовая безопасность государства. 

Современные подходы к оценке финансовой безопасности предприятия. 

Проблемы и перспективы внедрения системы финансового контроллинга на 

предприятии. Развитие финансов в условиях глобализации. Государственные 

финансы в условиях экономического кризиса. Конвергенция финансово-

экономического развития территорий. 

Рекомендованная литература  

а) основная 

 Дмитриева, И.Е.  Финансы : учебное пособие / И.Е. Дмитриева, 

Е.А. Ярошенко. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 317 с. 



 

 Толкаченко, О.Ю. Корпоративные финансы : учебное пособие / 

О.Ю. Толкаченко. – Тверь : Тверской государственный университет, 

2020. — 135 с.

 Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент : учебник / Е.А. 

Кандрашина. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 200 с.

 Петрушевская, В.В. Актуальные проблемы финансов : учебник для 

обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерские 

программы: «Финансы и кредит», «Финансы государственного сектора», 

«Банки и банковская деятельность», «Налоги и налогообложение») очной 

/ заочной форм обучения / В.В. Петрушевская, К.В. Шарый. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 317 с.

б) дополнительная 

 Петрушевская, В.В. Актуальные проблемы финансов: учебно-

методическое пособие / В.В. Петрушевская, Я.О. Арчикова. – Донецк : 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2016. – 192 с.
6.2. Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

Содержание дисциплины: 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. Системы обеспечения финансового менеджмента. 

Информационные технологии в финансовом менеджменте предприятий. 

Управление активами предприятия. Управление собственным капиталом. 

Управление заемным капиталом. Финансовый менеджмент в организациях. 

Финансовый менеджмент в малом бизнесе. Налоговый менеджмент в 

организациях. Финансовые кризисы предприятия. Управление предприятием в 

условиях финансового кризиса. Управление инвестициями предприятия. 

Рекомендованная литература  

а) основная 

 Румянцева, Е.Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для 

вузов / Е.Е. Румянцева. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 360 с.

 Погодина, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для 

вузов / Т.В. Погодина. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 351 с.

 Петрушевская, В.В. Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) : 

учебник для обучающихся 1 курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(магистерские программы: «Финансы и кредит», «Финансы 

государственного сектора», «Банки и банковская деятельность», «Налоги 

и налогообложение») очной / заочной форм обучения / В.В. 

Петрушевская, Д.С. Волобуева. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 

2021. – 416 с.

б) дополнительная 

 Пшеничная, В.П. Финансовый менеджмент (на английском языке) : 

учебно-методическое пособие. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 

2016. – 171 с.

6.3.Корпоративный риск-менеджмент

Содержание дисциплины: 
Финансовые риски как экономическая категория: сущность, критерии 



 

классификации, методы оценки. Риск-менеджмент в банковском сегменте 

финансовых рисков. Способы минимизации банковских рисков. Управление 

рисками, возникающими в страховом бизнесе. Механизм управления рисками, 

связанными со страховой деятельностью. Секъюритизация страховых активов 

как инструмент управления инвестиционными рисками страховщика. 

Инновационные инструменты риск-менеджмента на финансовых рынках. 

Рекомендованная литература  

а) основная 

 Хоминич, И.П. Управление финансовыми рисками. Практикум : учебное 

пособие для вузов / И.П. Хоминич. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

– 129 с.

 Барбаумов, В.Е. Корпоративный риск-менеджмент: Энциклопедия 

финансового риск-менеджмента / В.Е. Барбаумов, М.А. Рогов, Д.Ф. 

Щукин. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2020. – 932 с.

 Ларионова, И.А. Риск-менеджмент : учебное пособие / И.А. Ларионова. – 

Москва: Издательский Дом МИСиС, 2017. – 32 с.

 Мусаев, Л.А. Менеджмент риска на предприятии : учебное пособие / 

Л.А. Мусаев. – Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова, 2019. – 190 с.

 Капустина, Е.И. Оценка рисков в проектном менеджменте : учебное 

пособие / Е.И. Капустина, О.П. Григорьева, Ю.С. Скрипниченко, С.А. 

Молчаненко, М.Г. Барсуков. – Ставрополь: Ставропольский аграрный 

государственный университет, 2017. – 152 с.

 Барбаумов, В.Е. Корпоративный риск-менеджмент : учебное пособие / 

В.Е. Барбаумов, М.А. Рогов, Д.Ф. Щукин, Н.Ю. Ситникова, П.В. Бурков, 

С.Н. Тихомиров, А.А. Лобанов, С.В. Замковой, В.К. Шпрингель, Д.Ю. 

Голембиовский. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2020. – 932 с.

б) дополнительная 

 Корпоративный риск-менеджмент : учебно-методическое пособие для 

обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская 

программа «Финансы   и   кредит»)   очной / заочной   форм   обучения   

/ Е.Ю. Афендикова. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 159 с.

 Петрушевская, В.В. Методологические и организационные процессы 

формирования финансовой системы: коллективная монография / В.В. 

Петрушевская. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2020. – 506 с.

 Волощенко, Л.М. Совершенствование теоретических основ финансового 

управления экономикой : коллективная монография / Л.М. Волощенко. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2020. – 356 с.

 Таскаева, Н.Н. Антикризисное управление и риск-менеджмент : учебно-

методическое пособие / Н.Н. Таскаева, Ю.С. Прохорова. – Москва : 

МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ», 2020. – 47 с.

6.4. Управление финансовой санацией предприятия
Содержание дисциплины: 

Сущность управления финансовой санацией предприятия. Санационный 

контроллинг. Составление плана финансовой санации предприятия. Санация 

баланса предприятия. Санационный аудит на предприятии. Внутренние и 



 

внешние источники финансовой санации предприятия. Оценка стоимости 

имущества предприятия. Экономико-правовые аспекты банкротства и 

ликвидации предприятий. Санация субъектов ведения хозяйства с учетом сферы 

деятельности. 

Рекомендованная литература  

а) основная 

 Аунапу, Э.Ф. Антикризисное управление : учебник / Э.Ф. Аунапу. – 

Саратов:Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 313 с.

 Самигулина, А.В. Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) : учебное пособие. – Москва : Российская таможенная 
академия, 2019. — 100 с. 

б) дополнительная 

 Петрушевская, В.В. Управление финансовой санацией предприятия: 
учебно- методическое пособие для обучающихся 1 курса ОУ «магистр» 
направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская 
программа
«Финансы и кредит») очной / заочной форм обучения / В.В. 

Петрушевская, Я.О. Арчикова. – Донецк: ДОНАУИГС, 2018. – 165 с.  

6.5. Производные финансовые инструменты 

Содержание дисциплины: 

Производные финансовые инструменты. Теоретические основы анализа 

рынка срочных контрактов. Хеджирование и спекуляция. Сущность и 

классификация опционов. Модели оценки стоимости опционов. Сущность и 

классификация структурных продуктов. Методика конструирования 

структурного продукта. Сущность, классификация и механизм арбитражных 

сделок. Механизм свопов. 

Рекомендованная литература 

 а) основная 

 Новиков, А.В. Финансовые инструменты : учебное пособие / А.В. Новиков, 

Е.Е. Алексеев, П.А. Новгородов. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 169 

с.

 Новиков, А.В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : 

учебное пособие / А.В. Новиков, Я.И. Новикова. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», Сибирская академия финансов и банковского дела, 2018. – 248 

с.

 Иванченко, И.С. Производные финансовые инструменты: оценка 

стоимости деривативов : учебник для вузов / И.С. Иванченко. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 261 с.

б) дополнительная 
 Пшеничная, В.П. Производные финансовые инструменты : учебно-

методическое пособие для обучающихся 2,3 курсов образовательной 

программы магистратуры 38.04.08 Финансы и кредит (магистерские 

программы: «Финансы и кредит», «Финансы государственного сектора») 

очной / заочной форм обучения    /    В.П. Пшеничная. – Донецк: ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 140 с.



 

 

1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся при сдаче Государственного экзамена 

 
Наименование 

учебной 
дисциплины 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 
ОПОП ВО 

   Знать: основные 
   методы критического 
   анализа; методологию 
   системного подхода; 
   содержание основных 
   направлений развития 
   финансовой науки. 
  Способность Уметь: выявлять 
  осуществлять проблемные ситуации, 
  критический анализ используя методы 

Актуальные 

проблемы 

финансов 

 
УК-1 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

анализа, синтеза и 

абстрактного 

мышления; 
осуществлять поиск 

  вырабатывать решений проблемных 
  стратегию ситуаций; 
  действий производить анализ 
   явлений и 
   обрабатывать 
   полученные 
   результаты; 
   определять в рамках 
   выбранного алгоритма 
   вопросы (задачи), 



 

   подлежащие 

дальнейшей 

разработке и 

предлагать способы их 

решения; 

формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную позицию 

по различным 

проблемам финансов. 

Владеть: 

технологиями выхода 

из проблемных 

ситуаций, навыками 

выработки стратегии 

действий; навыками 

критического анализа; 

навыками анализа 

источников 

финансовой 

информации. 
  Знать: состав и 
  назначение финансово- 
  экономических 
  показателей, 
  используемых для 
  оценки 
  эффективности 
  использования 
  финансовых ресурсов; 
  виды инвестиций и 

 

 

 

 
ПК-4 

Способность 

консультировать 

клиентов по 

составлению 

финансового плана 

и формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля 

принципы 
формирования целевого 

инвестиционного 

портфеля. 

Уметь: 

прогнозировать 

финансово- 

экономические 

показатели на микро-, 

макро- и мезоуровне; 
  составлять 
  инвестиционный 
  портфель и 
  разрабатывать 
  финансовый план. 
  Владеть: навыками 
  составления 
  финансового плана и 
  формирования целевого 
  инвестиционного 



 

   портфеля; 

технологиями по 

разработке 

финансового плана и 

целевого 

инвестиционного 

портфеля. 

Финансовый   Знать: основные 

менеджмент   методы критического 

(продвинутый   анализа; методологию 

уровень)   системного подхода; 

   содержание основных 
   направлений развития 
   финансовой науки. 
   Уметь: выявлять 
   проблемные ситуации, 
   используя методы 
   анализа, синтеза и 
   абстрактного 
   мышления; 
   осуществлять поиск 
   решений проблемных 
   ситуаций; 
   производить анализ 
  Способность явлений и 
  осуществлять обрабатывать 
  критический анализ полученные 
  проблемных результаты; 

 
УК-1 

ситуаций на основе 
системного 

определять в рамках 
выбранного алгоритма 

  подхода, вопросы (задачи), 
  вырабатывать подлежащие 
  стратегию дальнейшей 
  действий разработке и 
   предлагать способы их 
   решения; 
   формировать и 
   аргументированно 
   отстаивать 
   собственную позицию 
   по различным 
   проблемам финансов. 
   Владеть: 
   технологиями выхода 
   из проблемных 
   ситуаций, навыками 
   выработки стратегии 
   действий; навыками 
   критического анализа; 
   навыками анализа 
   источников 



 

   финансовой 

информации. 

ПК-4 Способность Знать: состав и 
 консультировать назначение финансово- 
 клиентов по экономических 
 составлению показателей, 
 финансового плана и используемых для 
 формированию оценки 
 целевого эффективности 
 инвестиционного использования 
 портфеля финансовых ресурсов; 
  виды инвестиций и 
  принципы 
  формирования целевого 
  инвестиционного 
  портфеля. 
  Уметь: 
  прогнозировать 
  финансово- 
  экономические 
  показатели на микро-, 
  макро- и   мезоуровне; 
  составлять 
  инвестиционный 
  портфель и 
  разрабатывать 
  финансовый план. 
  Владеть: навыками 
  составления 
  финансового плана и 
  формирования целевого 
  инвестиционного 
  портфеля; 
  технологиями по 
  разработке 
  финансового плана и 
  целевого 
  инвестиционного 
  портфеля. 

Корпоративный риск-  Способность Знать: основные 

менеджмент  осуществлять методы критического 
  критический анализ анализа; методологию 
  проблемных системного подхода; 

 
УК-1 

ситуаций на основе 
системного 

содержание основных 
направлений   развития 

  подхода, финансовой науки. 
  вырабатывать Уметь: выявлять 
  стратегию проблемные ситуации, 
  действий используя методы 



 

   анализа, синтеза и 

абстрактного 

мышления; 

осуществлять поиск 

решений проблемных 

ситуаций; 

производить анализ 

явлений и 

обрабатывать 

полученные 

результаты; 

определять в рамках 

выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), 

подлежащие 

дальнейшей 

разработке и 

предлагать способы их 

решения; 

формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную позицию 

по различным 

проблемам финансов. 

Владеть: 

технологиями выхода 

из проблемных 

ситуаций, навыками 

выработки стратегии 

действий; навыками 

критического анализа; 

навыками анализа 

источников 

финансовой 

информации. 

ПК-4 Способность Знать: состав и 
 консультировать назначение финансово- 
 клиентов по экономических 
 составлению показателей, 
 финансового плана и используемых для 
 формированию оценки 
 целевого эффективности 
 инвестиционного использования 
 портфеля финансовых ресурсов; 
  виды инвестиций и 
  принципы 
  формирования целевого 
  инвестиционного 
  портфеля. 



 

   Уметь: 

прогнозировать 

финансово- 

экономические 

показатели на микро-, 

макро- и   мезоуровне; 

составлять 

инвестиционный 

портфель и 

разрабатывать 

финансовый план. 

Владеть: навыками 

составления 

финансового плана и 

формирования целевого 

инвестиционного 

портфеля; 

технологиями по 

разработке 

финансового плана и 

целевого 

инвестиционного 

портфеля. 

Управление   Знать: основные 

финансовой   методы критического 

санацией   анализа; методологию 
   системного подхода; 
   содержание основных 
   направлений развития 
   финансовой науки. 
   Уметь: выявлять 
   проблемные ситуации, 

  

 

 

 

УК-1 

Способность 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

используя  методы 

анализа, синтеза и 

абстрактного 

мышления; 

осуществлять   поиск 

решений проблемных 

ситуаций; 

производить  анализ 

явлений     и 

обрабатывать 

полученные 
   результаты; 
   определять в рамках 
   выбранного алгоритма 
   вопросы (задачи), 
   подлежащие 
   дальнейшей 
   разработке и 
   предлагать способы их 
   решения; 



 

   формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную позицию 

по различным 

проблемам финансов. 

Владеть: 

технологиями выхода 

из проблемных 

ситуаций, навыками 

выработки стратегии 

действий; навыками 

критического анализа; 

навыками анализа 

источников 

финансовой 

информации. 

ПК-4 Способность Знать: состав и 
 консультировать назначение финансово- 
 клиентов по экономических 
 составлению показателей, 
 финансового плана и используемых для 
 формированию оценки 
 целевого эффективности 
 инвестиционного использования 
 портфеля финансовых ресурсов; 
  виды инвестиций и 
  принципы 
  формирования целевого 
  инвестиционного 
  портфеля. 
  Уметь: 
  прогнозировать 
  финансово- 
  экономические 
  показатели на микро-, 
  макро- и   мезоуровне; 
  составлять 
  инвестиционный 
  портфель и 
  разрабатывать 
  финансовый план. 
  Владеть: навыками 
  составления 
  финансового плана и 
  формирования целевого 
  инвестиционного 
  портфеля; 
  технологиями по 
  разработке 
  финансового плана и 
  целевого 



 

   инвестиционного 

портфеля. 

Производные   Знать: основные 

финансовые   методы критического 

инструменты   анализа; методологию 
   системного подхода; 
   содержание основных 
   направлений развития 
   финансовой науки. 
   Уметь: выявлять 
   проблемные ситуации, 
   используя методы 
   анализа, синтеза и 
   абстрактного 
   мышления; 
   осуществлять поиск 
   решений проблемных 
   ситуаций; 
   производить анализ 
   явлений и 
  Способность обрабатывать 
  осуществлять полученные 
  критический анализ результаты; 
  проблемных определять в рамках 

 
УК-1 

ситуаций на основе 
системного 

выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), 

  подхода, подлежащие 
  вырабатывать дальнейшей 
  стратегию разработке и 
  действий предлагать способы их 
   решения; 
   формировать и 
   аргументированно 
   отстаивать 
   собственную позицию 
   по различным 
   проблемам финансов. 
   Владеть: 
   технологиями выхода 
   из проблемных 
   ситуаций, навыками 
   выработки стратегии 
   действий; навыками 
   критического анализа; 
   навыками анализа 
   источников 
   финансовой 
   информации. 
 ПК-4 Способность Знать: состав и 
  консультировать назначение финансово- 
  клиентов по экономических 



 

  составлению показателей, 

финансового плана и используемых для 

формированию оценки 

целевого эффективности 

инвестиционного использования 

портфеля финансовых ресурсов; 
 виды инвестиций и 
 принципы 
 формирования целевого 
 инвестиционного 
 портфеля. 
 Уметь: 
 прогнозировать 
 финансово- 
 экономические 
 показатели на микро-, 
 макро- и   мезоуровне; 
 составлять 
 инвестиционный 
 портфель и 
 разрабатывать 
 финансовый план. 
 Владеть: навыками 
 составления 
 финансового плана и 
 формирования целевого 
 инвестиционного 
 портфеля; 
 технологиями по 
 разработке 
 финансового плана и 
 целевого 
 инвестиционного 
 портфеля. 



 

1.4. Типовые задания и критерии оценивания знаний обучающихся 

на Государственном экзамене 

Перечень вопросов, типовых ситуационных заданий, тестовых заданий 

представлены в соответствующих таблицах ниже. 
 

Перечень вопросов к Государственному экзамену 
№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

Актуальные проблемы финансов 

1 Бюджетно-налоговая политика как инструмент регулирования социально- 
экономического развития. 

2 Экономическая и финансовая безопасность государства. 

3 Охарактеризовать развитие финансов в условиях глобализации. 

4 Понятие конвергенции финансово-экономического развития территорий. 

5 Проблемы   и   перспективы   внедрения   системы   финансового   контроллинга   на 
предприятии. 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

1 Содержание, задачи и основные концепции финансового менеджмента. 

2 Временная стоимость денег. Компаундинг и дисконтирование. Аннуитеты 

3 Концепция риска. Понятие и классификация рисков. 

4 Источники финансирования и их классификация. Понятие капитала. Расчет стоимости 

различных источников капитала. 

5 Виды эффективности инвестиционных проектов: понятие, оценка. 

 Корпоративный риск-менеджмент 

1 Основные признаки классификации рисков. 

2 Диагностика рисков. 

3 Антирисковая программа. Финансовый подход. Договорной подход. 

4 Прогнозирование в риск-менеджменте: метод прогнозирования по аналогии, метод 

логических построений, математические методы, экспертный метод, натуральное 
моделирование. 

5 Методы качественной и количественной оценки рисков. 
 Управление финансовой санацией предприятия 

1 Финансовый кризис на предприятии экономическое содержание и причины 
возникновения. 

2 Классическая модель финансовой санации. 

3 Формы финансовой санации. 

4 Правила финансирования санации предприятий. 

5 Участие кредиторов в финансовом оздоровлении должника. 
 Производные финансовые инструменты 

1 Отличия производных от прочих видов ценных бумаг. Виды производных, их 
основные черты. 

2 Понятие и содержание форвардных контрактов. 

3 Операции с фьючерсами. Вариационная маржа. Поддерживающая маржа. 

4 Условия совершения биржевых опционных сделок. Условия исполнения опционного 
контракта. 

5 Механизм использования свопов. Участники рынка свопов 



 

Типовые ситуационные задания, выносимые на Государственный 

экзамен 
№ 

задания 
Содержание задания 

Актуальные проблемы финансов 

1 Предприятие изготовляет корзины. Постоянные затраты 500 $, расходы сырья – 2 $, 
на изготовление корзины уходит 1 час, работник получает за корзину 10 $, оптовый 

торговец покупает корзины по 14 $. Определить точку безубыточности. 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

1 Стоимость склада составляла 600 тыс. руб. На модернизацию погрузочно-
разгрузочного оборудования затратили 100 тыс. руб., рыночная стоимость склада 
увеличилась и составила 710 тыс. руб. Определите вклад модернизации 
оборудования в стоимость складского помещения? 

 Корпоративный риск-менеджмент 

1 Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл., компании В на 400 

тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день 

составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс 1 долл. = 28 руб. Стандартное отклонение 

валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между 

курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходность компании 

В – 0,05332. Ковариация доходностей акции компании А и В равна 1,736. Определить 

стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день. 
 Управление финансовой санацией предприятия 

1 Определите суммарную санационную прибыль акционерного общества «Нимфа», 

если планом санации предусмотрена реализация следующих мероприятий по 

финансовой реструктуризации предприятия: 

1) получение безвозвратной финансовой помощи от акционеров в виде 

безвозмездной передачи каждой 10-й акции номинальной стоимостью 4 руб. из 

общего количества простых акций (375 тыс.); 

2) распространение по номинальной стоимости среди работников ранее 

выкупленных акций в счет погашения задолженности по оплате труда, задержка по 

которой составляет более 3 месяцев, общей суммой 98,8 тыс. руб.; 

3) остаток акций аннулируется; 

4) реструктуризация задолженности перед поставщиком общей суммой 168,5 

тыс. руб. сроком от 12 до 24 месяцев. 
5) убыток по данным налогового учета составляет 88,8 тыс. руб. 

 Производные финансовые инструменты 

1 Инвестор реализует опционную стратегию стрэдл на акции компании «А» с ценой 

исполнения 80 руб. Премия, уплаченная при этом продавцу опциона, составила 12 

руб. Рассчитайте итоги сделки для инвестора, если рыночная цена акции в момент 
исполнения двойного опциона составила 100 руб. 

 

Типовые тестовые задания, выносимые на Государственный экзамен 
№ 

задания 
Содержание задания 

Актуальные проблемы финансов 

1 Все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для формирования 

необходимых ему активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счет 

собственных доходов, накоплений и капитала, так и за счет различного вида 

поступлений: 
а) прибыль; 



 

 б) капитал предприятия; 

в) финансы; 

г) финансовые ресурсы предприятия. 

2 Коммерческие организации могут осуществлять свою деятельность в форме: 

а) хозяйственных товариществ и обществ; 

б) потребительских кооперативов; 

в) общественных и религиозных объединений; 

г) благотворительных и иных фондов. 

3 Первоочередной задачей оперативного управления финансами предприятия является: 

а) рост продаж и прибыли; 

б) повышение конкурентоспособности; 

в) обеспечение ликвидности; 

г) планирование и прогнозирование. 

4 Разница между нетто-выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг и 

себестоимостью этих продаж без условно-постоянных управленческих расходов и 

затрат по сбыту: 

а) бухгалтерская прибыль; 

б) чистая прибыль; 

в) валовая прибыль; 

г) прибыль до налогообложения. 

5 Точка безубыточности соответствует такому минимальному объему продаж, при 

котором выручка покрывает: 

а) постоянные издержки предприятия, связанные с производством и 

реализацией продукции; 

б) переменные издержки предприятия, связанные с производством и 

реализацией продукции; 

в) все издержки предприятия, связанные с производством и реализацией 

продукции; 

г) все издержки предприятия, связанные с производством и реализацией 

продукции и коммерческие расходы. 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

1 Процесс принятия управленческих решений включает: 

а) информационное и аналитическое обеспечение управления; 

б) планирование, оперативное управление и контроль; 

в) аналитическое обеспечение управления и контроль; 

г) подбор необходимой информации, обработка и анализ информации, 
принятие решения на основе анализа информации. 

2 Ссудный капитал – это: 
а) структурный элемент финансового рынка на котором предметом купли и 

продажи служат сами деньги; 

б) денежные средства, отданные в ссуду за определенный процент при 

условиях возвратности; 

в) денежные средства, взятые в кредит; 

г) капитал предприятия, сформированный за счет заемных средств. 

3 Увеличение частоты внутригодовых начислений процентов: 

а) увеличивает годовую эффективную процентную ставку; 

б) уменьшает годовую эффективную процентную ставку; 

в) не изменяет годовую эффективную процентную ставку; 

г) может как увеличивать, так и уменьшать годовую эффективную 

процентную ставку. 



 

4 Страхование – это: 
а) совокупность экономических отношений между его участниками по поводу 

формирования страхового фонда и его использования для возмещения ущерба; 

б) совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения 

ценных бумаг между его участниками; 

в) различные формы финансовых обязательств, торговля которыми 

осуществляется на рынке ценных бумаг; 

г) часть деятельности страховых организаций, заключающаяся в выпуске 

акций и повторном приобретении ранее выпущенных акций, а также выплате 

дивидендов акционерам. 

5 Финансовый актив привлекателен для приобретения, если: 

а) рыночная цена ниже внутренней стоимости; 

б) рыночная цена выше внутренней стоимости; 

в) рыночная цена равна внутренней стоимости; 

г) по усмотрению инвестора. 

 Корпоративный риск-менеджмент 

1 Как трансформируется концепция управления под влиянием нарастания рисков: 

а) как принятие ответственности на всех уровнях решений; 

б) как изменение решений по распоряжению собственника; 

 в) как коллективное распределение ответственности; 

г) как финансовая ответственность за принятие решений. 

2 Смысл статической концепции в управлении рисками заключается в:  

а) гибкости в принятии решений; 

б) целенаправленности в принятии решений ; 

в) волюнтаризме в принятии решений; 

г) неизменности действий после принятия решений. 

3 Конформистская тенденция в управлении рисками означает:  

а) приспособление управления к существующей ситуации; 

б) приспособление управления к прогнозируемой ситуации;  

в) ориентация управления на бывшие успешные решения; 

г) приспособление управления к возможностям менеджмента. 

4 Почему классификация методов управления рисками является относительно 

условной: 

а) нет достаточного методологического аппарата; 

б) в реальной жизни сферы применения переплетаются; 

в) не всегда менеджеры могут определить сферы применения;  

г) все методы работают одинаково во всех сферах. 

5 Организационное нормирование в риск-менеджменте означает: 

а) создание документации по финансовым вопросам; 

б) создание собственной регламентирующей базы ; 

в) тактическое решение рисковых задач. 
 Управление финансовой санацией предприятия 

1 Фиктивное банкротство заключается в: 
а) предоставлении кредитору ложных сведений о финансовом состоянии 

неплатежеспособного должника; 

б) ложном заявлении гражданина - учредителя или собственника предприятия, 

а также должностного лица данного предприятия о финансовой несостоятельности 

выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом; 



 

 в) сознательное доведение субъекта предпринимательской деятельности к 

стойкой финансовой неплатежеспособности, которая возникает в результате того, что 

владелец или должностное лицо предприятия из корыстных побуждений прибегает к 

противоправным действиям или не выполняет или ненадлежащим образом выполняет 

свои служебные обязанности; 

г) в отсутствии долгов. 

2 Мировое соглашение, заключенное в ходе производства по делу о банкротстве, может 

быть расторгнуто в следующих случаях: 

а) если должник подал недостоверные сведения о своем финансово- 

имущественном состоянии; 

б) при отсутствии лиц, которые намерены принять участие в санации 

должника; 

в) производство должником действий, наносящих ущерб правам и законным 

интересам кредиторов; 

г) если должнику отказано в получении новых кредитов. 

3 Ликвидационный баланс предприятия в ходе производства по делу о банкротстве 

утверждается: 

а) комитетом кредиторов; 

б) ликвидационной комиссией; 

в) налоговым органом; 

г) хозяйственным судом. 

4 Управляющий санацией имеет право: 
а) самостоятельно распоряжаться имуществом должника без ограничений; 

б) заключать от своего имени мировое и другие гражданско-правовые сделки; 

в) отказываться от исполнения договоров должника в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

г) конфисковать имущество должника. 

5 Основанием для принятия решения хозяйственным судом о санации должника после 

возбуждения дела о банкротстве может быть: 

а) неплатежеспособность должника; 

б) обращение должника в хозяйственный суд о проведении санации; 

в) наличие санатора, который имеет достаточно финансовых ресурсов для 

осуществления мероприятия; 

г) обращение санатора в хозяйственный суд о проведении санации. 
 Производные финансовые инструменты 

1 Длинная позиция по фьючерсному контракту – это: 
а) покупка или продажа контракта на длительный период времени; 

б) покупка контракта на любой срок; 

в) продажа контракта на любой срок. 

2 Выражение «продать контракт» на фьючерсной бирже означает: 

а) открытие позиции поставщиком базисного актива; 

б) открытие позиции покупателем базисного актива; 

в) завершение расчетов по сделке. 

3 Опцион является «при деньгах», если он: 
а) имеет положительную внутреннюю стоимость; 

б) имеет отрицательную внутреннюю стоимость; 

в) имеет внутреннюю стоимость, равную нулю. 

4 Эмитентом депозитарных свидетельств является: 
а) эмитент акций, на которые выпущены свидетельства; 

б) биржа; 

в) инвестиционный банк-держатель акций. 

5 К производным финансовым инструментам относятся: 



 

 а) опционы; 

б) фьючерсы; 

в) свопы. 
 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по 

результатам государственного экзамена необходимо учитывать следующие 

критерии: 

знание учебного материала (учебных дисциплин); 

знание нормативно-законодательных актов и различных 

информационных источников; 

способность к абстрактному логическому мышлению; 

умение выделить проблемы; 

умение определять и расставлять приоритеты; 

умение аргументировать свою точку зрения. 

Описание показателей и критериев оценивания результатов 

государственного экзамена, а также шкалы оценивания приведены в 

следующей таблице 



 

 

 

Показатели, критерии и уровни оценивания результатов Государственного экзамена 
 

 
 

 

 
Уровни оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания 

 

Показатели оценивания 

Критерии оценки теоретической 

части 

экзамена** 

Критерии оценки 

расчетной задачи 

экзамена 

Критерии оценки 

ситуационного 

задания 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Высокий уровень 

90-100 баллов 

(«отлично»/ А) 

 

 
- знание учебного материала 
(учебных дисциплин); 
- знание нормативно- 
законодательных актов и 
различных информационных 
источников; 
- способность к абстрактному 
логическому мышлению; 
- умение выделить проблемы; 
- умение определять и 
расставлять приоритеты; 
- умение аргументировать свою 
точку зрения; 
- умение  применять 
теоретические знания для 
анализа конкретных 
производственных ситуаций и 
решения прикладных проблем; 
- общий (культурный)  и 
специальный 
(профессиональный) язык 
ответа; 
- высокий уровень 
сформированности 
компетенций. 

1. полно раскрыто содержание 

материала билета; 

2. материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, с точной 

терминологией; 

3. показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

6. допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по 

замечанию; 

7. высокий уровень сформированности 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

при правильном численном 

ответе, полученном на 

основании решения по 

правильной расчетной схеме 

и корректно записанным 

расчетным формулам 

 

 

 

 

 

Полные верные ответы. 

В логичном 

рассуждении при 

ответах нет ошибок, 

задание полностью 

выполнено. Получены 

правильные ответы, 

ясно прописанные во 

всех строках заданий и 

таблиц 

Средний уровень 

75-89 баллов 

(«хорошо»/ В,С) 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «отлично», но 

при этом имеет недостатки: 

1. в изложении допущены небольшие 

представлено  решение 

задачи по правильно 

записанным расчетным 

формулам, но при 

Верные ответы, но 

имеются небольшие 

неточности, в целом не 

влияющие на 



 

 

 
 

 

 
Уровни оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания 

 

Показатели оценивания 

Критерии оценки теоретической 

части 

экзамена** 

Критерии оценки 

расчетной задачи 

экзамена 

Критерии оценки 

ситуационного 

задания 

экзамена 

  пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

2. допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

3. допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются по замечанию 

экзаменатора; 

4. базовый или высокий уровень 

сформированности компетенций. 

неполучении правильного 

численного решения в 

результате допущенных 

численных ошибок в 

расчетах 

последовательность 

событий, такие как 

небольшие пропуски, не 

связанные с основным 

содержанием 

изложения.   Задание 

оформлено не вполне 

аккуратно, но это не 

мешает  пониманию 

вопроса 

 

 

 

 

 

Низкий уровень 

60-74 балла 

(«удовлетворительно» 

/D,E) 

- знание учебного материала 
(учебных дисциплин); 
- знание нормативно- 
законодательных актов и 
различных информационных 
источников; 
- способность к абстрактному 
логическому мышлению; 
- умение выделить проблемы; 
- умение определять и 
расставлять приоритеты; 
- умение аргументировать свою 
точку зрения; 
- умение  применять 
теоретические знания для 
анализа конкретных 
производственных ситуаций и 

1. неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы достаточные 

умения для усвоенного материала; 2. 

имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после наводящих 

вопросов; 

3. при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, 

обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации; 

 

 

 
 

при отсутствии правильного 

численного ответа, но при 

правильно выбранной схеме 

ее решения и расчетных 

формулах, в которых, 

однако, имеются ошибки, не 

имеющие принципиального 

значения 

 

 
 

В  рассуждении 

допущены более трех 

ошибок в логическом 

рассуждении, 

последовательности 

событий и установлении 

дат. При  объяснении 

исторических событий и 

явлений указаны не все 

существенные факты 



 

 

 
 

 

 
Уровни оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания 

 

Показатели оценивания 

Критерии оценки теоретической 

части 

экзамена** 

Критерии оценки 

расчетной задачи 

экзамена 

Критерии оценки 

ситуационного 

задания 

экзамена 

 решения прикладных проблем; 
- общий (культурный)  и 
специальный 
(профессиональный) язык 
ответа. 
- низкий уровень 
сформированности 
универсальных компетенций. 

4. базовый или высокий уровень 

сформированности компетенций. 

  

 

 

 

 
Недостаточный уровень 

0-59 баллов 

(«неудовлетворительно»/ 

F, Fx) 

1. не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

2. обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после наводящих вопросов; 

4. не сформированы компетенции, 

умения и навыки; 

5. базовый уровень сформированности 

компетенций. 

 

 

 

 

 
выставляется при полностью 

неправильном решении 

 

 

 

 

 
Ответы неверные или 

отсутствуют 
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1. Тестовые задания 

Определить один правильный ответ 

 
Тест 1. Мировое соглашение - это 

1) прекращение деятельности субъекта предпринимательской 

деятельности, признанного судом банкротом, с целью осуществления 

мероприятий, направленных на удовлетворение требований кредиторов путем 

продажи имущества должника; 

2) система мероприятий по надзору и контролю за управлением и 

распоряжением имуществом должника с целью обеспечения сохранения и 

эффективного использования имущественных активов должника и 

проведения анализа его финансового положения; 

3) договоренность между должником и кредитором (группой 

кредиторов) о пролонгации сроков уплаты платежей или о сокращении или 

прекращении (прощение долгов) обязательств по соглашению сторон; 

4) удовлетворение в полном объеме или частично требований 

кредиторов путем кредитования, реструктуризации предприятия, долгов и 

капитала и (или) изменение организационно-правовой и производственной 



 

структуры должника система мероприятий, осуществляемых при 

производстве в деле о банкротстве с целью предупреждения признания 

должника банкротом и его ликвидации. 

 

Тест 2. Источники формирования и пополнения фонда стабилизации 

предприятий и организаций, внесенные в реестр неплатежеспособных: 

1) средства, полученные в виде добровольных взносов субъектов 

хозяйствования, в т. ч. иностранных; 

2) средства, предусмотренные для этой цели в государственном 

бюджете; 

3) другие поступления, не противоречащие действующему 

законодательству; 

4) взносы участников фонда. 

 

Тест 3. Финансовое учреждение - это: 

1) юридическое лицо, которое осуществляет хозяйственную 

деятельность на рынке финансовых услуг; 

2) учреждение, предоставляющее финансовые услуги и внесено в 

Государственный реестр финансовых учреждений; 

3) учреждение, подчинѐнное одному из регуляторов и выполняет 

установленные экономические нормативы; 

4) учреждение, оказывающее финансовые услуги, внесенное в 

Государственный реестр финансовых учреждений, подчиненное одному из 

регуляторов и выполняет установленные экономические нормативы. 
 

Тест 4. Формы государственного регулирования деятельности по 

предоставления финансовых услуг включают: 

1) лицензирование деятельности по предоставлению финансовых услуг, 

ведение государственных реестров, нормативно-правовое регулирование и 

надзор за деятельностью финансовых учреждений; 

2) лицензирование деятельности по предоставлению финансовых услуг, 

ведение государственных реестров, нормативно-правовое регулирование и 

надзор за деятельностью финансовых учреждений, применение 

уполномоченными государственными органами мер воздействия; 

3) лицензирование деятельности по предоставлению финансовых услуг, 

нормативно-правовое регулирование и надзор за деятельностью финансовых 

учреждений, применение уполномоченными государственными органами мер 

воздействия; 

4) лицензирование деятельности по предоставлению финансовых услуг, 

нормативно-правовое регулирование и надзор за деятельностью финансовых 

учреждений. 

 

Тест 5. Какая из моделей корпоративного управления имеет самые 

жесткие требования к раскрытию информации? 

1) российская модель; 



 

2) японская модель; 

3) немецкая модель; 

4) англо-американская модель. 

 

Тест 6. Структура, возникающая в результате объединения (слияния и 

присоединения) большого числа организаций, технологически не 

связанных между собой называется? 

1) концерн; 

2) холдинг; 

3) конгломерат; 
4) синдикат. 

 

Тест 7. К основным полномочиям саморегулируемых организаций не 

относятся: 

1) разработка и внесение изменений в нормативные документы; 

2) внедрение и обеспечение соблюдения правил поведения; 

3) урегулирование споров, преимущественно через арбитраж; 
4) ведение реестров финансовых учреждений. 

 

Тест 8. Сублизинг - это: 

1) общая хозяйственная операция лизингодателя и лизингополучателя; 

2) вид поднайма предмета лизинга; 
3) вид аренды имущества; 

4) совместная хозяйственная операция лизингодателя и поставщика. 

 

Тест 9. Какое определение финансового менеджмента считается наиболее 

точным: 

1) система методов, связанных с формированием и распределением 

финансовых ресурсов предприятия; 

2) организация обращения денежных средств; 

3) искусство управления распределением финансовых ресурсов 

предприятия; 

4) искусство управления финансовой деятельностью предприятия. 

 

Тест 10. Прибыль предприятия от обычной деятельности до 

налогообложения предприятия состоит из: 

1) финансового результата операционной деятельности, финансовых 

доходов и доходов с внеоперационных операций; 

2) прибыли (убытка) от реализации продукции и имущества; 

3) прибыли (убытка) от реализации продукции и внереализационных 

операций; 

4) доходы предприятия от совместной деятельности и реализации 

продукции. 



 

Тест 11. Изменяет ли передача имущества в оперативный лизинг 

налоговые обязательства арендодателя и арендатора: 

1) не изменяет обязательства арендодателя и арендатора; 

2) изменяет обязательства арендодателя; 

3) изменяет обязательства арендатора; 

4) изменяет обязательства арендодателя и арендатора. 

Тест 12. Факторинг с правом регресса - это вид факторинга, обеспечивает: 

1) право обратного требования к поставщику возместить уплаченную 

сумму; 

2) открытый учет счетов-фактур; 

3) открытие специальных счетов для конкретных операций; 
4) оплату требований на определенную дату. 

Тест 13. Стратегия опционной торговли, заключающаяся в 

одновременной покупке опционов колл и пут на один и тот же базовый 

актив с одними и теми же сроками исполнения и ценой реализации это: 

1) спрэд; 

2) стренгл; 
3) стрэдл; 

4) стрэп. 

Тест 14. Факторы, обусловливающие стратегический кризис на 

предприятии: 

1) разрушение производственного потенциала; 

2) неудовлетворительная структура капитала; 
3) неоправданное повышение цен; 

4) низкий уровень контроля качества. 

 

Тест 15. Общая платежеспособность и уровень диверсификации 

пенсионных активов негосударственного пенсионного фонда 

характеризуют: 

1) надежность функционирования; 
2) экономическую эффективность деятельности; 

3) ликвидности пенсионных активов; 
4) возвратность пенсионных накоплений участников. 

 

Тест 16. Управленческий учет в банке: 

1) ведется с целью накопления информации о валовых доходах и 

расходах, налоговых обязательств и налоговом кредите по НДС; 

2) ведется для полного и своевременного отражения всех банковских 

операций и предоставление пользователям информации о состоянии активов, 

капитала и обязательств; 

3) ведется с целью обеспечения руководства банка и его подразделений 

оперативной информацией; 

4) ведется для предоставление информации регулятору. 



 









Тест 17. В зависимости от формы организации различают следующие 

инвестиционные фонды: 

1) паевые и корпоративные; 

2) открытые, интервальные и закрытые; 

3) диверсифицированные и не диверсифицированные; 

4) срочные и бессрочные. 

 

Тест 18. Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов 

для прямой линии имеет вид: 

1) 
a  b x   y; 

;
 


a x  b x

2
   xy 

2) 
na  b x   y; 

;
 

a x   x 2      xy 

3) 
na  b x   y; 

;
 

a x  b x
2
   xy 

4) 
a  b x   y; 

a x  b x 2   xy 2 

 

Тест 19. Документ, который содержит информацию о публичном или 

частном размещение инвестиционных сертификатов с условиями 

договора о присоединении к паевому инвестиционному фонду - это: 

1) регламент паевого инвестиционного фонда; 

2) инвестиционная декларация; 

3) проспект эмиссии инвестиционных сертификатов; 
4) положение об эмиссии инвестиционных сертификатов. 

 
Тест 20. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида 
~yx

  106  x1,5 . Что это означает? 

1) с увеличением цен на 1,5 руб., спрос снижается на 1%; 

2) с увеличением цен на 106 руб., спрос снижается на 1,5 руб.; 

3) со снижением цен на 1,5%, спрос увеличивается на 1%; 
4) с увеличением цен на 1%, спрос снижается в среднем на 1,5%. 

 

Тест 21. Финансовый кризис на предприятии - это: 

1) отсутствие у предприятия долгосрочных факторов успеха; 

2) деятельность предприятия в неприбыльной зоне; 
3) фаза разбалансированной деятельности предприятия и ограниченных 

возможностей влияния его руководства на финансовые отношения; 

4) банкротство предприятия. 

 

Тест 22. Экзогенные факторы финансового кризиса: 

1) низкое качество менеджмента; 



 

2) недостатки в производственной сфере; 

3) спад конъюнктуры в экономике в целом; 

4) низкий уровень маркетинга и потеря рынков сбыта продукции. 

 

Тест 23. Эндогенные факторы финансового кризиса: 

1) значительный уровень инфляции; 

2) нехватка инноваций и рационализаторства; 

3) нестабильность финансового и валютного рынков; 
4) усиление монополизма на рынке. 

 

Тест 24. Кризис прибыльности - это: 

1) ситуация, когда на предприятии разрушен производственный 

потенциал и нет долгосрочных факторов успеха; 

2) постоянные убытки уменьшают собственный капитал, что приводит к 

неудовлетворительной структуры баланса; 

3) предприятие является неплатежеспособным или имеется реальная 

угроза потери неплатежеспособности; 

4) постоянные убытки увеличивают собственный капитал, что приводит 

к удовлетворительной структуры баланса. 
 

Тест 25. F-критерий Фишера для нелинейной регрессии рассчитывается 

по формуле: 

1) F 

 2) 
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Тест 26. Факторы, обусловливающие стратегический кризис на 

предприятии: 

1) дефициты в организационной структуре; 

2) неудовлетворительная структура капитала; 

3) неоправданное повышение цен; 
4) низкий уровень контроля качества. 

 

Тест 27. Санация предприятия - это система: 

1) организационно-экономических, правовых, производственно- 

технических мер, направленных на изменение его структуры, системы 

управления, форм собственности, организационно-правовых форм; 

2) принудительные меры воздействия на предприятие с целью 

восстановления его ликвидности и платежеспособности; 



 

3) меры в отношении признанного банкротом предприятия, связанные с 

удовлетворением требований кредиторов по продаже имущества и 

ликвидации юридического лица должника; 

4) социально-экономических, деловых, производственно-технических 

мер, направленных на изменение его структуры, системы управления, форм 

собственности, организационно-правовых форм. 

 

Тест 28. Финансовая санация предусматривает: 

1) реструктуризацию задолженности; 

2) назначение временной администрации; 

3) выполнение социального плана; 
4) техническое перевооружение производства. 

 

Тест 29. Классическим примером гиперболы в экономике является: 

1) кривая Филлипса; 

2) кривая Лизера; 

3) кривая Энгеля; 
4) кривая Смита. 

 

Тест 30. Организационно-правовые санационные мероприятия: 

1) модернизация и обновление производственных фондов; 

2)создание и финансирование системы переподготовки кадров; 

3) повышение качества менеджмента; 

4) мобилизация и использование внутренних и внешних финансовых 

источников оздоровления предприятия. 

 

Тест 31. В случае убыточности на покрытие убытков предприятие может 

направлять: 

1) резервный капитал в полном объеме; 

2) резервный капитал, если он превышает 25% уставного капитала; 

3) дополнительный капитал; 
4) уставный фонд. 

 

Тест 32. «Матрица Мобли» позволяет: 

1) разработать бюджет активов и пассивов; 

2) разработать бюджет движения денежных средств; 

3) разработать бюджет доходов и расходов; 
4) взаимосвязать отчет о прибылях и убытках с отчетом о движении 

денежных средств. 

Тест 33. Золотое правило финансирования: 

1) финансирования основных средств за счет собственного капитала и 

долгосрочных займов; 

2) финансирование долгосрочных капиталовложений за счет средств, 

мобилизованных на долгосрочный период; 



 

3) чтобы сроки, на которые мобилизуются финансовые ресурсы, 

совпадали со сроками, на которые они вкладываются в реальные или 

финансовые инвестиции; 

4) соблюдение определенного соотношения между собственным и 

заемным капиталом предприятия. 

Тест 34. Бюджетное планирование является: 

1) одним из этапов реализациистратегического планирования; 

2) инструментом государственного регулирования экономики; 

3) одним из этапов реализации перспективного планирования; 

4) методом финансового планирования, ориентированным на 

фактически достигнутые в прошлом результаты. 

 

Тест 35. Входящие денежные потоки предприятия: 

1) амортизационные отчисления; 

2) убыток от прочей деятельности; 
3) доходы от инвестиционной деятельности; 

4) осуществление реальных и финансовых инвестиций. 

 

Тест 36. Банкротство - это: 

1) отсутствие имеющихся на предприятии предпосылок (факторов), 

необходимых для достижения прироста стоимости имущества (капитала) и 

доходности; 

2) неспособность юридического или физического лица своевременно и 

полностью выполнить свои платежные обязательства; 

3) признанная хозяйственным судом несостоятельность должника 

восстановить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом 

требования кредиторов не иначе как через применение ликвидационной 

процедуры; 

4) процедура ликвидации неплатежеспособного предприятия. 

 

Тест 37. Назовите факторы, влияющие на размер дебиторской 

задолженности: 

1) наличие собственных оборотных средств, ликвидность, соотношение 

собственных и привлеченных средств, размер уставного фонда; 

2) объем реализованной продукции, формы расчетов с покупателями, 

финансовое состояние покупателей, коэффициент уплаты дебиторской 

задолженности; 

3) ликвидность, обеспеченность собственными средствами, возможность 

маневрирования собственным капиталом, размер кредиторской 

задолженности; 

4) финансовая независимость, размер прибыли, сокращение остатков 

денежных средств на расчетном счете предприятия, уровень обеспечения 

кредита собственными материальными ценностями. 



 

Тест 38. Социальные санационные мероприятия: 

1) совершенствование организационной структуры предприятия; 

2) совершенствование организационно-правовых форм бизнеса; 

3) создание и финансирование системы переподготовки кадров; 
4) уменьшение простоев и повышение ритмичности производства. 

 

Тест 39. Метод финансового планирования, который позволяет 

установить количественно определенную взаимосвязь между 

планируемым показателем и факторами, на него влияющими: 

1) балансовый метод; 

2) расчетно-аналитический метод; 
3) метод экономико-математического моделирования; 

4) метод оптимизации плановых решений. 

 

Тест 40. Налог на добавленную стоимость (НДС) - это: 

1) прямой налог, который уплачивается в бюджет по ставке 20% 

стоимости товара; 

2) косвенный налог, включаемый в цену товара и уплачивается в бюджет 

продавцом товара; 

3) прямой налог, который уплачивается в бюджет покупателями товара; 

4) косвенный налог, включаемый в цену товара и уплачивается в бюджет 

покупателями товара. 

 

Тест 41. На каком рынке осуществляется обмен, наследование, дарение 

ценных бумаг: 

1) первичном фондовом рынке; 

2) вторичном фондовом рынке; 

3) на первичном и вторичном рынках; 
4) эти операции осуществляются за пределами фондового рынка. 

 

Тест 42. Для чего осуществляется эмиссия ценных бумаг: 

1) формирование собственного капитала; 

2) улучшение структуры капитала; 

3) расширение возможностей финансирования; 

4) для формирования и улучшения структуры капитала, а также для 

расширения возможностей финансирования. 

 

Тест 43. Маржинальный доход – это: 

1) разность между выручкой от реализации продукции и переменными 

затратами; 

2) разность между выручкой и себестоимостью продукции; 

3) разность между доходами и расходами предприятия; 

4) сумма прибыли предприятия от всех видов деятельности. 
 

Тест 44. Хозяйственным обществом признаются: 



 

1) самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий 

субъект с правами юридического лица, который производит и сбывает товары, 

выполняет работы, оказывает услуги; 

2) предприятия, учреждения, организации, созданные на принципах 

соглашения юридическими лицами и гражданами путем объединения их 

имущества и предпринимательской деятельности с целью получения 

прибыли; 

3) совокупность экономических отношений, базирующихся на 

регулярных обменных операциях между производителями товаров (услуг) 

и потребителями; 

4) организации, не имеющие в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную 

прибыль между участниками. 

 

Тест 45. Основным видом финансового контроля не является: 

1) предварительный контроль; 

2) комплексный контроль; 

3) текущий контроль; 
4) заключительный контроль. 

 

Тест 46. Какие источники формирования финансовых ресурсов 

предприятия относятся к фондам собственных средств. 

1) уставный фонд; 

2) факторинг; 

3) коммерческий кредит; 
4) себестоимость продукции. 

 

Тест 47. Капитал - это денежные и материальные ресурсы, направленные: 

1) на потребление работников; 

2) производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

3) уплату налогов; 
4) выплату заработной платы. 

 

Тест 48. Денежные фонды - это: 

1) деньги в движении; 

2) часть денежных средств, которые имеют целевое направление; 
3) нецелевые денежные средства, имеющиеся в распоряжении 

предприятий; 

4) финансовый результат деятельности предприятий. 

 

Тест 49. Стоимость услуг независимых оценщиков бизнеса зависит от: 

1) спроса на их услуги; 

2) квалификации и «торговой марки» оценщиков бизнеса; 

3) предложения этих услуг; 

4) всего перечисленного. 



 

Тест 50. Источниками финансирования необоротных активов являются: 

1) чистая прибыль, амортизационный фонд, устойчивые пассивы; 

2) собственный капитал, долгосрочные банковские кредиты, 

кредиторская задолженность; 

3) фонд накопления, амортизационный фонд, бюджетные ассигнования, 

минимальная задолженность по заработанной плате персоналу; 

4) чистая прибыль, амортизационный фонд, долгосрочные кредиты. 

 
 

Практическая часть. Задание № 1. 

С помощью R-модели прогнозирования банкротства оценить глубину 

финансового кризиса туристической фирмы «Новый свет», если: 

1) оборотный капитал – 58 тыс. руб.; 

2) активы – 520 тыс. руб.; 

3) чистая прибыль – (-86) тыс. руб.; 

4) собственный капитал – 130 тыс. руб.; 

5) выручка от реализации -230 тыс. руб.; 

6) интегральные расходы – 380 тыс. руб. 



 

2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННА РАБОТА 
 

2.1. Структура выпускной квалификационной работы 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

составлен в соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Финансы и 

кредит»). 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является 

завершающей формой государственной итоговой аттестации выпускника по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа 

«Финансы и кредит»). 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы магистра 

является систематизация и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных в рамках учебного плана, закрепление навыков самостоятельной 

исследовательской работы. 

Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к 

практической деятельности. Выпускная квалификационная работа по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская 

программа «Финансы и кредит») выполняется в соответствии с учебным 

планом и направлена на решение следующих задач: 

1. исследование по обоснованию проблемы выполняемого исследования 

и сущности изучаемого явления или процесса; 

2. обоснование методов и методики исследования, анализ изучаемого 

объекта и предмета исследования (явления или процесса), выявление 

тенденции и закономерности его развития на основе анализа конкретных 

данных; 

3. обоснование по результатам практической подготовки наличия 

выявленной проблемы, сбор необходимой информации для проведения 

анализа изучаемых явлений и еѐ анализ; 

4. разработка конкретных предложений по совершенствованию и 

развитию объекта/предмета исследования (явления или процесса). 

 

2.2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 

при выполнении и защите ВКР 

 
Наименование оцениваемого 

вида деятельности 
Код и содержание контролируемых компетенций 

 

 

 

Разработка плана выполнения ВКР 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5); 

Способность управлять процессом финансового 

консультирования в организации (подразделении) 

(ПК-7). 



 

Наименование оцениваемого 
вида деятельности 

Код и содержание контролируемых компетенций 

 
 

Проведение обзора источников и 

литературы 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5). 

 

 
Обоснование актуальности темы 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5); 

Способность управлять процессом финансового 

консультирования в организации (подразделении) 

(ПК-7); 

 

 

 
Качество решения поставленных 

задач 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5); 

Способность к построению интегрированной 

системы управления рисками (ПК-6); 

Способность управлять процессом финансового 

консультирования в организации (подразделении) 

(ПК-7). 

 

 

 

 

 
Освоение инструментария и 

методологии 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5); 

Способность к построению интегрированной 

системы управления рисками (ПК-6); 

Способность управлять процессом финансового 

консультирования в организации (подразделении) 

(ПК-7). 

 

 

 
Выполнение практической части 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5); 

Способность к построению интегрированной 

системы управления рисками (ПК-6); 

Способность управлять процессом финансового 

консультирования в организации (подразделении) 

(ПК-7). 



 

Наименование оцениваемого 
вида деятельности 

Код и содержание контролируемых компетенций 

 

 

 
Использование компьютерных 

технологий, современного ПО 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5); 

Способность к построению интегрированной 

системы управления рисками (ПК-6); 

Способность управлять процессом финансового 

консультирования в организации (подразделении) 

(ПК-7). 

 

 

Защита основных положений, 

выносимых на защиту 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5); 

Способность к построению интегрированной 

системы управления рисками (ПК-6); 

Способность управлять процессом финансового 

консультирования в организации (подразделении) 

(ПК-7). 

 

 

 

 

Оригинальность работы 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5); 

Способность к построению интегрированной 

системы управления рисками (ПК-6); 

Способность управлять процессом финансового 

консультирования в организации (подразделении) 

(ПК-7). 

 

 

 

 
Полнота и точность ответов на 

вопросы 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5); 

Способность к построению интегрированной 

системы управления рисками (ПК-6); 

Способность управлять процессом финансового 

консультирования в организации (подразделении) 

(ПК-7). 

 

 

 
Оформление ВКР 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5); 

Способность к построению интегрированной 

системы управления рисками (ПК-6); 

Способность управлять процессом финансового 

консультирования в организации (подразделении) 

(ПК-7). 



 

Наименование оцениваемого 
вида деятельности 

Код и содержание контролируемых компетенций 

 

 

Содержание и оформление 

презентационного материала 

Способность к аналитическому обеспечению 

разработки стратегии изменений организации (ПК- 

5); 

Способность к построению интегрированной 

системы управления рисками (ПК-6); 

Способность управлять процессом финансового 

консультирования в организации (подразделении) 

(ПК-7). 



 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 
 

Показатели оценивания 
 

Критерии оценивания 
Шкалы 

оценивания 

Научный уровень доклада, 

степень освещенности в нем 

вопросов тем исследования, 

значение сделанных выводов и 

предложений для организации 

использование специальной 

научной литературы, 

нормативных  актов, 

материалов ВКР 

Выпускная квалификационная 

работа соответствует всем 

предъявляемым требованиям, в 

том числе формальным, 

положительно оценена 

рецензентом и научным 

руководителем; 

основательно    и 

всесторонне  проработан 

теоретический   материал, 

осуществлен полноценный 

анализ финансово- 

экономической деятельности, 

предложены эффективные 

рекомендации для финансовой 

деятельности организаций. 

 
Баллы 

 
ECTS 

Государствен- 

ная 

   

Оформление ВКР  
90-100 

 
А 

 
Отлично 

 

 
Научный уровень доклада, 

степень освещенности в нем 

вопросов тем исследования, 

значение сделанных выводов и 

предложений для организации 

использование специальной 

научной литературы, 

нормативных  актов, 

материалов ВКР 

Выпускная квалификационная 

работа соответствует всем 

предъявляемым требованиям, в 

том числе формальным, 

положительно оценена 

рецензентом и научным 

руководителем; 

основательно и всесторонне 

проработан теоретический 

материал, не в полной мере 

осуществлен полноценный анализ 

финансово-экономической 

деятельности, предложены 

эффективные рекомендации для 

финансовой деятельности 
организаций. 

 

 

 

 

 

 
 

75-89 

 

 

 

 

 

 
 

В/С 

 

 

 

 

 

 
 

Хорошо 

Оформление ВКР 
   

 
 

Научный уровень доклада, 

степень освещенности в нем 

вопросов тем исследования, 

значение сделанных выводов и 

предложений для организации 

использование специальной 

научной литературы, 

нормативных  актов, 

материалов ВКР 

Выпускная квалификационная 

работа соответствует всем 

предъявляемым требованиям, в 

том числе формальным, 

положительно оценена 

рецензентом и научным 

руководителем; 

не достаточно основательно 

и всесторонне проработан 

теоретический материал, анализ 

финансово-экономической 

деятельности осуществлен в 

недостаточной степени, 

предложены не особо 

эффективные рекомендации для 

 

 

 

 

 

 
60-74 

 

 

 

 

 

 
Е/D 

 

 

 

 

 
 

Удовлетвори- 

тельно 

Оформление ВКР 
   



 

 финансовой деятельности 
организаций. 

   

 

Научный уровень доклада, 

степень освещенности в нем 

вопросов тем исследования, 

значение сделанных выводов и 

предложений для организации 

использование специальной 

научной литературы, 

нормативных  актов, 

материалов ВКР 

 
Оформление ВКР 

Выпускная квалификационная 

работа не соответствует всем 

предъявляемым требованиям, в 

том числе формальным, 

негативно оценена рецензентом 

и научным руководителем; 

не достаточно основательно 

и всесторонне проработан 

теоретический материал, анализ 

финансово-экономической 

деятельности осуществлен в 

недостаточной степени, 

предложены не эффективные 

рекомендации для финансовой 
деятельности организаций. 

 

 

 

 

 

 
0-59 

 

 

 

 

 

 
F/Fx 

 

 

 

 

 
 

Неудовлетво- 

рительно 

 

2.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

Тематика выпускных квалификационных работ обсуждается на 

заседании выпускающей кафедры и утверждается заведующим кафедрой. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская 

программа «Финансы и кредит») 
 

1. Привлечение капитала на финансовых рынках для 

финансирования деятельности предприятия. 

2. Совершенствование методов и инструментов привлечения 

финансовых ресурсов международных финансовых рынков. 

3. Реструктуризация предприятий с использованием инструментов 

финансового рынка. 

4. Особенности и процедуры привлечения капитала на 

международном финансовом рынке. 

5. Анализ и оценка эффективности деятельности финансовых 

посредников. 

6. Формирование эффективного рынка страховых услуг. 

7. Модели формирования поведения потребителей страховых услуг. 

8. Небанковские финансовые институты на рынке финансовых услуг 

государства. 



 

9. Организация рынка финансовых активов региона. 

10. Проблемы функционирования и перспективы реформирования 

основных международных финансовых институтов. 

11. Совершенствование деятельности международных финансовых 

институтов. 

12. Основные проблемы функционирования международных 

финансовых институтов. 

13. Направления совершенствования деятельности 

международных финансовых организаций. 

14. Международные финансовые институты и их роль в 

инвестиционном процессе. 

15. Методы управления инновационно-инвестиционной 

деятельностью предприятия. 

16. Финансовый инструментарий инвестирования в 

развитие предприятия. 

17. Теоретико-методические основы инновационно-инвестиционного 

развития государства. 

18. Совершенствование инновационно-инвестиционной деятельности 

государства. 

19. Методы финансового регулирования инновационно- 

инвестиционной деятельности государства. 

20. Финансовое регулирование инновационно-инвестиционной 

деятельности государства. 

21. Финансовая политика в сфере инноваций: проблемы 

формирования и реализации. 

22. Финансовое обеспечение инновационно-инвестиционной 

деятельности государства. 

23. Оптимизация финансового инструментария инновационно- 

инвестиционной деятельности государства. 

24. Направления стимулирования инновационно-инвестиционной 

деятельности на государственном уровне. 

25. Инвестиционная политика инновационной фирмы. 

26. Организационно-финансовое обеспечение формирования и 

управления портфелем инвестиций. 

27. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

28. Управление инновационными инвестициями предприятия. 

29. Методы снижения инвестиционных рисков. 



 

30. Управление риском инвестиционных проектов. 

31. Управление инвестиционными процессами. 

32. Построение оптимальной структуры инвестиционного портфеля. 

33. Совершенствование инвестиционной политики организации. 

34. Совершенствование методов стимулирования инвестиционной 

деятельности. 

35. Оценка и формирование финансовых источников развития 

предприятия. 

36. Пути улучшения инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

37. Особенности налогообложения в сфере малого бизнеса и пути его 

совершенствования. 

38. Совершенствование управления финансами малого предприятия. 

39. Обеспечение финансово-экономической безопасности малого 

предпринимательства в условиях нестабильности экономической системы. 

40. Совершенствование финансовых методов поддержки малого 

предпринимательства. 

41. Совершенствование регуляторной политики малого 

предпринимательства. 

42. Перспективы активизации развития малого предпринимательства. 

43. Пути повышения эффективности предприятий малого бизнеса в 

условиях действующей системы налогообложения. 

44. Использование рациональных схем налогообложения для 

повышения эффективности предпринимательской деятельности. 

45. Управление налогообложением и доходностью малого 

предприятия в современных экономических условиях. 

46. Проблемы управления ликвидностью банка в период финансового 

кризиса. 

47. Управление финансовыми ресурсами банковских учреждений в 

условиях рыночной экономики. 

48. Финансовая эффективность управления персоналом банка. 

49. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 

50. Управление финансовыми рисками банковских учреждений в 

условиях рыночной экономики. 

51. Разработка методов обеспечения движения финансовых ресурсов 

коммерческого банка. 

52. Финансово-кредитное обеспечение предприятий. 

53. Финансовые проблемы эффективного управления активами и 

пассивами банка. 



 

54. Механизм управления стоимостью страховых компаний. 

55. Совершенствование политики управления финансовыми 

ресурсами коммерческого банка. 

56. Финансовые перспективы повышения конкурентоспособности с 

помощью унификации брендинга. 

57. Совершенствование управления финансовой деятельностью 

банка. 

58. Обоснование приоритетных направлений минимизации 

кредитных рисков коммерческих банков. 

59. Формирование системы страхования депозитов. 

60. Финансовое планирование в страховых организациях. 

61. Управление инновационным кредитованием промышленных 

предприятий. 

62. Финансовый механизм обеспечения эффективности деятельности 

банка. 

63. Проблемы развития финансовой системы государства. 

64. Основы функционирования и порядок регулирования финансовой 

системы. 

65. Проблемы управления государственными финансами и пути их 

решения. 

66. Функциональные элементы управления государственными 

финансами. 

67. Бюджетные расходы и подходы к анализу их эффективности. 

68. Анализ эффективности использования средств государственного 

бюджета для оптимизации государственных расходов. 

69. Система внебюджетных фондов и тенденции ее развития. 

70. Влияние расходов бюджета на экономическую деятельность 

государства (или региона). 

71. Финансовые инструменты государственного регулирования 

национальной экономики. 

72. Пути решения проблемы бюджетного регулирования в 

государстве. 

73. Влияние бюджета на развитие общественного производства 

государства (региона). 

74. Влияние бюджета на развитие социальной сферы государства 

(региона). 

75. Влияние бюджета на макроэкономические показатели 

деятельности государства (региона). 



 

76. Основы построения эффективного бюджетного механизма в 

государстве. 

77. Проблемы регулирования отношений между государственными и 

региональными органами власти. 

78. Проблемы финансового планирования в бюджетном процессе. 

79. 

80. Совершенствование финансового контроля по использованию 

бюджетных средств. 

81. Формирование и использование государственных внебюджетных 

фондов и фондов местного самоуправления. 

82. Поиск источников повышения доходной части местного бюджета. 

83. Оценка выполнения и планирования местного бюджета. 

84. Формирование источников доходов местного бюджета. 

85. Рационализация соотношения между поступлениями в местные 

бюджеты. 

86. Совершенствование межбюджетных отношений. 

87. Пути укрепления бюджетов органов местного самоуправления. 

88. Совершенствование финансового обеспечения 

монофункциональных городов. 

89. Направления формирования и использования местных бюджетов. 

90. Совершенствование финансового контроля по использованию 

бюджетных средств. 

91. Совершенствование системы наполнения местного бюджета. 

92. Повышение эффективности казначейского обслуживания местных 

бюджетов. 

93. Пути формирования финансовых ресурсов предприятий. 

94. Совершенствование финансового управления предприятием в 

современных экономических условиях. 

95. Резервы и их значение для улучшения финансового состояния 

предприятия. 

96. Финансовые инструменты антикризисного управления 

предприятием. 

97. Совершенствование системы бюджетирования на предприятии. 

98. Совершенствование планирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

99. Совершенствование методов оценки затрат по производству и 

реализации продукции при формировании финансового результата. 

100. Основные направления укрепления финансового состояния 

предприятия. 



 

101. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 

предприятия. 

102. Развитие финансового контроллинга на предприятии. 

103. Совершенствование финансового планирования домохозяйств. 

104. Специфика формирования финансового учета домохозяйств. 

105. Развитие финансового потенциала домохозяйств. 

106. Особенности формирования бюджетов домохозяйств. 

107. Формирование системы диагностики работы предприятия. 

108. Финансовое состояние предприятия и его прогнозирование. 

109. Диагностика и предупреждение банкротства предприятий. 

110. Совершенствование комплексной оценки работы предприятия. 

111. Учет, анализ и оценка активов. 

112. Учетно-аналитическое обеспечение оценки стоимости 

предприятия. 

113. Совершенствование методов прогнозирования и оценки 

финансового состояния предприятия. 

114. Механизм повышения эффективности анализа финансового 

состояния предприятий государства. 

115. Совершенствование комплексной финансово-экономической 

оценки деятельности предприятия. 

116. Совершенствование управления движением денежных потоков на 

предприятии. 

117. Совершенствование методики диагностики вероятности 

банкротства предприятия. 

118. Диагностика банкротства предприятия и пути его 

предотвращения. 

119. Моделирование финансового развития предприятий государства. 

120. Организационно-экономический механизм санации предприятия. 

121. Финансовое оздоровление промышленных предприятий. 

122. Формирование модели эффективного финансового 

хозяйствования. 

123. Источники финансирования развития предприятия. 

124. Разработка системы антикризисного управления предприятия. 

125. Финансовая санация промышленных предприятий. 

126. Формирование системы предотвращения банкротства 

предприятий. 

127. Управление финансовыми ресурсами предприятия. 

128. Управление финансово-экономической деятельностью 

предприятий. 



 

129. Управление финансовой устойчивостью как составляющей 

экономической политики санации. 

130. Финансово-кредитный механизм регулирования деятельности 

предприятия. 

131. Управление финансовыми рисками предприятия. 

132. Организационно-экономический механизм санации предприятий. 

133. Финансовое обеспечение экономической безопасности 

предприятия. 

134. Налоговый инструментарий финансового обеспечения развития 

территорий в государстве. 

135. Механизм налогового планирования на промышленном 

предприятии. 

136. Совершенствование управления дебиторской задолженностью 

транспортных предприятий. 

137. Управление затратами предприятия в условиях финансовой 

нестабильности. 

138. Разработка предложений по совершенствованию управления 

прибылью и рентабельностью предприятия. 

139. Совершенствование методов эффективного использования 

оборотных средств предприятий. 

140. Совершенствование финансового планирования на 

промышленных предприятиях. 

141. Совершенствование современных методов управления 

дебиторско-кредиторской задолженностью предприятия. 

142. Совершенствование финансового механизма обеспечения 

основными фондами предприятия. 

143. Управление финансовой устойчивостью промышленного 

предприятия в условиях экономической нестабильности. 

144. Управление финансовыми рисками предприятия в условиях 

финансово-экономической нестабильности. 

145. Пути решения проблем налогообложения прибыли предприятий в 

условиях развития рыночных отношений. 

146. Исследование эффективности существующей системы 

налогообложения прибыли в дальнейшей деятельности предприятий. 

147. Совершенствование системы налогообложения физических лиц. 

148. Использование современной системы налогообложения для 

повышения эффективности лизинговых операций. 

149. Проблемы становления оптимальной системы налогообложения в 

государстве. 



 

150. Перспективы реформирования системы налогообложения в 

государстве. 

151. Совершенствование финансовых процессов на предприятии в 

условиях изменения налогового законодательства. 

152. Развитие основных направлений денежно-кредитной и бюджетной 

политик государства. 

153. Обеспечение координации денежно-кредитной и бюджетно- 

налоговой политики. 

154. Проблемы реализации бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 

политики. 

 
2.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в два 
этапа: 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем 

ВКР обучающегося (отзыв), а также рецензентом – представителем базы 

практики или сторонней организации (рецензия с указанием рекомендуемой 

оценки) 

2. Оценка выпускной квалификационной работы – итоговая оценка 

выставляется на основании результатов экспертной оценки членов ГАК, а 

также защиты ВКР. 
 

Оценочный лист результатов защиты выпускной квалификационной 

работы 
 

 
Критерии оценки 

сформированности компетенций 

 
 

Код компетенции 

 
 

Баллы 

Предварительная оценка руководителя ВКР 

Соответствие оформления 

ВКР методическим 

рекомендациям и 
требованиям ГОС ВПО 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 20 

Использование 

методологии, 

инструментария 
и компьютерной техники 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

20 

Предварительная оценка рецензента ВКР 

Практическая 

значимость результатов 

ВКР для организации 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 10 



 

Оценка членов ГАК 

Соответствие результатов 
поставленной цели ВКР 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 15 

Полнота и точность ответов на 
вопросы 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 20 

Содержание и оформление 
презентационного материала 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 10 

ИТОГО:   

Дополнительный показатель:   

Наличие справки (акта) о внедрении ПК-5, ПК-6, ПК-7 5 
 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

 
Оценка Количество баллов 

5 «отлично» 90-100 

4 «хорошо» 75-89 

3 «удовлетворительно» 60-74 

2 «неудовлетворительно» 0-59 



 



 

 


