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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» (далее – ГОУ ВПО «ДонАУиГС») осуществляется после освоения ими 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» в полном объеме. Трудоемкость ГИА 

составляет 9 ЗЕ. На проведение ГИА, включая подготовку и защиту дипломной 

работы, согласно календарному учебному графику, выделяется 6 недель. 

1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» включает в себя защиту дипломной работы по одной 

из тем, отражающих актуальную проблематику деятельности в сфере финансов и 

кредита, а также государственный итоговый междисциплинарный экзамен, 

позволяющий выявить и оценить теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной 

деятельности. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества, сформированных 

студентом профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ГОС ВПО 

к уровню профессиональной подготовленности выпускника по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». К ГИА 

допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы и прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной аттестационной комиссией (ГАК), 

состав которой утверждается приказом ректора ГОУ ВПО «ДонАУиГС».  

1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом 

изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу ГИА, 

рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются Учебно-методическим 

советом ГОУ ВПО «ДонАУиГС» не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. 

1.6. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» и хранится на выпускающей кафедре.  

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

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

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. 

№ 1-233П-НС; 

- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (далее – ГОС ВПО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от «24» августа 2016 г. № 860; 
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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 дипломных работ обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата в ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», 

утвержденный приказом ректора от 27.12.2019 г. № 1241; 

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 27.12.2019 г. 

№ 1243; 

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 28.12.2018 г. № 1033; 

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 30.04.2020 г. 

№ 469; 

Приказ ректора в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» «Об 

организации государственной итоговой аттестации обучающихся с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» от 

13.05.2020 г. № 476; 
Порядок организации учебного процесса в ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

(приказ ректора от 17.04.2018 г. №389); 

Положение об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 
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государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (приказ 

ректора от 30.03.2017 г. №371);  

Положение об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования ГОУ ВПО «Донецкий государственный 

университет управления». Макет подготовки ООП (принято Ученым советом ГОУ 

ВПО ДонГУУ – протокол №7/17 от 25 февраля 2016 г., введено в действие приказом 

и.о. ректора  от 26.02.2016 г. №227); 

- ООП бакалавриата, реализуемая ГОУ ВПО «ДонАУиГС» по направлению 

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

 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 
ДР – дипломная работа для студентов ОУ «бакалавр». 

ГИА – государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В зависимости от 

уровня образования в состав ГИА входит защита дипломной работы, магистерской 

диссертации, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Государственный экзамен обязателен, если он предусмотрен соответствующим 

государственным образовательным стандартом и структурой ООП. 

ГАК – государственная аттестационная комиссия. 

ЗЕ – зачетная единица. Мера трудоемкости основной образовательной программы. 

Составляет 36 академических часов. 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Академия – государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». 

ООП – основная образовательная программа.  

Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры) – сотрудник 

Академии из числа научно-педагогических работников, отвечающий за проектирование, 

реализацию, эффективность отдельной ООП.  

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня развития и освоения выпускником профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», а также проверка теоретической и 

практической подготовленности выпускника бакалавриата к осуществлению 



 7 

профессиональной деятельности и возможному продолжению обучения в 

магистратуре. 

3.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения;  

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и уровня его подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» по результатам 

ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем профессиональном 

образовании и квалификации;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы государственной аттестационной комиссии (ГАК).  
 

 

4. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки) включает ключевые и практически значимые вопросы по 

обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного плана. 

Государственный экзамен по ООП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» проводится в форме 

тестирования. 

Дисциплины базовой части:  

1. Микроэкономика 

2. Макроэкономика 

3. Финансы 

 

Дисциплины вариативной части:  

1. Финансы организаций 

2. Бюджетная система  

3. Финансовые рынки и финансовые инструменты 

4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Микроэкономика 

Содержание дисциплины.  

Рекомендованная литература 
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а) основная 

 Скворцова, В.А. Микроэкономика: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.А. Скворцова, И.Е. Медушевская, А.О. Скворцов. - Москва: КноРус, 2017. 

- 470 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920382. 

 Пыхтеев, Ю.Н. Микроэкономика: учебно-методический комплекс. 

[Электронный ресурс] / Ю.Н. Пыхтеев – Нижний Новгород, Нижегородский 

госуниверситет, 2011. – 70 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/883/79883Фамилия И.О. Наименование. Место 

и год издания.  

 Абакулина, Л.Ю. Микроэкономика: методические указания по 

самостоятельному изучению дисциплины. [Электронный ресурс] / Л.Ю. 

Абакулина – СПб.: СПбГЛТА, 2009. – 47 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/278/71278 

б) дополнительная 

 Грязнов С.Е., Абакулина Л.Ю. Микроэкономика: Рабочая программа и 

методические указания по выполнению курсовой работы [Электронный 

ресурс] / С.Е. Грязнов, Л.Ю. Абакулина. – СПб.: СПбГЛТА, 2007. – 35 с. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/277/71277 

2.  Макроэкономика 

Содержание дисциплины.  

Рекомендованная основная литература 

 Симкина, Л.Г. Макроэкономика: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Л.Г. Симкина. — Москва: КноРус, 2016. — 336 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918031 

 Виноградов, М.А. Макроэкономика: учебно-методические материалы 

[Электронный ресурс] / М.А. Виноградов – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 

2007. – 28 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/719/45719 

 Валдайцева, М.В. Макроэкономика: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / под ред. Н.А. Шапиро. – СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 

2013. – 83 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/277/80277 

3. Финансы 

Содержание дисциплины.  

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Петрушевская, В.В Финансы: учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / В.В. Петрушевская, Н.А. Одинцова, А.В. Нестерова.- Донецк: 

ДонАУиГС, 2016. – 188 с. - Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua 

 Петрушевская, В.В. Финансы II: учебно-методическое  пособие /В.В. 

Петрушевская. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,2017- 320 с.- Режим 

доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua 

http://window.edu.ru/resource/277/71277
http://window.edu.ru/resource/719/45719
http://window.edu.ru/resource/277/80277
http://bibliotekad.ucoz.ua/
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 Поважный, А.С. Финансы в схемах и таблицах учебно-

методическое пособие / А.С. Поважный, В.В. Петрушевская, Н.А. Шира – 

К.:Кондор-Издательство, 2014.-440 с. – [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua 

 Барулин, С.В. Финансы: учебник [Электронный ресурс] / С.В. Барулин. -

Москва: КноРус, 2017. - 640 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920783 

б) дополнительная 

 Совершенствование теоретических основ финансового управления 

экономикой: монография [Электронный ресурс].-  / под общ. ред. Л. М. 

Волощенко. – Донецк: Ноулидж, 2016. – 464 с. - Режим доступа: 

http://bibliotekad.ucoz.ua 

 Маркина, Е.В. Финансы: учебник [Электронный ресурс] / Е.В. Маркина под 

ред. и др. - Москва: КноРус, 2017. - 424 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920256 

4. Финансы организаций 

Содержание дисциплины.  

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Шилина, А.Н., Саенко В.Г. Финансы организаций: учебно-методическое 

пособие для обучающихся 3 курса по образовательной программе 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профили 

«Финансы и кредит», «Финансы и кредит» (с сокращѐнным сроком 

обучения), «Экономика предприятия», «Государственные  муниципальные 

финансы» очной/заочной форм обучения / сост. В.Г. Саенко, А.Н. Шилина, 

Ю.В. Шиянкова – Донецк: ДонАУи ГС, 2018 – 360 с. 

 Шилина, А.Н. Финансы организаций: методические рекомендации к 

выполнению курсовой работы [Электронный ресурс] / А.Н. Шилина, 

С.Г.Евтеева. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 35 с. - Режим доступа: 

http://bibliotekad.ucoz.ua 

 Положенцева, А.И. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.И. Положенцева, Т.Н. Соловьева, А.П. Есенкова. - 

Москва: КноРус, 2016. - 206 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/269173 

б) дополнительная 

 Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / В.Д. Грибов. — Москва: КноРус, 2017. - 196 

с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/920239 

http://bibliotekad.ucoz.ua/
http://bibliotekad.ucoz.ua/
http://www.book.ru/book/920239
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 Клишевич, Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и 

анализ: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.Б. Клишевич. - Москва: 

КноРус, 2012. - 304 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/902274 

5. Бюджетная система  

Содержание дисциплины.  

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Шилина А.Н., Сподарева Е.Г. Бюджетная система: учебно-методическое 

пособие для обучающихся 4 курса по образовательной программе 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профили: 

«Финансы и кредит», «Финансы и кредит» (ускоренное обучение) 

«Государственные и муниципальные финансы») очной/заочной форм 

обучения / А.Н. Шилина, Е.Г. Сподарева. – Донецк: ДонАУиГС, 2019 –                  

200 с. 

 Нешитой, А. С. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

бакалавров / А. С. Нешитой. - 11-е изд., пере-раб. и доп.-М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2014 - 312 с. 

б) дополнительная 

 Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: 

субфедеральный и местный уровни, электронный ресурс / Л.Ф. Курченко. - 

Москва: Дашков и К°, 2012 - 252 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013027.html 

 Годин, А.М. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник 

электронный ресурс/ А.М. Годин, В.П. Горегляд, И.В. Подпорина. - Москва: 

Дашков и К°,2010 - 628 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394008504.html 

6.  Финансовые рынки и финансовые инструменты 
Содержание дисциплины.  

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Волощенко, Л.М. Финансовые рынки и финансовые инструменты : учебно-

метод. пособие [Электронный ресурс] / Л. М. Волощенко, Е.А. Фомина, С.Г. 

Евтеева. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. –  225 с. - Режим доступа: 

http://bibliotekad.ucoz.ua/  

 Ширшов, Е.В. Инструменты финансового рынка: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Е.В. Ширшов. - Москва: Проспект, 2016. - 142 с. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/921571 

 Блохина, Т.К. Мировые финансовые рынки: учебник [Электронный ресурс] / 

Т.К. Блохина. - Москва: Проспект, 2016. - 160 с.  – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918613 

б) дополнительная 



 11 

 Реформирование мировой финансовой архитектуры и 

российский финансовый рынок : монография [Электронный ресурс]/ Е.А. 

Звонова и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 430 с. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919314 

 Прогнозное обоснование инвестиционных решений на финансовых рынках: 

монография [Электронный ресурс] / В.В. Давнис и др. — Москва: Русайнс, 

2015. — 187 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919310 

7. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

Содержание дисциплины.  

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Когденко, В. Г. Экономический анализ: учеб. пособие для студентов вузов/ 

В.Г. Когденко. – 2е изд.,перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2009. 392с.  

 Чуев, И.Н. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности: Учебник для вузов / И.Н.Чуев, Л.Н.Чуева. – 3-е изд.- М.: 

Издательско- торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. – 384 с. 

 Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник / М.В.Косолапова, В.А. Свободин. – М.: 

Издательско- торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012.- 248с. 

б) дополнительная 

 Клишевич, Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ: учебное 

пособие / Н.Б. Клишевич. – М.: КНОРУС, 2012. – 304 с.  

 

6. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

1) Комплексные контрольные задания с тестированием для проведения 

государственного экзамена  по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» образовательного уровня «бакалавр». 

 

6.1.Примеры квалификационных заданий (для письменной формы 

экзамена). 

 

Определить один правильный ответ. 

Тест 1. Государственная финансовая политика это:  

1) политика государства, по которой уполномоченное государством учреждение 

контролирует объем предложения денег с целью установления ценовой стабильности, 

содействию экономическому росту, соблюдению уровня безработицы населения на 

низком уровне;  

2) совокупность  финансовых   (распределительных   и перераспределительных) 

мероприятий, которые осуществляет государство через бюджетный, налоговый и 

долговой механизм, с целью обеспечения экономического и социального развития 

https://www.book.ru/book/919314
https://www.book.ru/book/919310
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государства;  

3) деятельность государства в сферах внедрения, правовой регламентации и 

организации взимания налогов и налоговых платежей, которые являются орудием 

распределения, перераспределения части валового внутреннего продукта и 

формирования централизованных фондов денежных ресурсов государства;  

4) деятельность  государства,  направленная  на  регулирование экономических 

отношений с другими странами, на обеспечение эффективного использования 

внешнего фактора в национальной экономике.  

. 

Тест 2. Финансовой стратегией является:  

1) длительный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу, 

предусматривающий решение крупномасштабных задач, определенных 

экономической и социальной стратегией; 

2) целостная система действий субъекта в сфере налогообложения, направленных 

на реализацию целей, задач и приоритетов его экономического воспроизводства с 

учетом комплекса влияния внутренних и внешних факторов, рассчитанная на 

краткосрочный период времени;  

3) форма реализации финансового механизма, комплекс адаптивных мер 

воздействия субъекта на ход конкретных экономических процессов с целью 

предоставления им признаков, определенных задачами финансовой стратегии;  

4) решение задач конкретного этапа развития общества посредством 

перегруппировки финансовых ресурсов и изменения способов организации 

финансовых связей. 
 

Тест 3. Видами бюджетного дефицита являются: 

1) налоговый; 

2) фискальный; 

3) циклический и структурный; 

4) внутренний. 
 

Тест 4. В зависимости от фазы экономического цикла фискальную политику 

разделяют на:  

1) дефляционную и рефляционную;  

2) стимулирующую и сдерживающую;  

3) республиканскую;  

4) государственную и местную. 

 

Тест 5. При ликвидации основных средств собственные источники 

предприятия: 
1) остаются без изменений; 

2) уменьшаются; 

3) увеличиваются; 
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4) распределяются между участниками процесса. 

 

Тест 6. Государственный бюджет становится дефицитным, если: 

1) постоянные доходы бюджета государства преобладают над его расходами; 

2) наблюдается уменьшение налоговых поступлений в бюджет с одновременным 

увеличением расходов государства; 

3) увеличиваются расходы бюджета; 

4) расходы бюджета подлежат секвестрации. 

 

Тест 7. Главной задачей налогового планирования является: 

1) минимизация налогов на основе максимального использования возможностей 

налогового законодательства, в том числе и налоговых льгот; 

2) взыскание максимального уровня налогов; 

3) планирование доходов бюджета; 

4) определение основных источников пополнения местных бюджетов. 

 

Тест 8. Специфическим назначением финансов является: 

1) использование централизованных фондов и формирование доходов отдельных 

субъектов; 

2) создание и использование централизованных фондов; 

3) обеспечение деятельности и функционирования государства, юридических и 

физических лиц; 

4) распределение и перераспределение части совокупного общественного 

продукта и национального дохода путем формирования и использования целевых 

денежных фондов. 
 

Тест 9. Финансы предприятия (организаций) – это: 

1) совокупность экономических отношений по поводу присвоения части 

национального дохода предприятиями на их развитие; 

2) денежные отношения, связанные с формированием и распределением денежных 

доходов и накоплений и их использованием на различные цели предприятия; 

3) средства, которые существуют в распоряжении предприятия на текущий 

период; 

4) сумма средств, направленных на основные и оборотные средства предприятия. 
 

Тест 10. Финансовое право это:  

1) совокупность правовых норм, регулирующих отношения в области 

мобилизации, распределения и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств с целью обеспечения выполнения 

задач и функций государства;  

2) совокупность нормативно-правовых актов, в которых содержатся правовые 

нормы, объединенные общим предметом регулирования - отношениями в сфере 
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налогообложения;  

3) система (совокупность) юридических норм, устанавливающих, какие 

общественно опасные деяния являются преступлениями и какие наказания подлежат 

применению к лицам, их совершивших;  

4) совокупность правовых норм, регулирующих жилищные правоотношения 

между гражданами, граждан с государственными и общественными организациями в 

процессе реализации конституционного права человека и гражданина на жилье. 
 

 

7. 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). 

  
8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  

 

1. Развитие системы корпоративного управления 
 

1. Законодательные основы построения системы корпоративного управления 

на примере ассоциации (холдинга и т.п.). 

2. Реорганизация предприятия как механизм введения корпоративного 

управления. 

3. Совершенствование корпоративной стратегии коммерческого банка. 

4. Управление рисками портфельных инвестиций. 

5. Стратегия формирования эффективного портфеля финансовых инвестиций 

предприятия. 

6. Управление портфелем финансовых инвестиций предприятия. 

7. Управление имущественным комплексом в системе корпоративного 

управления. 

8. Корпоративное управление в условиях рыночной экономики. 

9. Проблемы корпоративного управления в финансово-промышленных 

группах. 

10. Определение оптимального портфеля ценных бумаг на примере 

акционерного общества. 

11. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

корпорации. 

12. Функционирование органов управления и финансовых институтов на 

рынке корпоративных услуг. 
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13. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг и 

пути ее совершенствования. 

14. Фундаментальный и технический анализ ценных бумаг. 

15. Формирование и управление портфелем ценных бумаг в банке. 

16. Системы прогнозирования фондового рынка государства. 

17. Совершенствование ценных бумаг на рынке ценных бумаг 

18. Регулирование и контроль деятельности участников фондовых рынков. 

 

2. Управление инвестиционными проектами 

 

1. Определение рациональных методов оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

2. Инвестиционная политика инновационной фирмы. 

3. Организационно-финансовое обеспечение формирования и управления 

портфелем инвестиций. 

4. Инвестиционная привлекательность отдельных финансовых инструментов 

инвестирования. 

5. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

6. Оптимальные стратегии управления инвестиционными проектами. 

7. Управление инновационными инвестициями предприятия. 

8. Методы снижения инвестиционных рисков. 

9. Управление риском инвестиционных проектов. 

10. Управление инвестиционными процессами. 

11. Построение оптимальной структуры инвестиционного портфеля. 

12. Совершенствование инвестиционной политики организации. 

13. Методы оценки и разработка мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности предприятия как целостного имущественного комплекса. 

14. Разработка механизма финансирования развития предприятия. 

15. Планирование денежных потоков в процессе инвестирования деятельности 

предприятий. 

16. Разработка средств по совершенствованию процессов инвестирования. 

17. Формирование и реализация инновационного проекта в банке. 

18. Исследование методов анализа кредитоспособности и инвестиционной 

привлекательности заемщика. 

19. Разработка механизма привлечения инвестиций. 

20. Совершенствование методов стимулирования инвестиционной 

деятельности. 

21. Оценка и формирование финансовых источников развития предприятия. 

22. Управление инновационными инвестициями предприятия. 

23. Пути улучшения инвестиционной привлекательности предприятия. 
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24. Разработка механизма совершенствования инвестиционной 

деятельности предприятия. 

 

 

3. Функционирование государственных и региональных фондов финансовых 

ресурсов 

 

1. Влияние расходов бюджета на экономическую деятельность государства 

(или региона). 

2. Проблемы государственного долга в экономике  страны. 

3. Финансовые инструменты государственного регулирования национальной 

экономики. 

4. Пути решения проблемы бюджетного регулирования в государстве. 

5. Влияние бюджета на развитие общественного производства государства 

(региона). 

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

7. Влияние бюджета на макроэкономические показатели деятельности 

государства (региона). 

8. Основы построения эффективного бюджетного механизма в государстве. 

9. Проблемы регулирования отношений между государственными и 

региональными органами власти. 

10. Проблемы финансового планирования в бюджетном процессе. 

11. Совершенствование финансового контроля по использованию бюджетных 

средств. 

12. Формирование и использование государственных внебюджетных  фондов и 

фондов местного самоуправления. 

13. Поиск источников повышения доходной части местного бюджета. 

14. Оценка выполнения и планирования местного бюджета. 

15. Формирование источников доходов местного бюджета. 

16. Рационализация соотношения между поступлениями в местные бюджеты. 

17. Совершенствование межбюджетных отношений. 

18. Стратегии и тактики пополнения местных бюджетов. 

19. Пути укрепления бюджетов органов местного самоуправления. 

20. Совершенствование финансового обеспечения монофункциональных 

городов. 

21. Направления формирования и использования местных бюджетов. 

22. Стратегическое управление как основа социально-экономического 

развития региона. 

23. Совершенствование финансового контроля по использованию бюджетных 

средств. 

24. Совершенствование системы наполнения местного бюджета. 
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25. Повышение эффективности казначейского обслуживания местных 

бюджетов. 

 

4. Совершенствование финансового менеджмента 

 

1. Эффективность планирования системы управления финансами на 

предприятии. 

2. Разработка системы контроллинга на предприятии. 

3. Управление финансовым лизингом предприятия. 

4. Оценка надежности финансовой системы предприятия. 

5. Финансовый потенциал развития предприятия. 

6. Оперативное планирование финансовой деятельности предприятия. 

7. Мониторинг финансовой деятельности на предприятии. 

8. Планирование финансовой деятельности предприятий в условиях 

неопределенности. 

9. Политика формирования собственных финансовых ресурсов предприятия. 

10. Политика предотвращения банкротства на предприятии. 

11. Оптимизация состава активов предприятия в условиях динамического 

развития. 

12. Структура капитала предприятия в процессе разработки стратегического 

плана. 

13. Управление стоимостью капитала предприятий. 

14. Управление финансовыми инвестициями предприятия. 

15. Диагностика причин возникновения кризисной ситуации на предприятии. 

16. Диагностика и санация предприятия-банкрота. 

17. Формирование системы измерения результативности бизнеса. 

18. Формирование финансового механизма инновационного производства. 

19. Инновации как инструмент предпринимательской деятельности. 

20. Методы экономической диагностики в управлении финансами. 

21. Управление финансовым развитием фирмы. 

22. Разработка механизма финансового оздоровления предприятия. 

23. Управление финансовым состоянием предприятия. 

24. Управление финансовой безопасностью предприятия. 

25. Антикризисное управление финансами при угрозе банкротства. 

26. Методы повышения эффективности использования собственных средств 

для финансирования оборотного капитала. 

27. Анализ риска долгосрочных финансовых решений. 

28. Роль финансового механизма поддержки в процессах развития малого 

предпринимательства. 

29. Финансовые инструменты ресурсной поддержки сферы производства. 

30. Управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 
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31. Управление оборотными средствами предприятия. 

32. Разработка стратегии снижения финансового риска. 

33. Финансирование маркетинговой деятельности на предприятии. 

34. Принципы формирования активов предприятий и оптимизация их 

структуры. 

35. Пути повышения эффективности управления финансовой деятельностью 

предприятия. 

36. Формирование конкурентной стратегии инновационной деятельности. 

37. Разработка стратегического плана повышения прибыльности предприятия 

малого бизнеса. 

38. Управление финансовой стратегией предприятия. 

39. Бизнес-планирование повышения конкурентной привлекательности и 

финансового оздоровления предприятий. 

40. Особенности управления рисками хозяйственной деятельности. 

41. Проблемы управления активами предприятия в период финансового 

кризиса. 

42. Движение денежных средств в системе управления финансовыми рисками. 

43. Определение допустимого уровня финансового риска на предприятиях. 

44. Организационно-экономический механизм управления финансовыми 

рисками на предприятии. 

45. Средства снижения финансовых рисков предприятия. 

46. Методы количественного оценивания предпринимательских рисков. 

47. Совершенствование механизма формирования и использования прибыли 

предприятия. 

48. Совершенствование направлений укрепления финансового состояния 

предприятия. 

49. Обновление основных фондов предприятия в условиях дефицита 

финансовых ресурсов. 

50. Совершенствование механизма финансирования развития предприятия. 

51. Финансовые аспекты формирования и реализации инновационного 

проекта. 

52. Разработка механизма финансового оздоровления предприятий. 

53. Разработка предложений по улучшению управления платежеспособностью 

предприятия. 

54. Проявление эффективных направлений развития предприятия по 

результатам анализа его финансового состояния. 

55. Построение эффективного аппарата финансового управления на 

предприятии. 

56. Пути совершенствования финансового контроля на предприятии. 

57. Использование результатов анализа финансового состояния предприятия 

для принятия эффективных управленческих решений. 
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58. Управление денежными потоками угледобывающего 

предприятия. 

59. Финансовые аспекты стратегического управления предприятием и пути его 

совершенствования. 

60. Совершенствование финансовой стратегии развития предприятий. 

61. Направления увеличения прибыльности и рентабельности предприятия. 

62. Исследование и разработка предложений по совершенствованию 

платежеспособности предприятия 

 

5. Регулирование финансовой деятельности и финансовых отношений 

субъектов хозяйствования 

 

1. Формирование собственного капитала в условиях реструктуризации 

предприятия. 

2. Лизинговая система как форма деятельности совместного предприятия. 

3. Обновление основных фондов предприятия в условиях дефицита средств. 

4. Планирование состава активов предприятия в условиях его динамического 

развития. 

5. Политика предотвращения банкротства на предприятии. 

6. Управление оборотными активами предприятия. 

7. Совершенствование организации финансовых отношений предприятий. 

8. Методы совершенствования эффективного использования основных 

средств предприятий. 

9. Методы совершенствования эффективного использования оборотных 

средств предприятий. 

10. Роль кредиторской и дебиторской задолженности в формировании и 

использовании оборотных средств предприятий. 

11. Совершенствование методов оперативного финансового планирования. 

12. Управление инвестиционно-проектной деятельностью предприятий. 

13. Менеджмент финансовой санации предприятия. 

14. Совершенствование финансовой работы на предприятии с использованием 

новых информационных технологий. 

15. Пути повышения эффективности управления финансовой деятельностью 

предприятия. 

16. Финансовые источники улучшения результатов финансово-экономической 

деятельности предприятия. 

17. Совершенствование механизма управления оборотными активами 

предприятия. 

18. Совершенствование финансовых процессов на предприятии в условиях 

изменения налогового законодательства. 
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19. Методы повышения эффективности использования 

собственных средств для финансирования оборотного капитала. 

20. Повышение финансовой устойчивости предприятия путем 

совершенствования методов управления платежеспособностью. 

21. Выбор оптимальных направлений повышения финансовой устойчивости и 

ликвидности предприятия. 

22. Финансовые проблемы функционирования частных предприятий и пути их 

преодоления. 

 

6. Совершенствование финансово-экономического анализа 

деятельности предприятий 

 

1. Методы совершенствования экономической диагностики в управлении 

финансами. 

2. Совершенствование системы факторного анализа эффективности 

использования финансовых ресурсов предприятия. 

3. Использование финансового состояния предприятия и результатов анализа 

при принятии управленческих решений. 

4. Выбор оптимальных направлений повышения финансовой устойчивости и 

ликвидности предприятия. 

5. Взаимосвязь финансового состояния предприятия с результатами его 

производственной и сбытовой деятельности. 

6. Средства диагностики финансового состояния предприятия. 

7. Теоретические и методические основы финансового анализа предприятия. 

8. Эффективность управления валовым доходом предприятия. 

9. Определение оптимальных методов анализа финансового состояния 

предприятия. 

10. Направления повышения кредитоспособности предприятия. 

11. Прогнозирование финансового состояния предприятия. 

12. Совершенствование методов учета и анализа финансовых результатов 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

13. Разработка моделей анализа и прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

14. Методы выявления факторов, которые влияют на банкротство 

предприятия. 

15. Методы анализа финансового состояния предприятия и разработка средств 

по его укреплению. 

16. Разработка предложений по совершенствованию управления финансовыми 

результатами и рентабельностью предприятия. 

17. Совершенствование методики анализа и контроля денежных потоков 

предприятия. 
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18. Совершенствование механизма управления финансовыми результатами 

предприятий. 

19. Совершенствование методов учета и анализа финансовых результатов 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

20. Проявление резервов повышения прибыли как основы улучшения 

финансовых результатов предприятия. 

21. Совершенствование методов анализа финансовых ресурсов предприятия. 

 

7. Проблемы деятельности кредитно-банковских учреждений и рынка 

страховых услуг 

 

1. Проблемы управления ликвидностью банка в период финансового кризиса. 

2. Управление финансовыми ресурсами банковских учреждений в условиях 

рыночной экономики. 

3. Методы оценки эффективности кредитной стратегии. 

4. Оптимальные стратегии размещения банковского капитала и анализ их 

финансовой эффективности. 

5. Развитие форм и методов формирования банковских ресурсов. 

6. Финансовая эффективность управления персоналом банка. 

7. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 

8. Управление краткосрочным (долгосрочным) банковским кредитованием. 

9. Система контроля в управлении деятельностью коммерческих банков. 

10. Анализ и оценка эффективности деятельности финансовых посредников. 

11. Управление банковскими рисками. 

12. Управление собственным капиталом коммерческого банка. 

13. Управление ресурсами коммерческого банка. 

14. Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка. 

15. Эффективность внедрения новейших форм обслуживания клиентов банка. 

16. Методы эффективности банковских валютных операций. 

17. Системы управления валютными операциями банка. 

18. Управление процессами кредитования в системе банка. 

19. Оптимальные стратегии кредитной политики при кредитовании 

предпринимательских фирм. 

20. Механизмы и методы ценообразования банковских депозитов. 

21. Универсализация деятельности коммерческого банка на основании 

развития ассортимента услуг. 

22. Деятельность коммерческого банка на рынке пластиковых карт. 

23. Повышение эффективности депозитных (кредитных, валютных) операций 

на основе маркетинга. 

24. Страхование финансовых рисков предприятия. 
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25. Состояние и перспективы развития системы страховых услуг в 

рыночных условиях. 

26. Определение конкурентных преимуществ государственного и 

коммерческого страхования. 

27. Разработка методов расчета экономической эффективности страховых 

компаний. 

28. Управление финансовыми рисками банковских учреждений в условиях 

рыночной экономики. 

29. Совершенствование управления активами коммерческого банка. 

30. Совершенствование управления кредитными рисками коммерческого 

банка. 

31. Резервы укрепления ресурсной базы коммерческого банка. 

32. Финансовый механизм обеспечения эффективности деятельности банка. 

33. Пути повышения эффективности кредитной деятельности коммерческого 

банка. 

34. Совершенствование механизма управления финансовыми ресурсами 

коммерческого банка. 

35. Разработка методов обеспечения движения финансовых ресурсов 

коммерческого банка. 

36. Совершенствование управления процессами кредитования в банковской 

системе. 

37. Совершенствование методов формирования и использования ресурсной 

базы коммерческого банка. 

 

 

 

8. Проблемы финансового, бухгалтерского учета и аудита 

 

1. Совершенствование внутреннего аудита предприятия в условиях рынка. 

2. Разработка учетной политики предприятия. 

3. Разработка направлений повышения скорости денежного оборота 

предприятия. 

4. Управление системой расчетов с потребителями. 

5. Совершенствование системы управленческого анализа и учета 

предприятия. 

6. Управление издержками производства на предприятии. 

7. Организация финансового учета в коммерческих структурах. 

8. Совершенствование отчетности предприятия при проведении аудита. 

9. Управление процессами аудиторской диагностики предприятия. 

10. Контроль формирования собственных финансовых ресурсов предприятия. 

11. Организация вексельного обращения на предприятии. 
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12. Эффективность финансового контроллинга на предприятии. 

13. Управленческий учет и анализ как основа принятия стратегических 

управленческих решений. 

14. Управление формированием и использованием внутренних страховых 

фондов (фондов риска) предприятий. 

15. Организационные основы финансового учета, экономического анализа, 

внутреннего и внешнего аудита долгосрочных обязательств. 

16. Исследование современных моделей учета затрат на производство и их 

влияние на результаты хозяйственной деятельности. 

17. Учет, финансовый анализ и оценка эффективности управления 

инвестициями. 

18. Определение оптимальных методов учета финансового обеспечения 

воспроизводства основных средств. 

19. Управление денежными потоками на базе данных финансового и 

управленческого учета. 

20. Моделирование учета и анализа инвестиционных источников предприятия. 

21. Определение оптимальных моделей организации управленческого учета. 

22. Разработка модели учета финансового обеспечения воспроизводства 

основных (оборотных) средств. 

23. Разработка рациональных методов учета и оценки активов предприятия. 

 

9.Формирование системы налогообложения 

 

1. Анализ и совершенствование налогового планирования на предприятиях. 

2. Разработка процедур налогового планирования в процессе кризисного 

управления. 

3. Пути совершенствования системы налогообложения промышленных 

предприятий. 

4. Пути решения проблем налогообложения прибыли предприятий в условиях 

развития рыночных отношений. 

5. Исследование эффективности существующей системы налогообложения 

прибыли в дальнейшей деятельности предприятий. 

6. Управление системой налогообложения с использованием оффшорных зон. 

7. Использование рациональных схем налогообложения для повышения 

эффективности предпринимательской деятельности. 

8. Совершенствование системы налогообложения физических лиц. 

9. Пути совершенствования системы налогообложения внешнеэкономической 

деятельности. 

10. Использование современной системы налогообложения для повышения 

эффективности лизинговых операций. 
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11. Пути повышения эффективности предприятий малого 

бизнеса в условиях действующей системы налогообложения. 

12. Проблемы становления оптимальной системы налогообложения в 

государстве. 

13. Управление налогообложением и доходностью малого предприятия в 

современных экономических условиях. 

14. Перспективы реформирования системы налогообложения в государстве. 
 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ГИА осуществляется ГАК, состоящей из 4 человек: председатель 

(представитель работодателей или специалист в соответствующей области 

профессиональной деятельности – лицо, не работающее в ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 

из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их 

отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, 

учреждений), остальные – заместитель председателя, 2 члена комиссии 

формируются из научно-педагогических работников кафедр ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС».  

Защита дипломной работы и государственный экзамен проводятся на 

открытом заседании ГАК с участием не менее двух третей ее состава. Заседания 

комиссии проводятся председателем, а в случае его отсутствия – заместителем 

председателя комиссии.  

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 6 Положения об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»). 

Результаты аттестационных испытаний, включенных в государственную 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговой 

аттестации с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр» и выдается диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании. 

По результатам государственного экзамена или защиты дипломной работы 

обучающийся имеет право на апелляцию. Соответствующее заявление обучающийся 

может подать в апелляционную комиссию (согласно правилам, установленным в 

разделе 7 Положения об организации и проведении государственной итоговой 
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аттестации выпускников Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики»). Рассмотрение апелляции не является пересдачей аттестационного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения аттестационного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов аттестационного испытания. 

Выпускники, завершившие освоение основной образовательной программы и 

не подтвердившие соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования при 

прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, 

отчисляются из ГОУ ВПО «ДонАУиГС» за невыполнение учебного плана и им 

выдается академическая справка.  

В соответствии с разделом 4, п.4.7. Положения об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний 

целесообразно назначать не ранее, чем через три месяца, и не позднее, чем через 

пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более 

двух раз.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговою аттестацию в связи с 

неявкой по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных: временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия и.т.п.), вправе пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления 

из ГОУ ВПО «ДонАУиГС» не позднее шести месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в деканат 

факультета документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 
 

Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного 

процесса до защиты дипломной работы.   

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в данную Программу. 
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Государственный междисциплинарный (комплексный) 

экзамен проводится на открытом заседании ГАК. Государственный экзамен 

проводится на том языке, на котором была реализована ООП. В процессе подготовки 

к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной Программой и 

литературой, перечень которой указывается в разделе 7 данной Программы.  

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 

При проведении государственного экзамена в устной форме студенты 

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 1 

часа для подготовки и ответа. На вопросы билета студент 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 студентов по рассматриваемым темам. Продолжительность устного 

ответа на вопросы билета не должна превышать 20 минут. (При проведении 

государственного экзамена в иных формах продолжительность выполнения заданий 

устанавливается отдельно).  

Ответ экзаменующегося оценивается в большей степени по основным 

вопросам билета. Каждый член ГАК отдельно оценивает знания обучающегося. 

Оценка выставляется в соответствии с критериями (раздел 12 настоящей 

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 студенты 

получают тестовые задания, а также практические задания (ситуационные задачи), 

которые должны быть выполнены письменно. При подготовке к ответу студенты 

делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарѐм ГАК 

листах бумаги со штампом. 
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Оценка выставляется в соответствии с критериями (раздел 12 

настоящей Программы) по принятой пятибалльной 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 6 Положения об организации и проведении 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 обучающегося студента индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в Академии).  

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). 

 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Для подготовки дипломной работы за обучающимся приказом ректора ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС» закрепляется научный руководитель дипломной работы из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры согласно требованиям 

(Положение о подготовке и защите дипломных работ студентов образовательного 

уровня «бакалавр» в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», Положение о подготовке и 

защите магистерских диссертаций в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»). 

После завершения обучающимся подготовки дипломной работы научный 

руководитель предоставляет на кафедру письменный отзыв, в котором должна 
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содержаться характеристика проделанной работы с выводом о 

степени готовности, качестве выполнения работы в целом и возможности допуска 

работы к защите.  

Тексты выпускных квалификационных работ выпускников Академии в 

обязательном порядке проверяются на объѐм заимствования с использованием 

системы «ЕТХТ Антиплагиат» в соответствии с «Временным положением о 

проверке письменных работ студентов на наличие плагиата в ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики»». После проведения проверки выдается справка о ее результатах. 

Сроки предоставления дипломной работы для допуска к защите определяются 

в разделе 6 соответствующих Положений. 

Защита дипломной работы проводится не ранее, чем через 7 дней после 

государственного экзамена согласно графику учебного процесса. 

При защите дипломной работы выпускники должны продемонстрировать 

уровень профессиональных (теоретических и прикладных) знаний по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» и способность их 

применения для решения научных и практических задач; методическую 

подготовленность, владение навыками и умениями профессиональной деятельности; 

профессиональную готовность к самостоятельной практической деятельности.  

 

 

12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ И НА ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Критерии оценки знаний обучающихся на государственном экзамене  

определены пунктом 3.23.5 «Положения об организации учебного процесса в ГОУ 

ВПО «Донецкий государственный университет управления» (утверждено Ученым 

советом ГОУ ВПО ДонГУУ протокол №10/4 от 26.05.2016г., введенного в действие 

приказом и.о. ректора от 06.06.2016г. №505)». 

Критерии оценки качества выполнения дипломной работы определены в 

разделе 7 Положения о подготовке и защите дипломных работ студентов 

образовательного уровня «бакалавр» в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (утверждено 

Ученым советом ГОУ ВПО «ДонАУиГС» – протокол № 9/3 от 27 апреля 2017 г., 

введено в действие приказом  ректора от 28.04.2017 г. № 461). 

Критерии оценки качества выполнения магистерской диссертации определены 

в Положении о подготовке и защите магистерских диссертаций в ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики» (утверждено Ученым советом ГОУ ВПО «ДонАУиГС» – 

протокол № 9/4 от 27 апреля 2017 г., введено в действие приказом ректора от 

28.04.2017 г. № 462). 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически его излагающему, 

показывая тесную взаимосвязь теории с практикой. При этом обучающийся отвечает 

на вопросы при видоизменении задания, свободно справляется с заданиями и 

другими видами контроля знаний, знаком с монографической литературой, 

аргументированно и правильно обосновывает принятые решения, делает 

собственные выводы по итогам выполнения дипломной работы / магистерской 

диссертации). 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу его излагающему, не допуская 

существенных неточностей в ответах на вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

использует и дает неточные формулировки, требующие уточнений и поправок, 

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и 

испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

усвоил значительную часть программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА  

 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного экзамена и защиты 

дипломной работы.  

Государственный экзамен проходит в аудиториях, предусматривающих 

наличие рабочих мест для председателя и членов государственной аттестационной 

комиссии и рабочих мест для студентов, допущенных на государственный экзамен, а 

также литературы, разрешенной к использованию на государственном экзамене. 

Для защиты дипломной работы также требуется аудитория, 

предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов 

государственной аттестационной комиссии, рабочего места для студента, и, в случае 

необходимости, компьютерной техники с необходимым программным 

обеспечением, мультимедийного проектора, экрана, щитов для размещения 

наглядного материала. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела) 

пункт 1.7.  «Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА»- дополнен 

новыми  нормативными  документами, регламентирующими проведение ГИА 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела) 

 

УДАЛЕНО (с указанием раздела) 

 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от 31.08.2018 № 1  

 дата    

 

 

Зав. каф. финансов  Л.М. Волощенко 



 31 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела) 

пункт 1.7.  «Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА»- дополнен 

новыми  нормативными  документами, регламентирующими проведение ГИА 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела) 

 

УДАЛЕНО (с указанием раздела) 

 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от 29.08.2019 № 1  

 дата    

 

 

Зав. каф. финансов  Л.М. Волощенко 



 32 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

 ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела) 

 пункт 1.7.  «Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА»- дополнен 

новыми  нормативными  документами, регламентирующими проведение ГИА 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела) 

 

УДАЛЕНО (с указанием раздела) 

 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от 27.08.2020 № 1  

 дата    

 

 

Зав. каф. финансов  Л.М. Волощенко 

 

 

 


