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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 38.04.08 

«Финансы и кредит» в полном объеме. Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕ. На 

проведение ГИА, включая подготовку и защиту магистерской диссертации, согласно 

календарному учебному графику, выделяется 6 недель. 

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

включает в себя защиту магистерской диссертации 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 38.04.08 «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 38.04.08 

«Финансы и кредит» и хранится на выпускающей кафедре.  

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 38.04.08 «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 38.04.08 «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, 
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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 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (приказ 

ректора от 30.03.2017 г. №371);  
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- 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 магистратуры, реализуемая ГОУ ВПО «ДонАУиГС» по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа: «Финансы и 

кредит». 
 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 
ВКР – выпускная квалификационная работа. Формами ВКР являются дипломная 

работа для студентов ОУ «бакалавр», магистерская диссертация для студентов ОУ 

«магистр». 

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 выпускной квалификационной 

(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  практической  и  теоретической  подготовленности  магистранта ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» к выполнению профессиональных задач и соответствия требованиям 

установленных настоящим государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

3.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  
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- 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; 

- оценка способностей проведения научно-исследовательской и научно- 

инновационной работы, а также организационно-управленческой деятельности 

магистрантов; 

- принятие решения о присвоении квалификации «магистр» 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 части учебного плана. Государственный 

экзамен по ООП  ВПО по магистерской программе «Финансы и кредит» в 

письменной форме, который включает комплексные контрольные задания с 

тестированием. 

Дисциплины базовой части:  

1. Актуальные проблемы финансов 

2. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

3. Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

4. Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

5. Корпоративный риск-менеджмент 

6. Управление финансовой санацией предприятия  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Актуальные проблемы финансов 
Содержание дисциплины.  

Рекомендованная литература 

а) основная 
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 Петрушевская, В.В., Арчикова, Я.О. Актуальные проблемы 

финансов: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

В.В.Петрушевская, Я.О. Арчикова. - Режим доступа: 

http://bibliotekad.ucoz.ua 

 Деева, А. И. Финансы и кредит: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.И. Деева. — Москва: КноРус, 2016. — 535 с.– Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920647 

 Гавриленко, Т. Ю. Финансы: практикум [Электронный ресурс] / Т.Ю. 

Гавриленко, О.В. Григоренко. — Москва: Русайнс, 2017. — 193 с. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/922326 

б) дополнительная 

 Мировые финансы: учебник [Электронный ресурс] / Е.А. Звонова, А.В. 

Кузнецов, М.А. Эскиндаров, И.Н. Платонова, М.В. Ершов, А.В. Навой, В.Я. 

Пищик, В.В. Антропов, И.А. Балюк, Т.В. Белянчикова, О.В. Игнатова, Н.В. 

Сергеева, О.В. Хмыз. — Москва : КноРус, 2017. — 423 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922006  

2.  Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Содержание дисциплины.  

Рекомендованная основная литература 

 Волощенко, Л.М., Филиппова, Ю.А. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] 

/ Л.М. Волощенко, Ю.А. Филиппова. - Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 226 с. - 

Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua. 

 Реформирование мировой финансовой архитектуры и российский 

финансовый рынок: монография [Электронный ресурс] / Е.А. Звонова и др. 

— Москва: Русайнс, 2016. — 430 с. / Н.Д. Шимширт. – Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2015. – 80 с. - Режим 

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

 Финансовые рынки и институты: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Л.А. Сахарова. - М.:РУСАЙНТ, 2017. - 171с. - Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/921367 

б) дополнительная 

 Волощенко, Л.М., Филиппова, Ю.А. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты: методические рекомендации к выполнению курсовой 

работы [Электронный ресурс] / Л.М. Волощенко, Ю.А. Филиппова. - 

Донецк: ДонАУиГС, 2016. -  с.27 - Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua 

3.  Финансовый анализ (продвинутый уровень) 
Содержание дисциплины.  

Рекомендованная литература 

http://bibliotekad.ucoz.ua/
https://www.book.ru/book/920647
https://www.book.ru/book/922326
http://bibliotekad.ucoz.ua/
https://www.book.ru/book/919314
https://www.book.ru/book/921367
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а) основная 

 Финансовый анализ: учебник для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс]  / Л.Л. Игонина, У.Ю. Рощектаева,В.В. Вихарев; под 

ред. Л.Л. Игониной. – Москва: РУСАЙНС, 2016. – 230 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922136/view/2 

 Пожидаева, Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс] / Т.А. Пожидаева. - Москва: КноРус, 2008. - 

323 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/908535 

 Бекетнова, Ю.М. Методы факторного анализа в прикладных задачах 

финансового мониторинга: монография [Электронный ресурс] / Ю.М. 

Бекетнова. — Москва: Русайнс, 2016. — 110 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921984 

б) дополнительная 

 Современные проблемы финансово-экономической деятельности: вопросы 

учѐта, анализа и безопасности: монография [Электронный ресурс] / колл. 

авторов; под общ. ред. А.Я. Быстрякова, С.Е. Лариной. – Москва: 

РУСАЙНС, 2016. 315 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922523 

4.  Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

Содержание дисциплины.  

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Пшеничная, В.П., Кириллова, А.И. Финансовый менеджмент/ Financial 

management» (на английском языке): учебно-методическое пособие по 

дисциплине [Электронный ресурс] / В.П. Пшеничная, А. И. Кириллова. - 

Донецк: ДонАУиГС, 2016. – с. 171- Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua 

 Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и 

тестам: курс лекций [Электронный ресурс] / В.В. Ковалев. — Москва: 

Проспект, 2011. — 504 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/900155 

 Егорова, Е.Н. Сборник заданий по финансовому менеджменту. - 

Владивосток: Мор. гос. ун-т им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 48 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/678/61678 

б) дополнительная 

 Международный финансовый менеджмент: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Т.Н. Черкасова. — Москва: Проспект, 2016. — 77 с. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/919824 

 Финансовый менеджмент: теория и практика: учебное пособие 

[Электронный ресурс].  / В.В. Ковалев. — 3-е издание. — Москва: Проспект, 

2014. — 1104 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/916383 

5. Корпоративный риск-менеджмент 

https://www.book.ru/book/922136/view/2
https://www.book.ru/book/908535
https://www.book.ru/book/921984
https://www.book.ru/book/922523
http://bibliotekad.ucoz.ua/
https://www.book.ru/book/900155
http://window.edu.ru/resource/678/61678
https://www.book.ru/book/916383
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Содержание дисциплины.  

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Волощенко, Л.М. Е.Ю. Корпоративный риск-менеджмент: учебно-

методическое пособие / Л.М. Волощенко, Е.Ю. Афендикова – Донецк: 

ДонАУиГС, 2016 – 185 с. 

 Вяткин, В.Н. Риск-менеджмент: Учебник / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. 

Маевский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 353 c. 

 Ермасова, Н.Б. Риск-менеджмент организации: Учебно-практическое 

пособие / Н.Б. Ермасова. - М.: ИТК Дашков и К, 2014 - 380 c. 

б) дополнительная 

 Кудрявцев, А.А. Интегрированный риск-менеджмент: Учебник / А.А. 

Кудрявцев. - М.: Экономика, 2010 - 655 c. 

 Кирюшкин, В.Е. Основы риск-менеджмента / В.Е. Кирюшкин. - М.: Анкил, 

2009. - 132 c. 

6. Управление финансовой санацией предприятия  

Содержание дисциплины.  

Рекомендованная литература 

а) основная 

 Петрушевская, В.В. Управление финансовой санацией предприятия: учебно-

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

ДонАУиГС, 2018 

 Антикризисное управление: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, 

Я.И. Никонова, М.В. Каркавин. — Москва : КноРус, 2016. — 503 с. — Для 

бакалавров. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920562 

 Друзин, Р.В. Управление финансовой санацией предприятия Учебное 

пособие  / Р.В. Друзин. — Симферополь: ТНУ, 2014. – 49 с. 

б) дополнительная 

 Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] / 

В.В. Ковалев. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 1104 с. 

 Ткаченко, А.М. Концептуальные подходы к антикризисному управлению в 

современных условиях хозяйствования / А.М. Ткаченко, О.  Коваленко, А.П. 

Елец. - Запорожье: ЗГИА, 2010. - 356 с.  

 Нуретдинов, И. Г. Учет и анализ банкротств: методические указания к 

изучению дисциплины и выполнению практических работ [Электронный 

ресурс] / И. Г. Нуретдинов, Е. В. Жидова. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 16 с. - 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/586/74586. 

 Донцова, Л.В. Финансовое оздоровление и внутренний контроль в 

кризисных условиях (методология и практика): монография [Электронный 

https://www.book.ru/book/920562
http://window.edu.ru/resource/586/74586
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ресурс] / Л.В. Донцова, под ред. — Москва: Русайнс, 2017. — 154 

с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922319 

 

 

6. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1) Комплексные контрольные задания с тестированием для проведения 

государственного экзамена (итогового междисциплинарного экзамена)  по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»,  магистерской программы  «Финансы и 

кредит» образовательного уровня «магистр». 

2) Ситуационная задача.  
 

6.1. Примеры квалификационных заданий. 

 

Определить 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: 

https://www.book.ru/book/922319
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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. 
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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. 

 

 

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). 
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8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
 

1. Развитие системы корпоративного управления 

1. Управление финансовыми ресурсами открытых акционерных обществ. 

2. Методика и организация анализа капитала акционерных обществ. 

3. Организационно-методическое обеспечение оценки эффективности 

корпоративного управления. 

4. Организационно-экономический механизм управления корпоративным 

потенциалом. 

5. Формирование и развитие корпоративных структур. 

6. Реструктуризация предприятий в условиях рыночных отношений. 

 

2. Функционирование государственных и региональных 

фондов финансовых ресурсов 

1. Проблемы регулирования межбюджетных отношений. 

2. Проблемы формирования и использования местных бюджетов. 

3. Проблемы управления бюджетными доходами. 

4. Финансовый механизм регулирования деятельности государственных 

высших учебных заведений. 

5. Местные бюджеты развития в системе инвестиционного обеспечения. 

6. Государственное регулирование результатов финансово-экономической 

деятельности предприятий. 

7. Развитие межбюджетных отношений на местном уровне. 

8. Формирование системы регулирования доходов населения. 

9. Распределение доходов и контроль исполнения государственного бюджета. 

10. Формирование бюджетной стратегии экономического роста. 

11. Пути и механизмы совершенствования системы финансирования высшего 

образования. 

12. Совершенствование финансового контроля использования бюджетных 

средств. 

13. Совершенствование финансового обеспечения монофункционального 

города. 

14. Направления формирования и использования местных бюджетов. 

15. Стратегическое управление как основа социально-экономического 

развития региона. 

 

3. Совершенствование финансового менеджмента 

1. Механизмы управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия. 

2. Механизм активизации финансовой деятельности предприятий. 
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3. Эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий и пути ее повышения. 

4. Совершенствование механизма регулирования воспроизводства основных 

фондов предприятия. 

5. Бюджетирование на предприятиях. 

6. Направления оптимизации финансовой деятельности предприятий. 

7. Формирование и использование оборотного капитала предприятий. 

8. Стратегическое управление финансами предприятия. 

9. Финансовое планирование деятельности промышленных предприятий. 

10. Оптимизация использования финансовых ресурсов предприятия. 

16. Организация и методика внутреннего финансового контроля на 

предприятиях. 

17. Пути совершенствования финансового механизма предприятия. 

18. Финансовый менеджмент в стратегическом развитии предприятия. 

19. Финансовый механизм реализации стратегического развития предприятия. 

20. Выбор оптимальной финансовой стратегии предприятий. 

21. Формирование адаптивной системы финансового управления 

предприятиями. 

22. Эффективность политики финансирования необоротных активов 

предприятий. 

23. Формирование механизма управления прибылью предприятий. 

24. Управление формированием капитала предприятия. 

25. Совершенствование механизма повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятия. 

26. Финансовый механизм управления интеллектуальной собственностью. 

27. Управление инновационным развитием предприятий. 

28. Совершенствование управления деятельностью предприятия на основе 

системы бюджетирования. 

29. Бюджетирование предприятий с использованием методов финансового 

контроллинга. 

30. Формирование адаптивной системы контроллинга в финансовом 

менеджменте. 

31. Развитие финансового контроля в современных условиях предприятий. 

32. Организационно-экономический механизм управления затратами 

сельскохозяйственного предприятия. 

33. Проявление источников финансирования как путь к укреплению 

финансовой устойчивости предприятий. 

34. Пути активизации инновационной деятельности предприятия. 

35. Совершенствование управления денежными потоками предприятия. 

36. Пути совершенствования финансового механизма управления 

предприятием. 
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37. Обоснование приоритетных направлений повышения рентабельности 

предприятия. 

38. Формирование эффективной системы управления капиталом предприятия. 

39. Разработка мероприятий по повышению ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 

40. Разработка финансового механизма повышения эффективности 

функционирования предприятия. 

41. Совершенствование финансового планирования на промышленных 

предприятиях. 

42. Разработка направлений адаптивного планирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

43. Совершенствование механизма формирования и использования прибыли 

предприятия. 

44. Управление оборотным капиталом предприятия в условиях недостатка 

кредитных ресурсов. 

45. Совершенствование деятельности предприятий с помощью механизма 

лизинга. 

46. Финансовые рычаги экономического развития предприятия. 

47. Разработка и реализация стратегии антикризисного финансового 

управления предприятием. 

 

4. Регулирование финансовой деятельности и финансовых отношений 

субъектов хозяйствования 

1. Моделирование финансового развития предприятий государства. 

2. Организационно-экономический механизм санации предприятия. 

3. Финансовое оздоровление промышленных предприятий. 

4. Формирование модели эффективного финансового хозяйствования. 

5. Источники финансирования развития предприятия. 

6. Разработка системы антикризисного управления предприятия. 

7. Финансовая санация промышленных предприятий. 

8. Формирование системы предотвращения банкротства предприятий. 

9. Управление финансовыми ресурсами предприятия. 

10. Управление финансово-экономической деятельностью предприятий. 

11. Управление финансовой устойчивостью как составляющей 

экономической политики санации. 

12. Финансово-кредитный механизм регулирования деятельности 

предприятия. 

13. Управление финансовыми рисками предприятия. 

14. Организационно-экономический механизм санации предприятий. 

15. Финансовое обеспечение экономической безопасности предприятия. 
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16. Налоговый инструментарий финансового обеспечения развития 

территорий в государстве. 

17. Механизм налогового планирования на промышленном предприятии. 

18. Совершенствование управления дебиторской задолженностью 

транспортных предприятий. 

19. Управление затратами предприятия в условиях финансовой 

нестабильности. 

20. Разработка предложений по совершенствованию управления прибылью и 

рентабельностью предприятия. 

21. Совершенствование методов эффективного использования оборотных 

средств предприятий. 

22. Совершенствование финансового планирования на промышленных 

предприятиях. 

23. Совершенствование современных методов управления дебиторско-

кредиторской задолженностью предприятия. 

24. Совершенствование финансового механизма обеспечения основными 

фондами предприятия. 

25. Управление финансовой устойчивостью промышленного предприятия в 

условиях экономической нестабильности. 

26. Управление финансовыми рисками предприятия в условиях финансово-

экономической нестабильности. 

 

5. Совершенствование финансово-экономического анализа 

деятельности предприятий 

1. Формирование системы диагностики работы предприятия. 

2. Финансовое состояние предприятия и его прогнозирования. 

3. Диагностика и предупреждение банкротства предприятий. 

4. Совершенствование комплексной оценки работы предприятия. 

5. Совершенствование способов комплексной оценки предприятий. 

6. Учет, анализ и оценка активов. 

7. Учетно-аналитическое обеспечение оценки стоимости предприятия. 

8. Совершенствование методов прогнозирования и оценки финансового 

состояния предприятия. 

9. Механизм повышения эффективности анализа финансового состояния 

предприятий государства. 

10. Совершенствование комплексной финансово-экономической оценки 

деятельности предприятия. 

11. Совершенствование управления движением денежных потоков на 

предприятии. 

12. Совершенствование методики диагностики вероятности банкротства 

предприятия. 
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13. Диагностика банкротства предприятия и пути его предотвращения. 

 

 

 

6. Проблемы деятельности кредитно-банковских учреждений и развития 

финансового рынка 

1. Учет и контроль операций с векселями в системе управления финансовыми 

ресурсами коммерческих банков. 

2. Перспективы развития банковских услуг в государства. 

3. Формирование системы страхования депозитов. 

4. Формирование эффективного рынка страховых услуг. 

5. Модели формирования поведения потребителей страховых услуг. 

6. Финансовое планирование в страховых организациях. 

7. Эффективность комплекса услуг банковских учреждений. 

8. Модели управления финансовой устойчивостью страховой компании. 

9. Управление инновационным кредитованием промышленных предприятий. 

10. Банковское кредитование инновационного развития экономики. 

11. Повышение эффективности кредитного обеспечения предприятий. 

12. Финансовый механизм обеспечения эффективности деятельности банка. 

13. Эффективность развития банковской системы государства в условиях 

евроинтеграции. 

14. Финансово-кредитное обеспечение предприятий. 

15. Обеспечение функциональной достаточности ресурсного потенциала 

банков. 

16. Управление денежными потоками банковского сектора государства в 

системе международных платежей. 

17. Регулирование развития кредитных услуг в государстве. 

18. Обеспечение устойчивости банковской деятельности. 

19. Управление доходами от основной деятельности страховых компаний. 

20. Пути совершенствования внутреннего банковского контроля. 

21. Финансовые проблемы эффективного управления активами и пассивами 

банка. 

22. Управление банковским портфелем активов. 

23. Механизм управления стоимостью страховых компаний. 

24. Небанковские финансовые институты на рынке финансовых услуг 

государства. 

25. Управление банковской инвестиционной деятельностью. 

26. Организация рынка финансовых активов региона. 

27. Пути совершенствования депозитной политики банка. 

28. Направления совершенствования кредитной политики коммерческого 

банка. 
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29. Направления повышения доходности кредитных операций 

коммерческого банка. 

30. Совершенствование политики управления финансовыми ресурсами 

коммерческого банка. 

31. Финансовые перспективы повышения конкурентоспособности с помощью 

унификации брендинга. 

32. Направления совершенствования кредитной деятельности банков в период 

финансового кризиса. 

33. Совершенствование механизма управления капиталом коммерческого 

банка. 

34. Формирование эффективного механизма управления кредитной 

деятельностью коммерческого банка. 

35. Совершенствование механизма управления ликвидностью коммерческого 

банка. 

36. Совершенствование управления финансовой деятельностью банка. 

37. Обоснование приоритетных направлений минимизации кредитных рисков 

коммерческих банков. 

38. Расширение рынка банковских услуг как основа улучшения финансового 

состояния банка. 

 

 

7. Проблемы финансового, бухгалтерского учета и аудита 

1. Учет и аудит запасов и анализ эффективности их использования. 

2. Бухгалтерские модели косвенных расходов промышленных предприятий. 

3. Организация производственного учета и анализа себестоимости продукции 

предприятий. 

4. Учет и аудит капитальных инвестиций. 

5. Учет и контроль хозрасчетной деятельности учреждений высшего 

образования. 

6. Учет и аудит капитальных инвестиций. 

7. Учет и внутренний аудит себестоимости продукции. 

8. Учет и контроль затрат основного производства промышленных 

предприятий. 

9. Развитие аудита предприятий. 

10. Адаптация методов оценки финансового состояния предприятий. 

11. Методы прогнозирования в управлении финансовой деятельностью 

предприятия. 

 

8. Управление инвестиционными проектами 

1. Развитие инвестиционной деятельности предприятий. 
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2. Построение инвестиционно- ориентированной модели развития 

предприятия. 

3. Инвестиционная привлекательность и эффективность воспроизводства 

потенциала предприятия. 

4. Методология и организация учета и контроля инвестиционной 

деятельности. 

5. Инвестиционные источники как фактор модернизации предприятий 

государства. 

6. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий. 

7. Проявление и обоснование финансовых возможностей инвестиционно-

инновационного развития предприятия. 

8. Формирование инвестиционной политики предприятия. 

9. Решение проблем привлечения инвестиционных ресурсов в современных 

условиях хозяйствования. 

10. Пути улучшения инвестиционной привлекательности предприятий 

11. Совершенствование инвестиционной стратегии развития промышленного 

предприятия. 

12. Управление инвестиционной деятельностью предприятия в современных 

экономических условиях. 

13. Управление развитием инвестиционного потенциала предприятия. 

14. Привлечение инвестиций как фактор решения проблем развития региона. 
 

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 ВКР 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 
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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» («магистр») и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

По результатам государственного экзамена или защиты ВКР 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 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 
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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 выпускной квалификационной работы.   

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в данную Программу. 

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. 
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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. 

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). 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Для подготовки магистерской диссертации за обучающимся приказом ректора 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» закрепляется научный руководитель ВКР из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры согласно требованиям 

(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 магистерской диссертации 

научный руководитель предоставляет на кафедру письменный отзыв, в котором 

должна 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 магистерской диссертации для допуска к защите 

определяются в разделе 6 соответствующих Положений. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 

7 дней после государственного экзамена согласно графику учебного процесса. 

При защите ВКР выпускники должны продемонстрировать уровень 

профессиональных (теоретических и прикладных) знаний по направлению/профилю 

подготовки 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 ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 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 
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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 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). 

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 выпускной квалификационной работы (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 

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 студентов, 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 
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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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