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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации НОУ ВПО «Сибирский институт биз-

неса и информационных технологий» (далее: «СИБИТ», «Институт») является установле-

ние уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умени-

ям студента и определяет содержание государственной итоговой аттестации. Программа 

предназначена для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика (направлен-

ность «Финансы и кредит»).  

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 

2015 г. № 1327; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 ап-

реля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалав-

риата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

− Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и про-

граммам магистратуры в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных 

технологий»; 

− Уставом «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»;  

− Основной профессиональной образовательной программой высшего образова-

ния направления подготовки 38.03.01 Экономика (направленность программы «Финансы 

и кредит»). 

Программа государственной итоговой аттестации студентов направлена на оценку 

достижений образовательных целей, связанных с подготовкой конкурентоспособных спе-

циалистов, хорошо адаптированных к профессиональной карьере в областях деятельности 

по направлению 38.03.01 Экономика. 

Целями государственной итоговой аттестации являются: установление уровня под-

готовки выпускника к выполнению профессиональных задач; установление соответствия 

уровня и качества подготовки студентов требованиям ФГОС ВО; выработки и закрепле-

ния у студентов компетенций, определяемых в рамках основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО)  подготовки бакалав-

ров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Учебным планом направления 38.03.01 Экономика и календарным учебным графи-

ком заключительного года обучения студентов Института предусматривается два взаимо-

связанных этапа итоговой аттестации, включающим следующие виды государственных 

аттестационных испытаний: 

1) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

2) защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и про-

цедуру защиты. 
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Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой бакалавриата 

выполняется в виде бакалаврской работы и представляет собой самостоятельную и логи-

чески завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 

того вида (видов) деятельности, к которой готовится бакалавр.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на реше-

ние профессиональных задач. При выполнении выпускной квалификационной работы 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные уг-

лубленные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально из-

лагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-

ния.  

Итоговый государственный экзамен проводится с целью определения уровня ус-

воения студентами материала, предусмотренного учебным планом, разработанным в со-

ответствии с ФГОС ВО. Итоговый экзамен проводится для студентов после завершения 

ими полного курса обучения по программе бакалавриата, Программа и конкретный состав 

учебных дисциплин определяется руководителем ООП на основе ФГОС ВО.  

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав государст-

венной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план образовательной программы высшего образования. При условии успешного 

прохождения всех установленных видов государственных аттестационных испытаний, 

входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается соответ-

ствующая квалификация и выдается диплом. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её 

состава. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками по пятибалльной системе оценива-

ния, т.е. «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявля-

ются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний эк-

заменационной комиссии. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию – письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и несогласии с его 

результатами. Порядок подачи апелляции и работы апелляционной комиссии определены 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам ма-

гистратуры в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий». 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной                                

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

 

Государственная итоговая аттестация является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса в Институте и выступает средством преобразования приобретенных 

теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков бакалавра.  

1. Государственная итоговая аттестация предполагает дальнейшее освоение и 

закрепление профессиональных компетенций, формируемых при изучении дисциплин: 

Бухгалтерский учет и отчетность, Экономика организации, Финансы и кредит, Менедж-

мент, Эконометрика, Страхование, Управление проектом, Аудит, Финансовая система РФ, 

Банковская система РФ, Финансовый анализ и др. 
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Для успешного прохождения итоговой аттестации студент должен:  

Знать: 

- основные результаты новейших исследований по проблемам экономики;  

- модели поведения экономических агентов и рынков;  

- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного ана-

лиза процессов управления; 

 - современные теории корпоративных финансов;  

- основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы страте-

гий развития;  

- современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; 

- основные информационные технологии управления бизнес-процессами. 

Уметь:  

- управлять экономическим развитием организации осуществлять анализ и разра-

ботку стратегии организации на основе современных методов и передовых научных дос-

тижений;  

- выявлять перспективные направления исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, проводить эмпириче-

ские и прикладные исследования;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 - проводить количественное прогнозирование и моделирование экономических си-

туаций. 

Владеть: 

 - методологией и методикой проведения исследований;  

- навыками самостоятельной работы;  

- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленче-

ских решений;  

- методикой построения организационно-управленческих моделей;  

- информационными технологиями для прогнозирования и управления экономиче-

скими процессами. 

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся                         

в результате освоения ОПОП ВО 

Виды профессиональной деятельности: 

расчетно-финансовая (основная) деятельность; 

расчетно-экономическая деятельность; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность; 

организационно-управленческая деятельность; 

банковская деятельность 

Задачи профессиональной деятельности: 

расчетно-финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе госу-

дарственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государст-

венного и муниципального управления; 

расчетно-экономическая деятельность: 
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подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на ос-

нове типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная об-

работка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и про-

грамм; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, администра-

тивных и других ограничений; 

банковская деятельность: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России ос-

новных функций; 

выполнение внутрибанковских операций; 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата 38.03.01 Экономика (направленность 

«Финансы и кредит») в рамках проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающийся должен продемонстрировать следующие результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

 
Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении государственной итоговой аттестации 
Коды  

компетен-

ций 

Наименование  

компетенции 
Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая 

подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

1 2 3 4 
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ОК-1 способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Владеть: 

опытом решения и прогнозирова-

ния социальных проблем с приме-

нением категориального аппарата 

философии и философских зна-

ний   

Владеть: 

- навыками применения фи-

лософской методологии в 

учебной, научно-

исследовательской и практи-

ческой деятельности; 

- опытом решения и прогно-

зирования социальных про-

блем с применением катего-

риального аппарата филосо-

фии и философских знаний  

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: 

- практикой и опытом изложения 

материала в различных формах в 

ходе учебных и деловых комму-

никаций; 

- культурой правильного мыш-

ления; 

- культурой аргументации в диа-

логе;  

- навыками ведения дискуссий; 

- ведения деловых бесед, поста-

новки проблем и проверки гипотез 

Владеть: 

- способностью отбора, кри-

тической оценки и обобще-

ния исторической информа-

ции 

- навыками составления 

сравнительных характери-

стик разных этапов истори-

ческого процесса с использо-

ванием научной литературы  

ОК-3 способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

Владеть: 
- основами экономических знаний 

в различных сферах деятельности  

Владеть: 
-  основами экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Владеть: 

- нормами современного ли-

тературного языка; 

- различными жанрами устной и 

письменной речи в сфере профес-

сиональной деятельности; 

- навыками оперирования функ-

циональными стилями современ-

ного русского языка и переключе-

ния речевого поведения в различ-

ных коммуникативных ситуациях; 

- приемами и техниками общения; 

- навыками анализа содержания 

документов, образующих локаль-

ную нормативно-правовую базу 

Владеть: 

способностью взаимодейст-

вия в процессе совместной 

деятельности, которая пред-

полагает потребление, пере-

дачу и производство инфор-

мации;  

- чтением литературы как 

способом приобщения к по-

следним мировым достиже-

ниям; 

- оформлением текстов 

включая деловую переписку 

с соблюдением речевого эти-

кета; 

- навыками самостоятельного 

порождения стилистически 

мотивированного текста; 

- нормами современного ли-

тературного языка; 

- различными жанрами уст-

ной и письменной речи в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа содержа-

ния документов, образующих 

локальную нормативно-

правовую базу; 

- современными техниками и 

способами создания офици-

альных документов 

ОК-5 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

- Владеть: 
-  навыками участия в соци-

ально-значимых проектах и 

форумах, связанных с про-
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культурные различия блемами трансляции истори-

ческой памяти; 

навыками эффективного 

взаимодействия, основанного 

на принципах партнерских 

отношений  

ОК-6 способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Владеть: 
-способностью критической оцен-

ки норм, закрепленных в норма-

тивных документах;  

навыками толкования положений 

нормативных правовых докумен-

тов  

Владеть: 
способностью критической 

оценки норм, закрепленных в 

нормативных документах;  

- навыками толкования по-

ложений нормативных пра-

вовых документов;  

- навыками работы с право-

реализационными  докумен-

тами   

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Владеть: 

-владеть формами и методами 

самообучения и самоконтроля, 

навыками самомотивирования; 

- методами и средствами познания 

Владеть: 

- эффективное общение с 

другими людьми; 

− владеть формами и мето-

дами самообучения и само-

контроля, навыками самомо-

тивирования; 

- методами и средствами по-

знания; 

 - навыком выбора средств и 

способов развития своих 

достоинств и устранения не-

достатков. 

ОК-8 способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- способами  и средствами защиты 

от факторов источников опасно-

сти в повседневной, профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 
- навыками работы с норма-

тивно-правовыми, организа-

ционно-распорядительными 

документами по обеспече-

нию функционирования сис-

тем безопасности на уровне 

объекта экономики 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

 

Владеть: 

- способами  и средствами защи-

ты от факторов источников опас-

ности в повседневной, профес-

сиональной деятельности и в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций; 

- навыками работы с нормативно-

правовыми, организационно-

распорядительными документами 

по обеспечению функционирова-

ния систем безопасности на уров-

не объекта экономики;  

- методами оценки психофи-

зиологических и эргономических 

основ безопасности в организации 

рабочего места; 

- навыками применения пер-

вичных средств пожаротушения; 

- приемами оказания первой ме-

дицинской помощи пострадав-

шим  

Владеть: 

-  навыками работы с норма-

тивно-правовыми, организа-

ционно-распорядительными 

документами по обеспече-

нию функционирования сис-

тем безопасности на уровне 

объекта экономики 

ОПК-1 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

Владеть: 
- навыками работы с компьютером 

как средством управления инфор-

мацией 

Владеть: 
-представлением о методах 

защиты информации; 

- навыками работы с компь-
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фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 

 

ютером как средством 

управления информацией; 

- представлением о возмож-

ностях использования Ин-

тернет-технологий в различ-

ных областях человеческой 

деятельности; 

- навыками работы с инфор-

мацией в глобальных компь-

ютерных сетях  

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

 

- Владеть: 
-представлением о методах 

защиты информации; 

- навыками работы с компь-

ютером как средством 

управления информацией; 

- представлением о возмож-

ностях использования Ин-

тернет-технологий в различ-

ных областях человеческой 

деятельности; 

- навыками работы с инфор-

мацией в глобальных компь-

ютерных сетях  

ОПК-3 способность выбрать инстру-

ментальные средства для об-

работки экономических дан-

ных в соответствии с постав-

ленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и 

обосновать полученные выво-

ды 

Владеть:  

-навыками работы с различными 

информационными источниками; 

- навыками анализа и обработки 

данных по соответствующим за-

просам  

Владеть:  

-навыками работы с различ-

ными информационными 

источниками; 

- навыками анализа и обра-

ботки данных по соответст-

вующим запросам  

ОПК-4 способность находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения в профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

Владеть:  

- навыками оценки эффективности 

управленческих решений 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономиче-

ских данных 

Владеть:  

-навыками принятия органи-

зационно-управленческих 

решений; 

- навыками разработки и 

управления проектами в опе-

рационной деятельности 

предприятий 

 - методами и принципами 

организации и планирования 

проектов 

ПК-1 способность собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

Владеть:  

- навыками выбора методик для 

расчета экономических и соци-

ально-экономических показате-

лей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Владеть:  

 -навыками выбора методик 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйст-

вующих субъектов; 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных  

ПК-2 способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические по-

казатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть:  

- современными методиками рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

- методами определения социаль-

Владеть:  

- современными методиками 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих экономические процес-

сы и явления на микро- и 

макроуровне;  
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 но-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

- методами определения со-

циально-экономических по-

казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

 

ПК-3 способность выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты рабо-

ты в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами 

 

Владеть:  

-современными способами расче-

та показателей экономических 

разделов планов предприятий;  

 

Владеть:  

современными способами 

расчета показателей эконо-

мических разделов планов 

предприятий;  

- навыками обоснования и 

представления результатов 

работы по разработке эконо-

мических разделов планов 

предприятий, организаций, 

ведомств  

ПК-4 способность на основе описа-

ния экономических процессов 

и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконо-

метрические модели, анализи-

ровать и содержательно ин-

терпретировать полученные 

результаты 

 

Владеть:  

-методами и приемами анализа 

экономических явлений и процес-

сов  

- современной методикой по-

строения эконометрических моде-

лей;  

-  методами и приемами анализа 

экономических явлений и процес-

сов с помощью стандартных тео-

ретических и эконометрических 

моделей 

Владеть:  

-современной методикой по-

строения эконометрических 

моделей;  

-  методами и приемами ана-

лиза экономических явлений 

и процессов с помощью 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей  

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные све-

дения для принятия управлен-

ческих решений 

 

Владеть:  

-навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, органи-

заций, ведомств 

Владеть:  

-навыками анализа и интер-

претации финансовой, бух-

галтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчет-

ности предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

- навыками принятия управ-

ленческих решений по по-

ставленным экономическим 

задачам  

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

 

Владеть:  

- навыками объяснения процессов, 

происходящих в отдельных отрас-

лях современной экономики  

Владеть:  

-методологией экономиче-

ского исследования  

− навыками работы со 

статистической отраслевой 

информацией; 

- навыками объяснения про-

цессов, происходящих в от-

дельных отраслях современ-

ной экономики 

ПК-7 способность, используя отече-

ственные и зарубежные источ-

ники информации, собрать 

необходимые данные проана-

лизировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

- Владеть:  

- современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных  

ПК-8 способность использовать для 

решения аналитических и ис-

следовательских задач совре-

- Владеть:  

- навыками использования 

современных технических 
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менные технические средства 

и информационные техноло-

гии 

 

средств и информационных 

технологий для решения ана-

литических и исследователь-

ских задач  

ПК-9 способность организовать дея-

тельность малой группы, соз-

данной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта 

 

Владеть:  

- навыками самостоятельной ра-

боты, самоорганизации и органи-

зации выполнения поручений ;  

 

Владеть:  

- навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений  

ПК-10 способность использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные техниче-

ские средства и информацион-

ные технологии 

Владеть:  

-навыками использования совре-

менных технических средств и 

информационных технологий для 

решения коммуникативных задач; 

 

Владеть:  

-навыками использования 

современных технических 

средств и информационных 

технологий для решения 

коммуникативных задач; 

- навыками осуществления 

делового общения в сетях 

Интернет 

ПК-11 способность критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев 

социально-экономической эф-

фективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий 

 

Владеть: 

- методами обеспечения надежно-

сти информации для принятия 

решений 

- методами анализа последствий 

организационно-управленческих 

решений  

Владеть: 

 навыками принятия органи-

зационно-управленческих 

решений; 

- приемами анализа факторов 

и предпосылок, влияющих на 

принятие организационно-

управленческих решений; 

- методами обеспечения на-

дежности информации для 

принятия решений; 

- приемами самоорганиза-

ции к принятию организаци-

онно-управленческих реше-

ний; 

- методами анализа послед-

ствий организационно-

управленческих решений 

ПК-19 способность рассчитывать по-

казатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации, обеспечивать 

их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и авто-

номных учреждений 

Владеть: 

- навыками бюджетного планиро-

вания  

Владеть: 

 -навыками работы с финан-

совыми документами орга-

нов государственной власти 

и местного самоуправления; 

- навыками бюджетного пла-

нирования 

ПК-20 способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-

ции 

Владеть: 

- методами формирования число-

вых показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- методами налогового учета и 

планирования;  

Владеть: 

- проверки качества бухгал-

терской (финансовой) отчет-

ности 

обособленных подразделе-

ний экономического субъек-

та; 

- методами проверки качест-

ва составления регистров 

бухгалтерского учета, бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности;  

- методами формирования 

числовых показателей бух-

галтерской (финансовой) 
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отчетности; 

- методами налогового учета 

и планирования;  

ПК-21 способность составлять фи-

нансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений 

с организациями, органами 

государственной власти и ме-

стного самоуправления 

 

Владеть: 

-методами анализа и планирова-

ния основных показателей финан-

сово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- формами взаимоотношений 

предприятий с поставщиками и 

покупателями товаров (услуг) 

Владеть: 

 - методами анализа и плани-

рования основных показате-

лей финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- способами и приемами по-

вышения эффективности ис-

пользования отдельных ви-

дов ресурсов 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отноше-

ния в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и 

контроля 

Владеть: 

-навыками пользования источни-

ками экономической информации 

и нормативными материалами для 

решения финансово-

хозяйственных вопросов; 

- методами формирования число-

вых показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- методами налогового учета и 

планирования; 

методами планирования и анализа 

финансов 

Владеть: 

-навыками пользования ис-

точниками экономической 

информации и нормативны-

ми материалами для решения 

финансово-хозяйственных 

вопросов; 

- методами поиска источ-

ников финансирования; 

- методами формирования 

числовых показателей бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности; 

- методами налогового учета 

и планирования;  

- методами организации и 

проведения внутреннего кон-

троля ведения бухгалтерско-

го учета и составления бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности 

ПК-23 способность участвовать в ме-

роприятиях по организации и 

проведению финансового кон-

троля в секторе государствен-

ного и муниципального управ-

ления, принимать меры по 

реализации выявленных от-

клонений 

Владеть: 

-методами организации и прове-

дения внутреннего контроля веде-

ния бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, мер по ликви-

дации выявленных отклонений  

Владеть: 

 -методами организации и 

проведения внутреннего кон-

троля ведения бухгалтерско-

го учета и составления бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности, мер по ликвида-

ции выявленных отклонений  

ПК-24 способность осуществлять 

расчетно-кассовое обслужива-

ние клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспорт-

но-импортным операциям 

- - навыками анализа сложных 

проблем функционирования 

и развития  финансово- кре-

дитного механизма и поиска 

направлений их решения 

ПК-25 способность оценивать креди-

тоспособность клиентов, осу-

ществлять и оформлять выда-

чу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать 

целевые резервы 

Владеть: 

-методами оценки кредитоспособ-

ности, обеспеченности и возврата 

кредита  

Владеть: 

- навыками анализа сложных 

проблем функционирования 

и развития  финансово- кре-

дитного механизма и поиска 

направлений их решения; 

- методами оценки кредито-

способности, обеспеченности 

и возврата кредита   

ПК-26 способность осуществлять 

активно-пассивные и посред-

нические операции с ценными 

бумагами 

Владеть: 

- методами реализации ценных 

бумаг (акций, корпоративных и 

государственных облигаций, про-

изводных ценных бумаг, финан-

совых инструментов); 

Владеть: 

- методами реализации цен-

ных бумаг (акций, корпора-

тивных и государственных 

облигаций, производных 

ценных бумаг, финансовых 
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- методами  определения доходно-

сти ценных бумаг  

инструментов); 

- методами  определения до-

ходности ценных бумаг  

ПК-27 способность готовить отчет-

ность и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных 

требований Банка России 

- - навыками применения сис-

темного подхода и матема-

тических методов при разра-

ботке стратегических, теку-

щих и оперативных прогно-

зов, планов, бюджетов на 

основе финансовой отчетно-

сти; 

- навыками проведения мо-

ниторинга   

ПК-28 способность вести учет иму-

щества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кре-

дитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтер-

скую отчетность 

Владеть: 

 - навыками определения стоимо-

сти имущества в различных целях 

Владеть: 

навыками определения стои-

мости имущества в различ-

ных целях  

 

4. Организация проведения государственного экзамена 

 

Общая трудоемкость (объем) государственного экзамена составляет 3 зачетные 

единицы; 108 часов. 

 

 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость, часов 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (всего), в том числе: 
6 6 

лекции 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся  93 93 

Контроль 9 9 

 

Экзамен преследует цель оценить качество освоения студентом теоретических зна-

ний учебных дисциплин, их прочность, развитие творческого мышления, навыков само-

стоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

Государственный экзамен предваряется обзорными лекциями и консультациями 

для студентов. 

Государственный экзамен проводится в сроки, предусмотренные учебными плана-

ми и графиками учебного процесса по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования. График работы государственной экзаменационной ко-

миссии утверждается ректором Института. 

Вопросы к государственному экзамену составляются в соответствии с программа-

ми, отвечают требованиям ФГОС ВО и направлены на проверку усвоения компетенций 

ОПОП ВО. Студенты обеспечиваются программой государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика не позднее, чем за полгода до начала го-

сударственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. При прове-

дении государственного экзамена по направлению подготовки 38.03.01 Экономика сту-

денты получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в со-

ответствии с программой ГИА.  
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4.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Для подготовки к государственному экзамену обучающемуся необходимо прослу-

шать консультации по темам государственного экзамена, подготовиться к вопросам и за-

даниям, выносимым на государственный экзамен, ознакомится с рекомендуемой литера-

турой. 

 

 

 

5. Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы           

бакалавров (бакалаврской работы) 

 

Общая трудоемкость (объем) подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы составляет 3 зачетные единицы; 108 часов. 

 

 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость, часов 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (всего), в том числе: 
20 10 

руководство и консультирование 20 10 

Самостоятельная работа обучающихся  79 89 

Контроль 9 9 

 

Выпускная квалификационная работа содержит обоснование выбора темы иссле-

дования, обзор опубликованной литературы по данной теме, изложение полученных ре-

зультатов экспериментального исследования, выводы и предложения.  

Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать уровень подго-

товленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Порядок подготовки, написания, оформления и защиты выпускной квалификацион-

ной работы (бакалаврской работы) определяется Положением о выпускной квалификаци-

онной работе бакалавров (подготовке и защите бакалаврской работы), утвержденным рек-

тором «СИБИТ». 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой                     

аттестации обучающихся 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП ВО 

 

Освоение программы обучения направлено на оценку сформированности следую-

щих компетенций: 

 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
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странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответст-

вии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные тех-

нические средства и информационные технологии 

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом кри-
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териев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюд-

жетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществ-

ление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансо-

вого контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений 

ПК-24 - способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанков-

ские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-25 - способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

ПК-26 - способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с цен-

ными бумагами 

ПК-27 - способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резерв-

ных требований Банка России 

ПК-28 - способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Показателями оценивания государственной итоговой аттестации являются: 

1) государственный экзамен; 

2) защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Показатели, критерии оценивания компетенций, а также шкала оценивания для го-

сударственной итоговой аттестации представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

№п/п 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Шкала оцени-

вания 

1 
Государственный 

экзамен 

1. Построение аргументированного ло-

гичного ответа 

2. Проявление глубины знаний 

3. Использование профессиональных тер-

минов, понятий, категорий, концепций и 

теорий 

4. Использование в ответе актуальной 

нормативной документации  

5. Приведение примеров 

6. Использование аналитического подхо-

да 

«Неудовле-

творительно» –  

«Отлично» 
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7. Формулирование аргументированных 

выводов 

2 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

1. Выбор темы исследования, обосно-

вание ее актуальности и теоретической 

значимости 

2. Постановка целей и задач, определе-

ние объекта и предмета исследования  

3. Определение методологического ап-

парата исследования  

4. Научная новизна исследования 

5. Оригинальность подхода 

6. Выбор методики исследования 

7. Обоснование практической значимо-

сти  

8. Формулирование конкретных автор-

ских предложений  

9. Логичность и структурированность 

работы 

10. Сбор и систематизация литературы по 

теме 

11. Соответствие темы и содержания 

12. Объем анализируемого материала 

13. Формулирование выводов 

14. Качество оформления работы 

15. Язык и стиль изложения  

16. Список литературы  

17. Представление иллюстративного ма-

териала 

18. Подготовка доклада  

19. Защита  ВКР, презентация и ответы 

на вопросы  

«Неудовле-

творительно» –  

«Отлично» 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ОПОП ВО 

Для оценивания результатов освоения ОПОП ВО на государственной итоговой ат-

тестации используются ответы на вопросы к государственному экзамену и защита выпу-

скной квалификационной работы по предложенным темам.  

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(направленность «Финансы и кредит») 

 

1. Понятие предприятия. Основные цели и задачи создания предприятия. Место пред-

приятия в рыночной экономике. 

2. Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

3. Виды предприятий. 

4. Создание и организация предприятия в РФ. 

5. Экономическая сущность издержек производства.  

6. Затраты предприятий, особенности состава затрат на современных предприятиях. 
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7. Виды группировок затрат на предприятии. 

8. Сущность калькуляции затрат, группировка затрат по статьям калькуляции 

9. Смета затрат на производство. Отличие сметы от калькуляции. 

10. Цены и ценовая политика предприятия. 

11. Производительность труда: определение, показатели, факторы и резервы роста. 

12. Понятие трудовых ресурсов, их количественная и качественная характеристика 

13. Сущность заработной платы и её формирование. 

14. Организация и нормирование труда. 

15. Формы и системы оплаты труда работников на предприятиях. 

16. Тарифная система оплаты труда. 

17. Основные средства предприятия. 

18. Сущность и порядок начисления амортизации. 

19. Основные виды износа основных производственных фондов. 

20. Нематериальные активы предприятия. 

21. Производственная мощность предприятия. 

22. Оборотные средства предприятий: состав, структура, показатели использования. 

23. Нормирование оборотных средств. 

24. Прибыль, ее значение в рыночной экономике. Распределение и использование при-

были. 

25. Показатели прибыли на предприятии. Порядок ее формирования на предприятии  

Факторный анализ прибыли. 

26. Показатели рентабельности. 

27. Структура механизма управления предприятием, его задачи и принципы. 

28. Подходы к изучению предприятия, общая структура предприятия.  

29. Производственная структура предприятия. 

30. Организационная структура управления предприятием. Функции органов управле-

ния. 

31. Основные характеристики производственного процесса, типы производства.  

32. Формы организации производства. 

33. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 

34. Основы организации бюджетного процесса в РФ. 

35. Понятие  и виды внебюджетных фондов в РФ, их значение. 

36. Внебюджетные фонды в системе социального обеспечения. 

37. Понятие и структура государственного долга. 

38. Сущность, значение и формы государственного и муниципального кредита. 

39. Сущность государственного бюджета, его роль. 

40. Доходы государственного бюджета. 

41. Налоговая система РФ. Понятие. Структура. 

42. Основные виды налогов в РФ 

43. Расходы государственного бюджета. 

44. Содержание публичных финансов. Бюджетная классификация как основа построения 

публичных финансов РФ. 

45. Сущность, структура и состав региональных финансов. 

46. Содержание финансовой политики и финансового механизма. 

47. Органы управления финансами, их функции и задачи. 

48. Значение и методы финансового планирования. 

49. Роль, задачи и организация финансового контроля. 

50. Основные направления финансовой политики на современном этапе развития обще-

ства. 

51. Сущность и функции финансов. 

52. Финансовая система: понятие и структура. 

53. Сущность финансов коммерческих организаций. 
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54. Содержание финансов некоммерческих организаций. 

55. Финансы бюджетных учреждений. 

56. Финансы домашних хозяйств. 

57. Сущность, необходимость, функции и принципы кредита. 

58. Понятие банковской системы, ее структура и институты. 

59. Центральные банки: возникновение и формы организации деятельности, задачи и 

функции. Денежно-кредитная политика центрального банка. 

60. Понятие и структура кредитной системы. Типы кредитных систем. 

61. Сущность, функции, эволюция форм и видов денег. 

62. Теории денег. 

63. Денежная масса и денежные агрегаты. 

64. Денежный оборот и его структура. Закон денежного обращения. 

65. Понятие и виды денежных систем.  
66. Сущность и задачи бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации. 

67. Основные правила (принципы) бухгалтерского учета. Допущения и требования бух-

галтерского учета. 

68. Предмет и метод бухгалтерского учета 

69. Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание. Виды баланса. 

70. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и назначение. Счета синтетиче-

ского и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

71. Сущность и значение двойной записи на счетах. Обобщение данных текущего бух-

галтерского учета. Сверка данных синтетического и аналитического учета. 

72. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре показа-

телей. 

73. Документальное оформление и учет основных средств. 

74. Документальное оформление и учет материально-производственных запасов. 

75. Документальное оформление и учет денежных средств и  их движения. 

76. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.  

77. Учет собственных и заемных источников средств организации. 

78. Учет формирования финансовых результатов  

79. Экономический анализ в системе наук 

80. Предмет и объекты экономического анализа 

81. Типология видов экономического анализа 

82. Организация и субъекты анализа 

83. Методы экономического анализа 

84. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа состояния и ис-

пользования основных средств организации 

85. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа состояния и ис-

пользования оборотных активов организации 

86. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа состояния  и ис-

пользования материальных ресурсов 

87. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа трудовых ресур-

сов организации.  

88. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа производитель-

ности труда 

89. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа себестоимости 

продукции. 

90. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа организацион-

но-технического уровня предприятия 

91. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа объема произ-

водства 
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92. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа объема продаж 

93. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика маржинального анализа 

94. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа финансового 

состояния организации 

95. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа уровня 

управления организацией 

96. Значение, задачи, информационное обеспечение и методика анализа формирова-

ния и использования прибыли. Факторный анализ рентабельности. 

97. Рейтинговая оценка хозяйственной деятельности предприятия. Экспресс анализ 

финансовой деятельности предприятий. 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной програм-

мой бакалавриата выполняется в виде бакалаврской работы и представляет собой само-

стоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную 

с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится студент. 

Студент в соответствии со своими интересами может выбрать тему из предостав-

ленного списка, конкретизировать ее на основании специфики практической деятельности 

либо предложить свою тему исследования, согласовав ее предварительно с научным руко-

водителем и руководителем ООП.  

 

Примерные темы бакалаврских работ 

для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(направленность «Финансы и кредит») 

 

(темы раскрываются на примере конкретного хозяйствующего субъекта (предпри-

ятия; организации; учреждения)) 

 

1. Современная банковская система России: основные тенденции и перспективы разви-

тия. 

2. Международное регулирование и надзор за банковской деятельностью. 

3. Банки России в условиях мирового финансового кризиса. 

4. Банковская конкуренция в современных российских условиях. 

5. Инвестиционная политика государства и экономический рост. 

6. Центральный Банк России: проблемы функционирования. 

7. Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе. 

8. Политика валютного курса и ее влияние на состояние финансового рынка России. 

9. Управление обязательными резервами денежно-кредитных организаций. 

10. Совершенствование платежной системы РФ. 

11. Эмиссионно-кассовое обслуживание в РФ. 

12. Налично-денежное обращение в РФ: проблемы и перспективы развития. 

13. Фальшивомонетничество: современные тенденции и способы предотвращения. 

14. Развитие финансово-кредитной инфраструктуры РФ. 

15. Банки на финансовых рынках: проблемы и перспективы. 

16. Банки на рынке производных финансовых инструментов. 

17. Банки на рынке трудовых ресурсов. 

18. Иностранный капитал в банковской системе России. 

19. Российский валютный рынок: проблемы и перспективы развития. 

20. Международная финансовая интеграция и глобализация на современном этапе. 

21. Система валютного контроля в России. 

22. Мировой финансовый рынок: проблемы и тенденции развития. 

23. Мировые рынки золота и операции с золотом. 

24. Банковские группы и банковские холдинги, их деятельность на финансовых рынках: 
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зарубежный и отечественный опыт. 

25. Мировой финансовый кризис и международная финансовая стабилизация. 

26. Банковские рейтинги: системы и методики. 

27. Формирование позитивного имиджа коммерческого банка. 

28. Банкротство кредитных организаций: проблемы теории и практики. 

29. Антикризисное управление в финансовой системе России в условиях мирового фи-

нансового кризиса. 

30. Ликвидация несостоятельных организаций в России: организационно-правовой и 

финансовый аспекты. 

31. Слияния и поглощения организаций: экономическая природа, методы, оценка эффек-

тивности. 

32. Система страхования вкладов: зарубежный и отечественный опыт. 

33. Рынок банковских продуктов и услуг: проблемы и тенденции развития в РФ. 

34. Рынок недвижимости в России: проблемы и тенденции развития. 

35. Финансовая стратегия в системе стратегического управления кредитной организаци-

ей. 

36. Корпоративное управление в коммерческих организациях. 

37. Реинжиниринг бизнес-процессов в коммерческих организациях. 

38. Бизнес-стратегии и бизнес-процессы в коммерческих организациях. 

39. Бизнес-план и его роль в стратегическом планировании. 

40. Бюджетирование в системе управления финансами организации. 

41. Риск-менеджмент в системе управления коммерческой организацией 

42. Система внутреннего контроля в организациях. 

43. Экономическая и информационная безопасность организаций. 

44. Стратегия обеспечения безопасности организаций. 

45. Управление кредитным (фондовым, вексельным) портфелем банка. 

46. Клиентская база организации: факторы формирования и оценка эффективности. 

47. Финансовая устойчивость организации: способы обеспечения и оценка. 

48. Финансовый анализ в коммерческой организации. 

49. Оценка эффективности деятельности организации: критерии и показатели. 

50. Управление доходностью банка: стратегия, методы, показатели. 

51. Анализ затрат организации и методы их оптимизации. 

52. Стоимость организации и методы ее оценки. 

53. Управление капиталом организации: новые подходы. 

54. Управление привлеченными средствами в организации. 

55. Денежные средства населения как перспективный источник увеличения ресурсной 

базой организации. 

56. Депозитная политика банка (на примере конкретного коммерческого банка). 

57. Управление активами банка (на примере конкретного коммерческого банка). 

58. Оценка качества активов (на примере конкретного коммерческого банка). 

59. Управление ликвидностью банка (на примере конкретного коммерческого банка). 

60. Управление коммерческими рисками организации. 

61. Особенности управления рыночными рисками. 

62. Становление и развитие современных систем денежных расчетов в РФ. 

63. Современные формы банковского обслуживания. 

64. Персональный финансовый менеджер: функции, задачи, квалификационные требо-

вания. 

65. Современное состояние и перспективы развития электронных банковских услуг. 

66. Межбанковские расчеты: принципы организации, формы, технологии. 

67. Международные расчеты на основе системы S.W.I.F.T. 

68. Автоматизированные платежные системы: проблемы и перспективы развития. 

69. Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития. 
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70. Роль Центрального банка РФ как регулятора платежной системы. 

71. Банковские  карты в системе безналичных расчетов РФ. 

72. Система клиринговых расчетов. 

73. Форфейтинг как способ повышения эффективности внешнеэкономических отноше-

ний. 

74. Развитие операций с применением банковских карт в кредитных организациях Рос-

сийской Федерации. 

75. Система кредитования: элементы и современные тенденции развития. 

76. Кредитная политика коммерческого банка в условиях финансового кризиса. 

77. Кредитная политика региональных коммерческих банков. 

78. Особенности краткосрочного кредитования в банках России. 

79. Кредитование корпоративных клиентов банков. 

80. Инновации на рынке кредитных услуг и продуктов. 

81. Потребительское кредитование: сущность, границы, виды и перспективы развития в 

РФ. 

82. Управление рисками потребительского кредитования.  

83. Обеспечение возвратности кредитов. 

84. Оценка кредитоспособности заемщика – физического лица. 

85. Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица.  

86. Оценка финансового состояния предприятия – заемщика в системе внутреннего кре-

дитного рейтинга заемщика. 

87. Нейронная сеть как инструмент оценки кредитоспособности заемщика. 

88. Межбанковский кредитный рынок: функции, механизм функционирования и пер-

спективы  развития.  

89. Особенности кредитования (юридических) физических лиц. 

90. Образовательный кредит в системе финансирования профессионального образования 

в России. 

91. Управление кредитными рисками в условиях финансового кризиса. 

92. Инвестиционные кредиты в современной России: особенности и перспективы. 

93. Инвестиционный налоговый кредит. 

94. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса. 

95. Международные кредиты: формы и условия. 

96. Мировой рынок ссудных капиталов: понятие, структура, инструменты. 

97. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ.  

98. Кредитный мониторинг в банке. 

99. Факторинг и факторинговые операции банков. 

100. Формирование рынка факторинга в России. 

101. Становление и развитие рынка лизинга в России. 

102. Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность организации  

103. Проектное финансирование в организации. 

104. Финансирование инвестиционных проектов в организациях. 

105. Анализ привлекательности инвестиционного проекта заемщика. 

106. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

107. Банки на рынке ценных бумаг. 

108. Операции банков России с собственными ценными бумагами. 

109. Операции банка с государственными ценными бумагами. 

110. Особенности IPO в России - IPO для частных инвесторов  

111. Перспективы развития технологии Интернет-трейдинга на российском рынке цен-

ных бумаг. 

112. Развитие российского рынка долговых обязательств. 

113. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. 

114. Совершенствование валютного законодательства и валютные операции банков. 
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115. Банковский маркетинг: современная теория и российская практика. 

116. Маркетинг в системе стратегического управления организацией. 

117. Коммерческая реклама и паблик рилейшенз - как неотъемлемые компоненты ком-

плекса маркетинговых коммуникаций. 

118. Ассортиментная политика организаций: финансовый аспект. 

119. Ценовая политика организаций: цели, инструменты и методы. 

120. Страхование в системе управления банковскими рисками. 

121. Банки и страховые компании: особенности партнерских отношений. 

122. Страхование кредитных рисков. 

123. Страхование залогового имущества. 

124. Анализ в системе управления капиталом. 

125. Организация системы управления формированием прибыли на предприятии. 

126. Создание системы управления затратами (издержками) для предприятия. 

127. Разработка системы управления распределением прибыли для предприятия. 

128. Разработка системы управления внутренней кредиторской задолженностью для 

предприятия. 

129. Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия. 

130. Создание системы управления имуществом (активами предприятия). 

131. Управление стоимостью имущества предприятия. 

132. Анализ в управлении имуществом предприятия. 

133. Создание системы управления внеоборотными средствами для предприятия. 

134. Анализ в системе управления основными средствами предприятия. 

135. Организация системы управления реальными инвестициями на предприятии. 

136. Разработка системы управления финансовыми инвестициями для предприятия. 

137. Лизинг в системе управления основными средствами предприятия. 

138. Создание системы управления оборотными средствами для предприятия. 

139. Организация системы управления запасами на предприятии. 

140. Разработка системы управления дебиторской задолженностью для предприятия. 

141. Разработка системы управления денежными средствами для предприятия. 

142. Управление движением денежных потоков на предприятии. 

143. Организация системы долгосрочного финансового планирования на предприятии. 

144. Организация системы текущего и оперативного финансового планирования на 

предприятии. 

145. Организация системы бюджетирования на предприятии. 

146. Составление сводного бюджета предприятия. 

147. Создание системы управления финансовым состоянием предприятия. 

148. Разработка системы управления финансовой устойчивостью предприятия. 

149. Разработка системы управления платежеспособностью предприятия. 

150. Организация системы управления деловой активностью предприятия. 

 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания                  

результатов освоения ОПОП ВО 

 

6.4.1. Процедура оценивания результатов государственного экзамена 

 

Оценка государственного экзамена зависит от совокупности знаний, которыми об-

ладает студент, понимания сущности объясняемых явлений и процессов, умения предви-

деть основные проблемы, предлагать пути их решения и определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-

граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в 

свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом студент не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и дру-

гими видами контроля знаний, проявляет знакомство с монографической литературой, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и прие-

мами решения практических задач. Уровень подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач при выставлении оценки «отлично» соответствует превосходно-

му уровню овладения компетенциями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный матери-

ал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных неточ-

ностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми  приемами их решения. Уровень 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач при выставлении 

оценки «хорошо» соответствует продвинутому уровню овладения компетенциями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания толь-

ко основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. Уровень подго-

товленности обучающегося к решению профессиональных задач при выставлении оценки 

«удовлетворительно» соответствует пороговому уровню овладения компетенциями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большим затруднением решает практические задачи. 

 

 

6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты выпускной                                

квалификационной работы 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» – выставляется в том случае, если работа носит исследователь-

ский (рационализаторский, изобретательский) характер, тема работы актуальна, четко 

сформулированы тема, цель и задачи исследования, работа отличается определенной но-

визной, работа имеет практическое или теоретическое значение, на основе изученной ли-

тературы сделаны обобщения, сравнения с собственными результатами и аргументиро-

ванные выводы, в тексте имеется ссылки на все литературные источники, содержание ра-

боты полностью соответствует теме, целям и задачам, выбранные методики исследования 

целесообразны, в работе использованы средства математической или статистической об-

работки данных, анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет сделать 

достоверные выводы, исследуемая проблема достаточно раскрыта, выводы четко сформу-

лированы, достоверны, опираются на полученные результаты и соответствуют поставлен-

ным задачам, работа написана с соблюдением настоящих требований к структуре, содер-

жанию и оформлению, работа написана научным языком, список литературы отражает 

информацию по теме исследования, оформлен в соответствии с требованиями, работа со-

держит достаточный иллюстративный материал, доклад четко структурирован, логичен, 

полностью отражает суть работы, на защите докладчик показал знание исследуемой про-

блемы и умение вести научную дискуссию, презентация отражает содержание работы и 

соответствует предъявляемым требованиям, даны четкие ответы на вопросы, рецензент 

оценивает работу на «отлично». Уровень подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач при выставлении оценки «отлично» соответствует превосходно-

му уровню овладения компетенциями. 
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Оценка «хорошо» – выставляется в том случае, если список литературы не полно-

стью отражает имеющиеся информационные источники по теме исследования, работа не-

достаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не соответствует нормам рус-

ского языка, недостаточно представлен иллюстративный материал, содержание и резуль-

таты исследования доложены недостаточно четко, выпускник дал ответы не на все задан-

ные вопросы. Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач при выставлении оценки «хорошо» соответствует продвинутому уровню овладения 

компетенциями. 

Оценка «удовлетворительно» – оценка выставляется в том случае, если к выпуск-

ной работе имеются замечания по содержанию и по глубине проведенного исследования, 

анализ материала носит фрагментарный характер, выводы слабо аргументированы, досто-

верность вызывает сомнения, библиография ограничена, не использован необходимый для 

освещения темы материал, работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие 

технические погрешности, работа доложена неубедительно, не на все предложенные во-

просы даны удовлетворительные ответы, на защите студент не сумел достаточно четко 

изложить основные положения и материал исследований, испытал затруднения при отве-

тах на вопросы членов комиссии. Уровень подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач при выставлении оценки «удовлетворительно» соответствует 

пороговому уровню овладения компетенциями. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется в том случае, если цель и задачи 

сформулированы некорректно или не соответствуют теме исследования, содержание не 

соответствует теме работы, анализируемый материал имеет недостаточный объем и не по-

зволяет сделать достоверные выводы, выводы отсутствуют или носят тривиальный харак-

тер. Не соответствуют поставленным задачам, присутствуют грубые фактические ошибки, 

работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную аргументацию 

основных положений, работа носит откровенно компилятивный характер, работа опирает-

ся лишь на Интернет-источники, работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, 

рецензента, студент слабо разбирается в теме своего исследования, не знаком с основны-

ми проблемами, понятиями и методами, работа доложена неубедительно, непоследова-

тельно, нелогично, студент не может ответить на вопросы комиссии. 

 

 

7. Перечень рекомендуемой литературы и ресурсов сети «Интернет»  

для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Основная литература: 

1. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : учебник / М.В. Воронина. - М. : Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 399 с. : табл., схем. - (Учебные из-

дания для бакалавров). - Библиогр.: с. 380-384. - ISBN 978-5-394-02341-5 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905 

2. Воронин, В.Г. Международные валютно-кредитные отношения / В.Г. Воронин, 

Е.А. Штеле. - Изд. 2-е, доп. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 229 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364005 

3. Мазурин, С.Ф. Финансовое право : учебник для вузов / С.Ф. Мазурин, 

Н.В. Матыцина. - Москва : Прометей, 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-906879-47-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное по-

собие / Н.В. Банникова, Н.В. Воробьева, Д.О. Грачева и др. ; Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
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9596-1388-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484914 

5. Щебарова, Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения : учебное по-

собие / Н.Н. Щебарова. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 

220 с. - ISBN 978-5-9765-0192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент : учебное пособие / В.Б. Акулов. - 5-е изд. 

- Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 262 с. - (Экономика и управление). - Библиогр.: 

с. 213. - ISBN 978-5-9765-0039-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534 

2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник / 

Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др.; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриа-

швили. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 

3. Болодурина, М.П. Финансовый менеджмент: практикум : учебное пособие / 

М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобелева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет, Кафедра финансов. 

- Оренбург : ОГУ, 2016. - 145 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1566-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467007 

4. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. - М. : Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 463-467. 

- ISBN 978-5-394-01996-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274 

5. Киселева, Е.И. Финансовое право : курс лекций / Е.И. Киселева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный техниче-

ский университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 131 с. : табл. - ISBN 978-5-7782-2682-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438394 

6. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / 

А.А. Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск: РИПО, 2016. - 288 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298 

7. Международные экономические отношения=International Economic Relations: 

учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 703 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 

8. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика : 

учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01547-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 

9. Турманидзе, Т.У. Финансовый менеджмент : учебник / Т.У. Турманидзе, 

Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02696-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718  

 10. Упоров, И.В. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 359 с. : табл. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02477-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580 
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11. Финансовое право : учебное пособие / ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. Килясханова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01255-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 

12. Финансовое право: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 

2015. - 145 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

409-00761-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480852 

13. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : практикум / Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное ав-

тономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Севе-

ро-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 105 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023 

14. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния: учебник / Н.Ф. Чеботарев. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 350 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424 

15. Черутова, М.И. Финансовый менеджмент : учебное пособие / М.И. Черутова. - 

4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 53 с. - ISBN 978-5-9765-0140-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93656 

  16. Щегорцов, В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Междуна-

родный финансовый контроль: учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран; под ред. В.А. Ще-

горцова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 528 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332 

 

Периодические издания: 

1. Вопросы экономики  

2. Государственная власть и местное самоуправление  

3. Российская газета  

 

 

Перечень международных научных реферативных баз данных: 

1.  https:// repec.org   

2.  https://scholar.google.ru  

3.  https://www.openaire.eu  

4.  https://academic.microsoft.com 

 

 

Электронные источники и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gov/ru - Федеральные органы власти 

2. http://www.ksrf.ru - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

3. http://www.supcourt.ru - Сайт Верховного Суда РФ 

4. http://президент.рф - Сайт Президента Российской Федерации 

5. http://www.duma.gov.ru - Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

6. http://www.government.ru - Сайт Правительства Российской Федерации 

7. http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - Сайт субъектов Российской Федера-

ции 

8. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система  «Гарант» 

9. http://www.ach.gov.ru - Счётная палата Российской Федерации 

10. http://rostrud.ru - Федеральная служба по труду и занятости  

11. http://www.rosmintrud.ru - Министерство труда и социальной защиты РФ  

12. http://www.kadrovik.ru - Национальный союз кадровиков  
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13. http://www.ilo.org - Международная организация труда  

14. http://www.hr-portal.ru - Сообщество HR- менеджеров  

15. http://www.inpravo.ru/ - Правовой портал  

16. http://www.all-pravo.ru/ - Вопросы правового регулирования наследования, да-

рения, пожизненной ренты  

17. http://lib.perm.ru – электронная библиотека по различным отраслям 

информатики и информационных технологий; 

18. http://www.ci.ru – электронная версия газеты «Компьютер-Информ»;  

19. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»; 

20. http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ;  

21. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - Университетская информационная система 

РОССИЯ;  

22. http://www.ebiblioteka.ru/ - Универсальные базы данных East View;  

23. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома «Гребенни-

ков»;  

24. http://polpred.com/ - База данных экономики и права;  

25. http://www.tandfonline.com/ - Журналы издательств «Taylor & Francis»;  

26. http://oxfordjournals.org/ - Журналы издательства Оксфордского университета;  

27. http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt - Бизнес-база данных Passport 

GMID  

28. http://www.cfin.ru/ - сайт «Корпоративный менеджмент»;  

29. http://infomanagement.ru/ - электронная библиотека книг и статей по менедж-

менту;  

30. http://menegerbook.net/ - электронная библиотека книг по менеджменту;  

31. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал;  

32. http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал «Экономика, со-

циология, менеджмент»;  

33. http://www.mevriz.ru/ - сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом»; 

34. http://www.stplan.ru/  - сайт «Стратегическое управление и планирование»; 

35. http://www.swot-analysis.ru/ – программы дл стратегического планирования. 

36. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

37. http://www.law.edu.ru - Российский образовательный правовой портал. 

38. http://www.openet.ru - Российский портал открытого образования. 

39. http://www.auditorium.ru - Информационно-образовательный портал «Гумани-

тарные науки». 

40. www.ucheba.com - Образовательный портал «Учёба». 

41. www.gpntb.ru - Сайт государственной публичной научно-технической библио-

теки России (ГПНТБ). 

42. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

43. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека (бывшая им. В.И. 

Ленина). 

44. http://www.nlr.ru  - Российская национальная библиотека. 

45. http://www.km.ru  - Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

46. http://www.rubricon.ru  - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

47. http://www.encyclopedia.ru  - Мир энциклопедий.  

48. http://www.shpl.ru - Государственная публичная историческая библиотека . 

49. http://www.edic.ru - Большой энциклопедический и исторический словари он-

лайн. 

50. http://lib.ru - Электронная библиотека Максима Мошкова. 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении го-

сударственной итоговой аттестации, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации студентами и  препо-

давателями используется следующее программное обеспечение: 

 

Электронные справочные системы 

Наименование Основание Описание 

2GIS Freeware 
Электронные справочные 

система ГИС Омск 

Consultant Plus 
Доп.соглашение №1 к договору 

№ 11/01-09 от 01.09.2009 

ЭСС Консультант+ 

Информационно-

правовая система 

«Законодательство 

России» 

Доступ 

http://pravo.gov.ru 

 

ЭБС 

 

Пакет конфигураций 1С для учебных учреждений 

Наименование Основание Описание 

1С 8.2 

Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 

г. 

Пакет конфигураций 1С для 

учебных учреждений 

Состав:   

Конфигурация "Бухгалтерия предприятия". 

Конфигурация "Зарплата и кадры бюджетного учреждения", редакция 1.0 

Конфигурация "Управление производственным предприятием", редакция 1.3 

Конфигурация "Зарплата и Управление Персоналом", редакция 2.5 

Конфигурация "Управление небольшой фирмой" 

Конфигурация "Бухгалтерия государственного учреждения" 

Конфигурация "Управление торговлей", редакция 11, версия 11.0.8. 

АБС "Управление кредитной организацией" - покупалось 2016 СРШБ 

 

Пакеты редакторов текстовых документов, электронных таблиц 

Наименование Основание Описание  

Microsoft Office Professional  

Plus 2013 

Open License 

62668528 

Пакет электронных редакторов 

Microsoft Office  Professional 

Plus 2007 

Open License 

42024141 

Пакет электронных редакторов 

Microsoft Project 2010 

Акт № 

ГАРТ0006235 от 

25.04.2012 г. 

Пакет электронных редакторов 

по управлению проектами 

OpenOffice 4.1.1 Freeware Пакет электронных редакторов 

 

ПО для программирования, среды разработки ПО,  разработка баз данных, модели-

рованию 

Наименование Основание Описание 

Microsoft Access 2016 Open License 
ПО для создания и администрированияя баз 

данных 

 

ПО по эконометрике 
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Наименование Основание Описание 

Gretl  (2015) Freeware 
Пакет для эконометрического моделирова-

ния  

Matrixer Freeware 
ПО эконометрика. Система для эконометри-

ческих исследований 

Xmind Freeware 

программное обеспечение для проведения 

мозговых штурмов и составления интеллект-

карт 

PROGNOZ 

PLATFORM 8 
Freeware 

Система  для создания бизнес-приложений, 

анализа данных,  моделирования и прогно-

зирования бизнес-процессов 

 

Графические редакторы 

Наименование Основание Описание 

CorelDRAW Graphics 

Suite X4 

Order 3056570  

15.04.2008 

Графический редактор 

CorelDRAW Graphics 

Suite X6 

Order 4103126  

7.02.2013 

Графический редактор 

Paint Star Freeware Графический редактор 

Paint.NET Freeware Графический редактор 

PDF Creator Freeware Перевод документов в pdf 

Photoshop CS5 Лицензия Графический редактор 

 

Аудио-видеоредакторы 

Наименование Основание Описание 

Audacity Freeware  редактор звуковых файлов 

Movavi video Suite 

11 

Акт предоставления 

прав № Tr016534 jn 

15.03.2013 

Пакет видео и аудио  редакторов 

VirtualDub Freeware Пакет видео и аудио  редакторов 

 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации студентами и 

преподавателем используются следующие информационно-справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; 

2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64. 

Документы, подтверждающие наличие и право использования образовательной ор-

ганизацией электронных библиотечных систем, профессиональных баз данных и других 

информационных ресурсов: 

1. Договор № 104-08/18 на оказание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» от 03 

сентября 2018 г. (http://www.biblioclub.ru). 

2. Договор № 64/19-03-18 о поставке научно-технической продукции – Системы 

Автоматизации Библиотек ИРБИС64 – от 19 марта 2018 г., в состав которой входит База 

данных электронного каталога библиотеки СИБИТ Web-ИРБИС 64 (http://lib.sano.ru) 

 

9. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттеста-

ции по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации институт располагает сле-

дующей материально-технической базой:  
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- для проведения консультаций, государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ: аудиториями, укомплектованными специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения: видеопроекционным оборудованием для пре-

зентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет; 

- для самостоятельной подготовки к сдаче государственного экзамена и написания 

выпускной квалификационной работы: читальным залом библиотеки; компьютерным 

классом. 

 

 

 

10. Проведение государственной итоговой аттестации лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов (далее – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенно-

сти). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами Государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, где прово-

дятся государственные аттестационные испытания, туалетные и другие помещения. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья продолжительность сдачи государственного аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письмен-

ной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном эк-

замене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не более чем 

на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья СИБИТ обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испы-

тания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-

надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых. 

для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испы-

тания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специали-

зированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в уст-

ной форме. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 ме-

сяца до начала государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о не-

обходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием индивидуальные особенности.  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в институте). В 

заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) при-

сутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного атте-

стационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 

вида государственного аттестационного испытания). 
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