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1. Цели государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью ГИА является установление соответствия уровня подготовленности 

выпускника Югорского государственного университета к выполнению профессиональных 

задач требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, и 

разработанной на основе стандарта ОПОП ВО с оценкой степени указанного 

соответствия. 

 

2. Задачи ГИА 

 

В соответствии с ФГОС ВО обучающийся по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит, направленность (профиль) «Финансовая экономика и монетарное 

регулирование» в результате прохождения ГИА должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач: 

аналитическая деятельность: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых институтов и 

рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 

местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 

указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ 

финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов финансовой 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 

 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 

 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка результатов 

и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков; 

научно-исследовательская деятельность: 

 выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и кредита; 

 разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита; 



 подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных 

исполнителей; 

 разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов; 

 обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области финансов и кредита; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного 

исследования в области финансов и кредита; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 

 выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

 разработка системы управления рисками на основе исследования финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

 исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая финансово-

кредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 

фактора неопределенности; 

 интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 

коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-кредитные 

организации). 

 

 

3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит 

 

ГИА выпускника Университета является обязательной и осуществляется на 

завершающем этапе освоения образовательной программы. 

ГИА входит в блок БЗ учебного плана по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации составляет 6 недель (9 зачетных единиц, 324 часа). 

 

4. Способы и формы проведения  ГИА 

 

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

ОПОП ВО. Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретёнными в ходе 

обучения компетенциями (общекультурными, общепрофессиональными, 

профессиональными), способностью применять знания, умения и навыки для решения 

профессиональных задач в основных видах профессиональной деятельности, к которым 

готовится обучающийся.  

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

5. Место и время проведения  ГИА 

 

Место проведения ГИА – ФГБОУ ВО «ЮГУ». 



Время проведения ГИА определено Учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) «Финансовая 

экономика и монетарное регулирование». 

 

6. Компетенции обучающегося  реализуемые в результате ГИА 

Таблица 1 

В результате прохождения ГИА студент должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает ГИА 

Перечень планируемых результатов ГИА 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

содержание методов абстрактного мышлению, анализа, синтеза 

Уметь 

использовать методы абстрактного мышлению, анализа, синтеза 

Владеть  

навыками использования методов абстрактного мышлению, анализа, 

синтеза 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

способы осуществления действий в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Уметь действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Владеть навыками  анализа мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем, вопросов ценностно-

мотивационной ориентации; значения гуманистических ценностей, 

свободы и демократии 

ОК- 3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

способы саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала 

Уметь  

использовать методы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 

Владеть навыками  саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

содержание коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Уметь  

осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками  коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Знать: 

содержание процесса руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

и служебного этикета 

Уметь  

руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

и служебного этикета 



ПК-1 способность владеть 

методами 

аналитической 

работы, связанными 

с финансовыми 

аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе 

финансово-

кредитных, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Знать: 

методы аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

Уметь 

владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Владеть навыками   

аналитической работы, связанной с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-2 способность 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

Знать: 

способы использования различных источников информации для 

проведения финансово-экономических расчетов 

Уметь 

анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов 

Владеть навыками  использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3 способность 

разработать и 

обосновать 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления и 

методики их расчета 

Знать: 

содержание разработки  и обоснования финансово-экономических 

показателе, характеризующих деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета 

Уметь  

разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета 

Владеть навыками  применения  

 способов проявления психологической устойчивости в сложных 

и экстремальных условиях,  

 методов эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психического состояния 

ПК-4 Способность 

провести анализ и 

дать оценку 

существующих 

финансово-

экономических 

рисков, составить и 

обосновать прогноз 

динамики основных 

финансово-

экономических 

показателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне 

Знать: 

содержание анализа и оценки существующих финансово-

экономических рисков, составления и обоснования прогноза 

динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 

Уметь 

провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- 

и мезоуровне 

Владеть навыками  анализа и оценки существующих финансово-

экономических рисков, составления и обоснования прогноза 

динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 



ПК-5 способность на 

основе 

комплексного 

экономического и 

финансового 

анализа дать оценку 

результатов и 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Знать содержание: 

 комплексного экономического и финансового анализа  

 оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Уметь  

 проводить комплексный экономический и финансовый анализ 

 осуществлять оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления 

Владеть навыками   

 комплексного экономического и финансового анализа  

 оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

ПК-6 способность дать 

оценку текущей, 

кратко- и 

долгосрочной 

финансовой 

устойчивости 

организации, в том 

числе кредитной  

Знать особенности: 

оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

Уметь 

оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

Владеть навыками   

оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

ПК-17 способность 

осуществлять 

разработку рабочих 

планов и программ 

проведения 

научных 

исследований и 

разработок, 

подготовку заданий 

для групп и 

отдельных 

исполнителей 

Знать: 

основы разработки рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовки заданий для групп и 

отдельных исполнителей 

Уметь  

осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей 

Владеть навыками разработки рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий 

для групп и отдельных исполнителей 

ПК-18 способность 

осуществлять 

разработку 

инструментов 

проведения 

исследований в 

области финансов и 

кредита, анализ их 

результатов, 

подготовку данных 

для составления 

финансовых 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций 

Знать: 

основы разработки инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

Уметь 

осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

Владеть навыками 

разработки инструментов проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

ПК-19 способность 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по 

теме исследования, 

выбор методов и 

Знать: 

основы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, выбора методов и средств решения задач 

исследования 

Уметь 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств 



средств решения 

задач исследования 

решения задач исследования 

Владеть навыками   

сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, выбора методов и средств решения задач 

исследования 

ПК-20 способность 

осуществлять 

разработку 

теоретических и 

новых 

эконометрических 

моделей 

исследуемых 

процессов, явлений 

и объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

финансовой 

деятельности в 

области финансов и 

кредита, давать 

оценку и 

интерпретировать 

полученные в ходе 

исследования 

результаты 

Знать: 

основы разработки теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, оценки и интерпретации полученных в ходе 

исследования результатов 

Уметь 

осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в 

ходе исследования результаты 

Владеть навыками   

разработки теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и 

кредита, оценки и интерпретации полученных в ходе исследования 

результатов 

ПК-21 способность 

выявлять и 

проводить 

исследование 

актуальных 

научных проблем в 

области финансов и 

кредита 

Знать: 

основы выявления и проведения исследований актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита 

Уметь 

выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита 

Владеть навыками   

выявления и проведения исследований актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита 

ПК-22 способность 

выявлять и 

проводить 

исследование 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на микро-, 

мезо- и 

макроуровне 

Знать: 

основы выявления и проведения исследований эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне 

Уметь 

выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- 

и макроуровне 

Владеть навыками   

выявления и проведения исследований эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- 

и макроуровне 

ПК-23 способность 

выявлять и 

проводить 

исследование 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов для 

разработки системы 

управления рисками 

Знать: 

основы выявления и проведения исследований финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками 

Уметь 

выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 

системы управления рисками 

Владеть навыками   

выявления и проведения исследований финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 

системы управления рисками 

ПК-24 способность 

проводить 

исследование 

Знать: 

основы проведения исследований проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 



проблем 

финансовой 

устойчивости 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных, для 

разработки 

эффективных 

методов ее 

обеспечения с 

учетом фактора 

неопределенности 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Уметь 

проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Владеть навыками   

проведения исследований проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-25 способность 

интерпретировать 

результаты 

финансово-

экономических 

исследований с 

целью разработки 

финансовых 

аспектов 

перспективных 

направлений 

инновационного 

развития 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных 

Знать: 

основы интерпретации результатов финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, 

в том числе финансово-кредитных 

Уметь 

интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, 

в том числе финансово-кредитных 

Владеть навыками   

интерпретации результатов финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

Оценочные   средства для контроля успеваемости обучающихся. 

 

Примерная тематика магистерских диссертаций 

 

1. Особенности развития региональной финансовой системы. 

2. Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов покрытия. 

3. Бюджетный дефицит и долгосрочная стратегия экономической политики. 

4. Управление внутренним и внешним догом государства. 

5. Критерии эффективности государственного кредитования и заимствования. 

6. Методологические принципы определения денежных доходов и сбережений 

населения и их дифференциации по группам населения. 

7. Теоретические и методологические основы развития частных финансов. 

8. Методологические подходы к оценке функций, форм обращения денег и их 

влияния на воспроизводственный процесс развитых и развивающихся стран. 

9. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной политики. 

10. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике. 

11. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных 

инструментов, форм и методов кредитования. 

12. Формирование и структура платежного баланса. 

13. Формирование валютного рынка, принципы организации и  структура. 

14. Формирование эффективной платежной системы и инструменты разрешения 

денежного кризиса. 

15. Валютно-финансовый и кредитный механизм внешнеэкономических связей. 

16. Затраты предприятий на производство продукции и выручка от ее реализации. 

17. Прибыль предприятия. Планирование и направление использования. 

18. Основные фонды и другие внеоборотные активы. Источники их формирования и 

финансирования воспроизводства. 



19. Оборотные средства предприятия, их назначение, источники формирования.  

20. Финансы акционерных обществ открытого типа. 

21. Организация финансовой работы на предприятии. 

22. Инвестиционная стратегия предприятия. 

23. Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы. 

24. Финансовые инвестиции предприятия. 

25. Финансовое планирование в коммерческих организациях (предприятиях). 

26. Оценка финансового состояния предприятия. 

27. Банкротство предприятий и система критериев оценки их платежеспособности. 

28. Организация денежных расчетов на предприятии. 

29. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм 

хозяйствования. 

30. Финансы субъектов малого предпринимательства. 

31. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений в бюджет. 

32. Упрощенная система налогообложения. 

33. Организация и эффективность деятельности налоговых органов. 

34. Единый налог на вмененный доход. 

35. Формы и методы налогового контроля. 

36. Организация и методика налоговой проверки. 

37. Налоговое администрирование по акцизам. 

38. Налоговый учет и планирование на предприятии. 

39. Особенности налогообложения отдельных видов деятельности (на примере 

торговой, строительной, сельскохозяйственной, финансовой и т.д. организации). 

40. Налогообложение нерезидентов. Методы устранения двойного налогообложения. 

41. Налогообложение внешнеэкономической деятельности. 

42. Налогообложение операций ценными бумагами. 

43. Значение и пути совершенствования платежей за пользование природными 

ресурсами (на примере конкретного налога). 

44. Анализ и пути оптимизации налогообложения физических лиц (на примере 

конкретного налога). 

45. Анализ и пути оптимизации косвенного налогообложения (на примере конкретного 

налога). 

46. Анализ и пути оптимизации налогообложения организаций. 

47. Анализ и пути оптимизации налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

48. Роль и пути совершенствования местных налогов. 

49. Роль и пути совершенствования региональных налогов. 

50. Налог на прибыль организаций. 

51. Особенности функционирования бюджетной системы РФ в современных 

социальных условиях. 

52. Управление расходами бюджета в период реформирования и развития бюджетной 

системы РФ. 

53. Проблемы формирования и использования стабилизационного фонда в РФ. 

54. Проблемы формирования и особенности развития межбюджетных отношений в 

РФ. 

55. Становление бюджетного менеджмента в современных условиях развития 

бюджетной системы РФ. 

56. Страховой рынок России: состояние и перспективы развития. 

57. Зарубежный опыт организации страхования (модели страхования). 

58. Местное страхование – отрасль страхового дела. 

59. Организация имущественного страхования 

60. Организация страхования ответственности 

61. Организация обязательного социального страхования. 



62. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные 

заболевания. 

63. Тарифная политика страховой компании и управление её элементами. 

64. Медицинское страхование: сущность, назначение, социально-экономические 

последствия. 

65. Перестрахование: сущность, экономическое содержание, перспективы. 

66. Страхование туристической деятельности. 

67. Страхование общегражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

68. Страхование профессиональной ответственности. 

69. Страхование морской ответственности. 

70. Страхование внешнеэкономической деятельности. 

71. Страховые фонды: сущность, назначение, экономическое обоснование. 

72. Организация финансовых потоков на страховом рынке. 

73. Информационная безопасность в финансовых системах. 

74. Информационные финансовые системы в страховых органах и их автоматизация. 

75. Информационные финансовые системы в налоговых органах и их автоматизация. 

76. Информационные финансовые системы в финансовых органах и их автоматизация. 

77. Информационные финансовые системы на предприятиях и организациях 

различных организационных форм и их автоматизация. 

78. Управление факторинговыми операциями кредитной организации 

79. Управление оценкой кредитоспособности заемщика кредитной организации 

80. Управление кредитным риском кредитной организации 

81. Управление валютным риском кредитной организации 

82. Управление процентным риском кредитной организации 

83. Управление риском утраты ликвидности кредитной организации 

84. Управление формированием собственного капитала кредитной организации 

85. Управление расчетно-кассовым обслуживанием в кредитной организации 

86. Управление ликвидностью и платежеспособностью кредитной организации 

87. Управление ипотечным жилищным кредитованием в кредитной организации 

88. Анализ финансового состояния кредитной организации 

89. Управление депозитными операциями банка с физическими лицами 

90. Управление депозитными операциями банка с юридическими лицами 

91. Управление дистанционным банковским обслуживанием 

92. Управление выпуском и обслуживанием банковских карт 

93. Управление кредитованием физических лиц кредитной организацией 

94. Управление операциями банка с ценными бумагами 

95. Управление брокерским обслуживанием клиентов банка 

96. Управление валютными операциями банка 

97. Управление кредитованием малого бизнеса кредитной организацией 

98. Ценовая политика в сфере банковского обслуживания 

99. Политика Банка России в сфере рефинансирования коммерческих банков 

100. Процентная политика Банка России 

101. Депозитная политика Банка России 

102. Политика обязательного резервирования Банка России 

103. Политика Банка России на финансовых рынках 

104. Политика Банка России в сфере банковского контроля и надзора 

 

 

7.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 



Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

Методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представлено: 

- электронный учебно-методический комплект документов ГИА размещен в системе 

управления электронными образовательными ресурсами на сайте Университета по ссылке 

https://lir.ugrasu.ru/ . 

 

7.2. Состав фонда оценочных средств для проведения ГИА обучающихся  

 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Форма ГИА для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. 

Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения ГИА приводятся в 

Приложении 1. 

Форма ответа для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, обучающимся 

инвалидам и  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости предоставляется право выбора формы ответа с учетом текущего состояния 

здоровья и индивидуальных возможностей и т.п.). Обучающимся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 

ответов. 

 

7.3. Методические указания для обучающихся по ГИА 

 

Методические указания для обучающихся по ГИА приведены в Приложении 2. 

Методические указания  для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

доступной для них форме представлены в электронном виде в системе управления 

электронными образовательными ресурсами на сайте Университета по ссылке 

https://lir.ugrasu.ru/ . 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Таблица 5 

Обеспечение дисциплины основной и дополнительной литературой ГИА 

N  

п

/

п 

Автор 

 

Название Место 

издания 

 

Наименование 

издательства   

Год 

издания    

Ссылка 

на 

электрон

ный 

ресурс (в 

случае 

если 

книга из 

ЭБС) 

Основная литература 



1.  Толстых 

Ю. О. 

Организация 

выполнения и 

защиты 

дипломного 

проекта (работы) 

и выпуск. 

квалификац.  

работы бакалавра 

Москва ИНФРА-М 2012 ЭБС 

«Znaniu

m.com» 

Дополнительная литература 

2.  Новиков, 

В. К. 

Методические 

рекомендации по 

оформлению 

диссертаций, 

порядку 

проведения 

предварительной 

экспертизы и 

представления к 

защите 

Москва МГАВТ 2011 ЭБС 

«Znaniu

m.com» 

  

Таблица 6 

Ссылка на 

информационный 

Наименование ресурса в электронной форме Доступность 

http://diss.rsl.ru Электронная библиотека диссертаций РГБ авторизованный доступ 

http://elibrarv.ru Научная электронная библиотека elibrarv.ru авторизованный доступ 

http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система 

"Znanium.com" 

авторизованный доступ 

 Гарант Локальная сеть 

 Консультант + Локальная сеть 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 Материально-техническая база соответствует требованиям предъявляемой данной 

программой практики. В процессе проведения практики используются техническое 

оборудование: офисная техника. 

Таблица7 

Название 

оборудования 

Лекции Лабораторны

е занятия 

Практические 

и/или 

семинарские 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Лаборатория 

кафедры 

экономики 

Учебный 

корпус №4, 

каб.304, г. 

Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова, д. 16 / 

   + 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrarv.ru/


Office 

Professional plus 

2010 Russian 

Акт № Tr014212 

от 13.03.2017, 

Тонкий клиент 

HPt310 – 16 шт. 

Проектор nec 

V260 – 1 шт. 

Экран  

ViewScreenClam

p180*180MW – 

1 шт 

Проектор 

переносной 

Экран 

настенный 

Учебная 

мебель, учебная 

доска. 

Помещение для 

хранения и 

профилактическ

ого 

обслуживания 

учебного 

оборудования. 

 Учебно-

производственн

ый центр 

информационн

ых технологий 

137,138, г. 

Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова, д. 16  

/  

Мебель, спец. 

оборудование 

   + 

Помещение для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Учебный 

корпус СОК, 

каб.206, г. 

   + 



Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова, д. 16  

/  

Учебная 

мебель. 8 

посадочных 

мест. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет -1. 

Материалы для 

самостоятельно

й работы 

студента: 

методические 

рекомендации 

преподавателей, 

учебники и 

учебные 

пособия 

 


