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1. Общие положения

Целью государственной итоговой аттестации является:

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной
комиссией  в  целях  определения  соответствия  результатов  освоения  обучающимися
основной  образовательной  программы  соответствующим  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта.

Объём ГИА 9  (зачетных единиц)
Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком.
Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Защита выпускной квалификационной работы,включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой
аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена

ОПК1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

ПК2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования

ПК5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные
решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ

ПК7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках

ПК14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое
обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР

ОК1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

ОК3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК3 способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований

ПК2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования

(указываются цели государственной итоговой аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО)
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ПК3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности

ПК13 способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин
в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования

ПК14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое
обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их
выполнения

Примерная тематика ВКР

Актуальные проблемы функционирования и возможные пути развития российского финансового
рынка.

1. 

Актуальные проблемы функционирования и возможные пути развития рынка коллективных
инвестиций в РФ.

2. 

Актуальные проблемы функционирования и возможные пути развития систем инфраструктуры рынка
ценных бумаг РФ.

3. 

Анализ доходности инвестирования на российском рынке ценных бумаг.4. 
Вексельные программы российских предприятий и проблемы вексельного обращения в РФ.5. 
Влияние государственного контроля на эффективность деятельности компаний развивающихся
рынков капитала.

6. 

Влияние кросс-листинга на рыночную капитализацию компаний.7. 
Депозитарная инфраструктура рынка ценных бумаг в РФ и пути ее совершенствования.8. 
Диверсификация портфеля на российском рынке ценных бумаг.9. 
Интеграция российского финансового рынка в мировую финансовую систему.10. 
Исследование дивидендной структуры российского рынка акций.11. 
Исследование лизинга как метода инвестиционной деятельности.12. 
Исследование методов управления инвестиционным портфелем на развивающихся финансовых
рынках.

13. 

Клиринговая деятельность на российском финансовом рынке.14. 
Методика анализа и прогнозирования ценовой динамики на финансовом рынке.15. 
Особенности управления инвестиционными рисками на российском финансовом рынке с помощью
операций с производными финансовыми инструментами.

16. 

Оценка стоимости лизинговой компании.17. 
Оценка эффективности инвестиционных стратегий.18. 
Паевой инвестиционный фонд как институт развития рыночной инфраструктуры в условиях
российской экономики.

19. 

Проблемы развития сети регистраторов ценных бумаг в РФ.20. 
Развитие организованного рынка ценных бумаг и консолидация биржевой инфраструктуры РФ.21. 
Риски при лизинговых операциях и механизмы их минимизации.22. 
Российский рынок государственных ценных бумаг.23. 
Российский рынок инфраструктурных облигаций как инструмент финансирования долгосрочных
инвестиционных проектов.

24. 

Российский рынок корпоративных ценных бумаг25. 
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Справедливая цена и стратегия торговли акциями российских компаний.26. 
Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности рынка ценных бумаг и рынков
альтернативного инвестирования (например, валютного рынка, рынка произведений искусства)

27. 

Фундаментальный анализ на развивающихся рынках капитала (поиск адекватных
макроэкономических индикаторов).

28. 

Свободная тема (по согласования с кафедрой).29. 
Анализ развития коммерческого кредита в современной России: со-стояние, проблемы, перспективы
(на примере конкретной организации).

30. 

Анализ развития потребительского кредита в современной России: проблемы, перспективы (на
примере конкретного банка).

31. 

Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка (на примере кредитной
организации).

32. 

Антикризисная политика Банка России в условиях нестабильности экономических систем.33. 
Антикризисное управление российским коммерческим банком (на примере кредитной организации).34. 
Банковские услуги для юридических лиц: оценка качества и перспективы развития (на примере
кредитной организации).

35. 

Банковские услуги и продукты для физических лиц: оценка качества и перспективы развития (на
примере кредитной организации).

36. 

Ипотечное кредитование и его особенности в России: состояние, проблемы, перспективы (на примере
кредитной организации или региона).

37. 

Использование Интернет-технологий в банковском деле: состояние и перспективы развития в России
(на примере кредитной организации).

38. 

Кредитование российскими банками реального сектора экономики (на примере кредитной
организации).

39. 

Надзор и регулирование деятельности коммерческих банков Российской Федерации как функция
Банка России: оценка методов и результатов.

40. 

Операции коммерческого банка с векселями (на примере кредитной организации).41. 
Организация системы межбанковских расчетов в Российской Федерации (на примере конкретного
банка).

42. 

Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных инструментов, форм и
методов кредитования.

43. 

Разработка маркетинговой политики коммерческого банка, ее финансовый аспект (на примере
кредитной организации).

44. 

Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и операций.45. 
Разработка новых банковских услуг и продуктов в современной России (на примере кредитной
организации).

46. 

Риски иностранного финансирования некоммерческих организаций: риск финансирования
терроризма, риск использования НКО при от-мывании доходов, риск использования НКО при
организации «цветных революций».

47. 

Слияния и поглощения в банковском секторе экономики Российской Федерации.48. 
Стратегии и методы управления инвестиционным портфелем ценных бумаг в коммерческом банке (на
примере конкретного банка).

49. 

Управление активами коммерческого банка (на примере конкретного банка).50. 
Управление валютными операциями коммерческого банка (на примере конкретного банка).51. 
Управление доверительными операциями коммерческих банков (на примере кредитной организации).52. 
Управление инвестиционной деятельностью коммерческого банка (на примере кредитной
организации).

53. 

Управление капиталом коммерческого банка (на примере кредитной организации)54. 
Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка (на примере конкретного
банка).

55. 
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Управление пассивами коммерческого банка (на примере конкретного банка).56. 
Управление прибыльностью коммерческого банка (на примере конкретного банка).57. 
Управление рисками коммерческого банка (на примере кредитной организации).58. 
Свободная тема (по согласованию с кафедрой).59. 
Банкротство предприятий и система критериев оценки их платежеспособности.60. 
Бюджетный дефицит и долгосрочная стратегия экономической политики. Оптимизация источников и
механизмов покрытия

61. 

Валютно-финансовый и кредитный механизм внешнеэкономических связей.62. 
Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы.63. 
Инвестиционная стратегия предприятия.64. 
Исследование и совершенствование финансово-правового механизма надзора в сфере
противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и
финансирования терроризма.

65. 

Критерии эффективности государственного кредитования и заимствования.66. 
Механизмы использования современных платёжных систем и электронных средств платежа для сбора
и вывода анонимных пожертвований. Проблема их использования для финансирования терроризма.

67. 

Оборотные средства предприятия, их назначение, источники формирования.68. 
Организация контрольно-надзорной деятельности через дистанционный мониторинг и контроль с
использованием риск-ориентированного подхода.

69. 

Основные фонды и другие внеоборотные активы. Источники их формирования и финансирования
воспроизводства.

70. 

Особенности развития региональной финансовой системы.71. 
Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм хозяйствования.72. 
Особенности функционирования бюджетной системы РФ в современных социальных условиях.73. 
Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим риски для финансовых систем.74. 
Повышение эффективности системы финансового мониторинга в условиях финансовой
глобализации.

75. 

Риски использования электронных платежных систем в противоправной деятельности.76. 
Роль некредитных финансовых организаций в системе противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Российской Федерации.

77. 

Роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в
создании организованной системы внутреннего контроля и ее осуществления в системе финансового
мониторинга.

78. 

Совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ.79. 
Становление бюджетного менеджмента в современных условиях развития бюджетной системы РФ.80. 
Управление расходами бюджета в период реформирования и развития бюджетной системы РФ.81. 
Финансово-правовой механизм противодействия коррупции в рамках осуществления финансового
мониторинга.

82. 

Финансовые аспекты надзорной деятельности по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

83. 

Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля.84. 
Формирование валютного рынка, принципы организации и структура.85. 
Формирование эффективной платежной системы и инструменты раз-решения денежного кризиса.86. 
Свободная тема (по согласованию с кафедрой)87. 

Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.

ВКР должна быть оформлена в жестком переплете. На обложку должен быть закреплен
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информационный лист для архивной службы. На боковой стороне обложки закрепляется «корешок»,
содержащий ФИО студента, шифр группы.

Последовательность переплетения ВКР:

- титульный лист;

- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя, рецензия. Переплести четыре пустых файла, затем
в них вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва и Рецензии;

- оглавление;

- введение;

- текст работы;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения (обязательны);

- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости).

К бумажному варианту работы прикладывается распечатка результатов проверки на плагиат из личного
кабинета обучающегося с обязательным указанием Ф.И.О. и индивидуального номера студента.

При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепиться конверт, в который

вкладывается диск с электронным файлом ВКР. Название файла - индивидуальный номер студента, ФИО.
(04069025. Иванов И.В.).

Содержание файла:

- титульный лист;

- задание;

-оглавление;

- введение;

- 1-3 главы работы;

- заключение;

- список использованных источников.

Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не допускаются.

ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой
бумаги. Оформление текста работы должно отвечать следующим требованиям:

- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм);

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;

- ориентация: книжная;

- шрифт: Times New Roman;

- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках;

- межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках;

- расстановка переносов – автоматическая;

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»;

- цвет шрифта – черный;

- «красная строка» – 1,25 см.
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Объем ВКР

Рекомендуемое количество страниц ВКР составляет 80-150 стр. Значительное превышение или снижение
объема работы не допускается, считается существенным ее недостатком. В данный объем не включаются
приложения. Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы.

Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и

Приложения начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут
сплошным текстом внутри главы.

Требования к нумерации страниц:

- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, и оглавления работы.
Задание, график, отзыв и рецензия на ВКР в составе ее страниц не считаются и не нумеруются;

- далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, заключение, список использованных
источников и приложения;

- нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую нумерацию
страниц основного текста;

- номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от
верхнего края листа.

Требования к заголовкам (названия глав и параграфов):

- набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.);

- выравнивание по центру;

- точка в конце заголовка не ставится;

- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал;

- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.

Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков:

- название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее номером;

- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;

- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы;

- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в
соответствии с требованиями к оформлению сносок;

- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие – на
страницах работы;

- схема и рисунок подписываются снизу по центру.

Требования к оформлению уравнений и формул:

- выделяются из текста в отдельную строку;

- выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки;

- если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=)
или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических операторов,
причем знак в начале следующей строки повторяют;

- формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения,
(например, (5.1));

- ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле (1)»;
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- пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под
формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Требования к оформлению ссылок и сносок:

- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются ссылки на автора и
источник, из которого заимствуется материал;

- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте
сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка
абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты, а также
заимствованные из различных документов аргументы или статистические данные подтверждаются
библиографической ссылкой на источник.

Варианты оформления ссылок:

- 1 вариант (предпочтительнее). В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который
содержится в «Списке использованных источников» и номер страницы, на которой находится цитата или
данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12].

- 2 вариант:

а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по всей работе;

б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если несколько
ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках подставляют слова
«Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка;

в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести библиографические
ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного
отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного текста короткой тонкой
горизонтальной линией с левой стороны.

Требования к оформлению списка использованных источников:

- список использованных источников представляет собой перечень тех документов и источников, которые
использовались при написании выпускной квалификационной работы;

- список использованных источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в
алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности:

a) нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти,
ведомственные правовые акты в хронологической последовательности);

b) учебники, монографии, брошюры;

c) диссертации и авторефераты диссертаций;

d) периодические издания;

e) иностранная литература;

f) электронные ресурсы.

- нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по всем разделам.

Требования к оформлению приложений:

- материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением могут быть
формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в работе, приказ об учетной политике,
результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений предприятия и пр.;

- приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем
исследования или носят справочный характер;
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- характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания;

- в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;

- перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»;

- приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А-4.

Приложения

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы;

- каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова
«Приложение» и имеет тематический заголовок;

- при наличии в дипломной работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без
символа «№»), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.

После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы руководитель выпускной
квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в
период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения
выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель выпускной
квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в
период подготовки выпускной квалификационной работы.

К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы на
замечания руководителя и согласовать их с руководителем ВКР. Доклад не должен сводиться к
механическому чтению подготовленного текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад
должен сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал ВКР. Иллюстрационный материал ВКР
(графическая часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и состоять из 8-10
листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.
п., иллюстрирующие содержание ВКР. Иллюстрационный материал ВКР должен быть выполнен в
нескольких экземплярах: по одному для каждого члена комиссии и один для докладчика.

Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем ВКР. На титульном листе
Иллюстрационного материала указываются фамилия, инициалы автора и название ВКР.

Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики объекта исследования и
текста в схемах). Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или цветном варианте.
В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на соответствующие
страницы иллюстрационного материала, сопровождающего основной текст доклада.

Ответы студента на вопросы членов комиссии. Следует давать четкие и краткие ответы строго по
содержанию вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, указанных в
отзыве руководителя.

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной
экзаменационной комиссии, утверждаемой в установленном порядке. Перечень тем доводится до сведения
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. О выбранной теме
обучающийся сообщает в личном заявлении, которое пишется на имя заведующего выпускающей
кафедрой. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися осуществляется
приказом ректора Университета.

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом ректора Университета
назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа лиц, относящихся к научно-
педагогическим работникам Университета и при необходимости консультант.

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
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работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Заведующие
выпускающими кафедрами обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5
календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в государственную экзаменационную
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования. Результат проверки на
объем заимствования является необходимым условием при прохождении защиты. Продолжительность
выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – не более чем 15 минут.

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе
Университета. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронной
информационной образовательной среде Университета, проверки на объем заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается соответствующим Порядком
в МФЮА.

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

непонимание сущности излагаемых вопросов по теме
исследования; работа актуальна, выполнена самостоятельно, но
не содержит элементы новизны, теоретическая и практическая
значимость не представлена; не проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; не проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; список
использованных источников по теме работы представлен не в
полной мере; стиль работы не соответствует научному стилю,
но техническое оформление работы соответствует всем
требованиям, предъявляемым к работам подобного уровня;
содержание доклада соответствует теме ВКР в рамках
специальности и специализации, но демонстрирует низкий
научный уровень с ограниченным изложением содержания
работы и с неубедительным обоснованием самостоятельности
её выполнения; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; слабое владение
практическим материалом по исследуемой проблематике;
отсутствие аргументации сделанных выводов и предложений;
ответы на замечания рецензента и вопросы членов ГЭК даны
ошибочно либо ответов не поступило; в отзыве руководителя
имеются существенные замечания.

Неудовлетворительно
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Уровень 2.
Базовый

предполагает базовые знания по теме ВКР; работа актуальна,
выполнена самостоятельно, но не содержит элементы новизны,
теоретическая и практическая значимость представлена слабо;
не проведён анализ теоретических подходов к решению
проблемы; не проведён эмпирический анализ и (или) авторское
эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую
проблему; список использованных источников по теме работы
представлен в достаточном объеме; стиль работы не в полной
мере соответствует научному стилю, но техническое
оформление работы соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам подобного уровня; содержание
доклада соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует базовый научный уровень;
презентация является некачественной, неинформативной и
нетворческой; достаточное владение практическим материалом
по исследуемой проблематике, но отсутствие аргументация
сделанных выводов и предложений; правильные, но
поверхностные ответы на замечания рецензента и вопросы
членов ГЭК.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический анализ
и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представленсписок использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями по
решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной и информативной; свободное владение
практическим материалом по исследуемой проблеме; ответы на
замечания рецензента и вопросы членов ГЭК даны не в полном
объёме.

Хорошо
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Уровень 4.
Продвинутый

глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический анализ
и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко представлен
список использованных источников по теме работы; по
стилистическому и техническому оформлению работа
соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам
подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями по
решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной, информативной и творческой;
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на
замечания рецензента и вопросы членов ГЭК; свободное
владение практическим материалом по исследуемой проблеме.

Отлично

4. Программа государственного экзамена (ГЭ)

Структура государственного экзамена

№
п/п

Название дисциплины
Перечень рекомендуемой литературы

(указываются номера из раздела 5)

1 Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.1.3

2 Международные финансовые рынки 5.1.4, 5.2.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.4

3 Профессиональный иностранный язык 5.1.7, 5.2.5, 5.2.6, 5.1.8, 5.1.9

4 Современные проблемы экономической науки 5.2.7, 5.1.10, 5.2.8, 5.1.11, 5.2.9, 5.1.12, 5.2.10,
5.2.11

5 Учет и аудит финансового сектора экономики 5.1.13, 5.2.12, 5.2.13, 5.1.14, 5.2.14, 5.1.15

6 Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования

5.2.15, 5.1.16, 5.1.17, 5.2.16, 5.1.18

7 Эконометрика (продвинутый уровень) 5.1.19, 5.2.17, 5.2.18, 5.1.20, 5.2.19, 5.1.21,
5.1.22, 5.2.20, 5.1.23

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена

Вопрос №1.

Конкуренты-стресстолеранты (C-S) адаптировались к таким рынкам, которые считаются:

Варианты ответов:

относительно не нарушаемыми рынками, в которых не действуют среднеинтенсивные стрессы1. 
относительно не нарушаемыми рынками, в которых действуют среднеинтенсивные стрессы2. 
нарушаемыми рынками3. 

Вопрос №2.

В рамках тактического планирования составляется:
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Варианты ответов:

бизнес-план1. 
прогнозный бюджет2. 
оперативный план3. 

Вопрос №3. Государственные финансы в Российской Федерации не включают в себя финансы:

Варианты ответов:

федеральных органов государственной власти1. 
международных финансовых организаций2. 
органов государственной власти субъектов РФ3. 

Вопрос №4.

Финансовый контроль

Варианты ответов:

представляет собой сверку сальдовых остатков на складе предприятия;1. 
не ограничивается только количественной и правовой сторонами финансовой деятельности субъектов
хозяйствования, а имеет аналитический аспект;

2. 

представляет собой количественную оценку финансовой деятельности субъекта хозяйствования;3. 

Вопрос №5.

Тщательная проработка проекта решения на стадии поиска возможных вариантов, выявление узких мест и
источников риска приводит

Варианты ответов:

к увеличению риска;1. 
к полному предотвращению отрицательных последствий риска2. 
к уменьшению, предотвращению и компенсации отрицательных последствий риска3. 

Вопрос №6. Источник формирования государственных финансовых ресурсов – это:

Варианты ответов:

валовый внутренний продукт1. 
муниципальные доходы2. 
личные сбережения граждан3. 

Вопрос №7.

Допускается ли покупка и продажа иностранной валюты, минуя уполномоченные банки?

Варианты ответов:

да, допускается1. 
нет, не допускается2. 
допускается, но только между резидентами3. 
допускается, но только между нерезидентами4. 

Вопрос №8.

Choose the correct variant.

When you work … you can arrange your own schedule.

Варианты ответов:

overtime1. 
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flexitime2. 
full-time3. 

Вопрос №9.

При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как
правило, характеризуются…

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

Нулевой средней величиной1. 
Гетероскедстичностью2. 
Случайным характером3. 
Высокой степенью автокорреляции4. 

Вопрос №10.

Получены результаты регрессионного анализа

Какой можно сделать вывод о значимости модели в целом ?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

Между результативной переменной и факторами, включенными в модель, высокая множественная
корреляция

1. 

89% вариации результативной переменной объясняется вариацией включенных в модель факторов2. 
Уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым с вероятностью более 99%3. 
Уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым с вероятностью не более
97,3%

4. 

Доля регрессионной суммы квадратов в общей сумме квадратов равна 0,755. 

Вопрос №11.

Одна из внешних (экзогенных) причин циклического развития:

Варианты ответов:

монетарная политика правительства;1. 
изменение соотношения совокупного предложения и совокупного спроса;2. 
пятна на Солнце;3. 
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депрессия.4. 

Вопрос №12.

Методика преподавания экономических дисциплин:

Варианты ответов:

исследует совокупность взаимосвязанных средств, методов, форм обучения экономическим
предметам

1. 

призвана обеспечить высокий теоретический уровень преподавания, строгую научность, яркость и
доходчивость изложения материала

2. 

нет правильного ответа3. 

Вопрос №13.

Недостаток ресурсов для роста и развития экономического агента относится:

Варианты ответов:

к постоянному влиянию внешней среды1. 
к временному влиянию внешней среды2. 
к влиянию внутренней среды3. 

Вопрос №14.

Что такое человеческий капитал?

Варианты ответов:

количество работников;1. 
ВВП на душу населения;2. 
знания и умения людей;3. 
малопроизводительный труд.4. 

Вопрос №15.

Верны ли следующие суждения о государственном долге?

А. К способам решения проблемы государственного долга можно отнести сокращение бюджетных
расходов.
Б. К способам решения проблемы государственного долга можно отнести одалживание денег у
иностранных государств.

Варианты ответов:

верно только А1. 
верно только Б2. 
верны оба суждения3. 
оба суждения неверны4. 

Вопрос №16.

Макроэкономическая политика - это:

Варианты ответов:

Функциональная зависимость изменений в потреблении от изменения дохода.1. 
Снижение темпов инфляции.2. 
Целенаправленную деятельность государства, его институтов, как законодательных, так и
исполнительных органов.

3. 

Экономико-математическое моделирование.4. 

Вопрос №17. Стратегическое управление финансами осуществляется:
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Варианты ответов:

министерствами, службами, агентствами1. 
ведомствами и организациями, непосредственно участвующими в реализации финансовых планов на
централизованном и децентрализованном уровнях

2. 

высшими органами законодательной и исполнительной власти государства (Президентом РФ,
Правительством РФ, Федеральным Собранием РФ)

3. 

Вопрос №18.

Спот-сделки:

Варианты ответов:

цены, по которым устанавливаются в момент заключения контракта, а поставка валюты1. 
цены, по которым устанавливаются в момент заключения контракта, а поставка валюты происходит в
течение ближайших трех дней

2. 

цены, по которым устанавливаются в момент заключения контракта, а поставка валюты происходит в
установленный день в будущем

3. 

устанавливают сферу и порядок проведения валютных операций4. 

Вопрос №19.

Choose the correct variant.

She doesn’t dream of … a fortune.

Варианты ответов:

taking1. 
making2. 
moving3. 

Вопрос №20.

Процесс ценообразования в мировой торговле между внешнеэкономическими субъектами разных стран
зависит от:

Варианты ответов:

динамичного равновесия между спросом и предложением;1. 
изменения способа и степени включения страны в международное разделение труда ;2. 
размера стран, участвующих в мировой торговле;3. 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен

Сущность и функции денег, необходимость и предпосылки их возникновения и применения.1. 
Структура денежной массы и понятие ликвидности денежного инструмента.2. 
Понятие денежной системы страны и генезис ее развития.3. 
Инфляция: ее сущность, причины и виды.4. 
Валютная система Российской Федерации.5. 
Банковская система Российской Федерации.6. 
Экономическая сущность кредита, функции и принципы кредитования.7. 
Цели, объекты и механизм денежно-кредитного регулирования в Российской Федерации.8. 
Центральный банк Российской Федерации как основное звено ее денежно-кредитной системы.9. 
Коммерческие банки и их деятельность.10. 
Классификация видов банковского кредитования.11. 
Финансы как экономическая категория.12. 
Принципы организации и осуществления финансовой политики государства.13. 
Финансовая система Российской Федерации.14. 
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Система финансового контроля.15. 
Финансовый рынок и его структура, воздействие финансов на экономику и социальную сферу.16. 
Государственный и муниципальный кредит.17. 
Принципы организации финансов коммерческих предприятий.18. 
Организация финансов некоммерческих предприятий.19. 
Особенности организации финансов корпораций.20. 
Бюджет, его виды и структура.21. 
Принципы формирования бюджетов различных уровней.22. 
Бюджетная система Российской Федерации.23. 
Бюджетный процесс и его стадии.24. 
Дефицит бюджета и его регулирование, источники финансирования дефицита бюджета.25. 
Внебюджетные фонды РФ и организация их деятельности.26. 
Рынок ценных бумаг и его участники.27. 
Классификация ценных бумаг.28. 
Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности экономического субъекта.29. 
Экономическая сущность и классификация доходов и расходов организации.30. 
Прибыль как основной показатель экономической эффективности, ее виды, способы расчета.31. 
Затраты предприятия и система их классификации.32. 
Определение налога, его основные признаки и функции.33. 
Налоги и их классификация.34. 
Налоговая система и налоговое регулирование в Российской Федерации.35. 
Понятие финансового менеджмента как системы управления финансами предприятия.36. 
Базовые концепции финансового менеджмента.37. 
Механизм управления активами экономического субъекта.38. 
Источники формирования собственного капитала организации.39. 
Управление структурой собственного капитала организации.40. 
Человеческий капитал: сущность, управление, подходы к оценке.41. 
Роль и место финансового планирования в осуществлении хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия.

42. 

Разработка финансовой стратегии фирмы.43. 
Инвестиции: определение, классификация, экономическая сущность.44. 
Понятие инвестиционного проекта и его оценка.45. 
Политика привлечения экономическим субъектом заемных средств.46. 
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.47. 
Классификация предпринимательских рисков в деятельности экономического субъекта.48. 
Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков.49. 
Экономическое содержание и классификация финансовых рисков.50. 
Валютный риск и стратегии его хеджирования.51. 
Система управления предпринимательскими рисками.52. 
Финансовая несостоятельность экономического субъекта и критерии ее оценки.53. 
Методы диагностики вероятности банкротства экономического субъекта.54. 
Система мер антикризисного управления предприятием.55. 
Сущность международного финансового менеджмента.56. 
Современные технологии международного менеджмента.57. 
Основные виды корпоративных структур в международном бизнесе.58. 
Понятие международных финансовых рынков.59. 
Система валютного регулирования и валютного контроля.60. 
Международная валютная система.61. 
Деятельность международных финансовых организаций.62. 
Международный рынок ценных бумаг: особенности функционирования.63. 
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Контроль над движением международного капитала.64. 
Процессы глобализации финансовых рынков.65. 
Экономическая сущность, виды и процедуры финансового анализа.66. 
Система показателей финансового анализа.67. 
Информационная база проведения финансового анализа.68. 
Анализ финансового состояния предприятия.69. 
Точка безубыточности: анализ соотношения «затраты – объем – прибыль».70. 
Анализ состава и структуры баланса экономического субъекта.71. 
Система показателей деловой активности.72. 
Система показателей рентабельности организации.73. 
Система показателей оценки ликвидности и платежеспособности экономического субъекта.74. 
Система показателей оборачиваемости активов.75. 
Порог рентабельности и запас финансовой прочности.76. 
Бюджетирование деятельности коммерческих организаций.77. 
Виды бюджетов экономического субъекта.78. 
Технология составления бюджета предприятия.79. 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета коммерческих организаций.80. 
Место и роль бухгалтерского учета в информационной системе экономического субъекта.81. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта: ее состав и требования к
формированию.

82. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность.83. 
Структура и содержание бухгалтерского баланса.84. 
Структура и содержание отчета о финансовых результатах.85. 
Нормативное регулирование аудита финансового сектора экономики.86. 
Экономическая сущность аудита, его виды и цель осуществления.87. 
Субъекты рынка оказания аудиторских услуг Российской Федерации.88. 
Международные и национальные профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов.89. 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену

При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить:

- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника;

- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен;

- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене;

- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы.

Для успешной сдачи экзамена обучающийся посещает обзорные лекции. График проведения обзорных
лекций составляется примерно за 1,5-2 месяца до начала итоговой аттестации. Лекции читаются по
предметам, на материале которых формируются вопросы, выносимые на экзамен.

При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков обучающегося,
полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по направлению подготовки.
Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала, понимание сущности и значимости
своей профессии, осуществление межпредметных связей целостной системы знаний. Выпускники
демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций.

Основные задачи итогового комплексного государственного экзамена:

- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения
базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника;

- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать
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теоретические положения практическими примерами;

- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения;

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена

Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами
тестирования).

Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки уровня
подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности компетенций.
Проведение государственного экзамена в два этапа означает:

1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На тестирование
в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру государственного
экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме), в том числе дисциплинам, формирующим
общекультурные компетенции выпускника. Вопросы, выносимые на тестирование, хранятся на
выпускающей кафедре;

2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты.

Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием.

На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося
формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество
обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек.

Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования
обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов
обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную и
нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования.

По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах) фиксируются в
протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем государственной
экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой оценки, выставляемой
государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен.

Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования.
Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена,
проводимом в устной форме – не более 20 минут.

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (1 этап)

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап)

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка
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Уровень 1.
Недостаточный

Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов,
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов; практическое задание выполнено неверно или
решение отсутствует; неуверенные и неточные ответы на
дополнительные вопросы; студент отказывается от ответа

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Твёрдые знания и понимание основного программного
материала; правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных положений
при наводящих вопросах; недостаточное владение
материалами рекомендованной литературы.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные,
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при
свободном устранении замечаний по отдельным вопросам;
достаточное владение материалами рекомендованной
литературы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание
основных положений смежных дисциплин; логически
последовательные, содержательные, полные, правильные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета;
свободное владение материалами рекомендованной
литературы.

Отлично

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство
Год

издания
Вид издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1 Основная литература

5.1.1 Балтина А.М.
Булатова Ю.И.

Актуальные
проблемы
финансов

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61349.html

по логину и
паролю

5.1.2 Акинин П.В.
Золотова Е.А.

Актуальные
проблемы
финансов

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69373.html

по логину и
паролю

5.1.3 Подъяблонская
Л.М.
Подъяблонская
Е.П.

Актуальные
проблемы
государственн
ых и
муниципальны
х финансов

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81613.html

по логину и
паролю

5.1.4 Кейт Роджерс Валютный и
денежный
рынок

Альпина Паблишер 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68040.html

по логину и
паролю

5.1.5 Уткина С.И.
Попова Э.А.

Внешнеэконом
ическая
деятельность

Издательский Дом
МИСиС

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71668.html

по логину и
паролю
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5.1.6 Агибалов А.В.
Бичева Е.Е.
Алещенко О.М.

Международн
ые финансы

Воронежский
Государственный
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72696.html

по логину и
паролю

5.1.7 Шляхова В.А.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.

Английский
язык для
экономистов

Дашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60382.html

по логину и
паролю

5.1.8 Шевелёва С.А. English on
Economics

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71188.html

по логину и
паролю

5.1.9 Шевелева С.А. Деловой
английский

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71767.html

по логину и
паролю

5.1.10 Адвадзе В.С.
Андреева И.А.
Андриянова Л.С.
Бархота А.В. и др.

История
экономических
учений

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71201.html

по логину и
паролю

5.1.11 Дмитриева И.Е.
Биндасова Н.А.

Государственн
ые и
муниципальны
е финансы

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49905.html

по логину и
паролю

5.1.12 Тахумова О.В. Мировая
экономика и
международны
е
экономические
отношения

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66059.html

по логину и
паролю

5.1.13 Смелик Р.Г.
Осташенко Е.Г.

Контроль и
ревизия

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59605.html

по логину и
паролю

5.1.14 Болтава А.Л.
Шульгатый О.Л.

Бухгалтерский
учет и аудит

Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78373.html

по логину и
паролю

5.1.15 Кеворкова Ж.А.
Карпова Т.П.
Савин А.А.
Ахтамова Г.А. и
др.

Внутренний
аудит

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81674.html

по логину и
паролю

5.1.16 Стёпочкина Е.А. Финансовое
планирование
и
бюджетирован
ие

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29361.html

по логину и
паролю

5.1.17 Селезнева Н.Н.
Ионова А.Ф.

Финансовый
анализ.
Управление
финансами

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52066.html

по логину и
паролю

5.1.18 Успенская И.Н.
Русин Н.М.

Финансовый
анализ

Московский
гуманитарный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74747.html

по логину и
паролю

5.1.19 Шилова З.В. Эконометрика Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33864.html

по логину и
паролю

5.1.20 Балдин К.В.
Башлыков В.Н.
Брызгалов Н.А.
Мартынов В.В. и
др.

Эконометрика Дашков и К 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/5265.html

по логину и
паролю
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5.1.21 Кремер Н.Ш.
Путко Б.А.

Эконометрика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71071.html

по логину и
паролю

5.1.22 Ивченко Ю.С. Эконометрика Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73609.html

по логину и
паролю

5.1.23 Кремер Н.Ш.
Путко Б.А.

Эконометрика ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8594.html

по логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература

5.2.1 Колчина H.В.
Португалова О.В.

Финансы
организаций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71068.html

по логину и
паролю

5.2.2 Балихина Н.В.
Косов М.Е.
Оканова Т.Н.

Финансы и
налогообложен
ие организаций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81587.html

по логину и
паролю

5.2.3 Пономарева Е.С.
Кривенцова Л.А.
Томилов П.С.

Мировая
экономика и
международны
е
экономические
отношения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71024.html

по логину и
паролю

5.2.4 Делятицкая А.В. Мировая
экономика и
международны
е
экономические
отношения

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74163.html

по логину и
паролю

5.2.5 Дрюченко А.А.
Козыренко Е.В.
Мякушкина О.В.
Ивлева М.В. и др.

Речевой
практикум по
английскому
языку. Часть 1

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64413.html

по логину и
паролю

5.2.6 Бочкарева Т.С.
Герасименко Е.И.

Professional
English for
economists

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69884.html

по логину и
паролю

5.2.7 Мезенцев С.Д.
Памятушева В.В.

Философские
проблемы
экономики

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32244.html

по логину и
паролю

5.2.8 Маковский А.Л.
Асосков А.В.
Башкатов М.Л.
Бузанов В.Ю. и
др.

Гражданское
право:
современные
проблемы
науки,
законодательст
ва, практики

Статут 2018 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/81138.html

по логину и
паролю

5.2.9 Наровлянская Т.Н.
Щепачева Н.П.
Сазонова Е.О.

Экономическая
теория
(политическая
экономия)

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61428.html

по логину и
паролю

5.2.10 Дьячкова А.В. Экономика
общественного
сектора

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66619.html

по логину и
паролю
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5.2.11 Колпина Л.Г.
Марочкина В.М.
Позняков В.В.
Ханкевич В.К. и
др.

Финансы
организаций

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67782.html

по логину и
паролю

5.2.12 Лихачев М.О. Макроэкономи
ка

Московский
педагогический
государственный
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72500.html

по логину и
паролю

5.2.13 Ковалева В.Д. Учет и аудит
операций с
ценными
бумагами в
соответствии с
РСБУ и МСФО

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72537.html

по логину и
паролю

5.2.14 Булыга Р.П.
Андронова А.К.
Бровкина Н.Д.
Глазкова Г.В. и др.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81615.html

по логину и
паролю

5.2.15 Федорцова Р.П. Практика
внутрифирмен
ного
бюджетирован
ия

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26246.html

по логину и
паролю

5.2.16 Крылов С.И. Финансовый
анализ

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68507.html

по логину и
паролю

5.2.17 Величко А.С. Эконометрика
в Eviews

Вузовское
образование

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47403.html

по логину и
паролю

5.2.18 Кондаков Н.С. Эконометрика.
Часть 1

Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50676.html

по логину и
паролю

5.2.19 Узунова Н.С.
Попович Н.Г.

Методика
преподавания
экономики

Университет
экономики и
управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54708.html

по логину и
паролю

5.2.20 Громкова М.Т. Педагогика
высшей школы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74901.html

по логину и
паролю

6. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также
их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также
имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
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здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (http://www.mfua.ru/sveden
/objects/#objects).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и
явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте
по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного,
просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной
специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к
кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения
на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его
индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию
устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.
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