
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

Код модуля Модуль

Екатеринбург



Оценочные материалы по итоговой (государственной итоговой) аттестации составлены 
авторами:

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Юзвович Лариса 
Ивановна

доктор 
экономических 
наук, профессор

Профессор Кафедра финансов, 
денежного обращения 

и кредита

Согласовано:

Управление образовательных программ И.Ю. Русакова



1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

Таблица 1.

№ 
п/п

Перечень государственных аттестационных 
испытаний

Объем 
государственных 
аттестационных 

испытаний в 
зачетных единицах

Форма итоговой 
промежуточной аттестации 

по ГИА

1 Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы

9 Экзамен

2. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – КОМПЕТЕНЦИИ НА ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

2.1 Для государственных аттестационных испытаний применяются утвержденные на 
кафедре/институте критерии (признаки) оценивания учебных достижений студентов по 
образовательной программе на соответствие указанным в табл.2 результатам освоения 
образовательной программы – компетенциям. 

Таблица 2
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся на 
соответствие компетенциям   

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Личностные 
качества

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения по компетенциям на уровне запланированных 
индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.



2.2. Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении государственных аттестационных испытаний) используется универсальная 
шкала.

Таблица 3

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по 
компетенциям по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) по 
компетенциям

Шкала оценивания № 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 
обучения (индикаторов) по 

компетенциям

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Все результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции 
достигнуты в полном объеме, 
замечаний нет, компетенция 
сформирована

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции в 
целом достигнуты, имеются 
замечания, которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции 
достигнуты не в полной мере, 
есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
по компетенции не соответствует 
индикаторам, имеются 
существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения по 
компетенции не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГОВЫМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИТОГОВЫМ) АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перечень вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена 

 не предусмотрено

3.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ

1. 1. Бизнес-план инвестиционного проекта: проблемы его формирования и использования 
в деятельности предприятия. 2. Структура расходов (затрат) на производство и 



реализацию продукции на предприятии и ее влияние на основные финансовые результаты. 
3. Финансовые причины банкротства предприятий и пути их решения. 4. Проблемы 
управления дебиторской задолженностью предприятия и пути их решения. 5. Финансовые 
аспекты управления оборотным капиталом предприятия. 6. Финансовое планирование на 
предприятиях: проблемы и пути их решения. 7. Разработка финансовой стратегии 
предприятия. 8. Финансовые методы управления рентабельностью и ликвидностью 
предприятия: проблемы и пути их решения. 9. Инвестиционная политика предприятия и 
ее роль в укреплении финансового положения. 10. Лизинг как метод финансирования: 
проблемы и пути их решения. 11. Бюджетирование как метод управления финансовой 
деятельностью предприятия. 12. Контроллинг как система управления финансовой 
деятельностью предприятия. 13. Финансовая политика предприятия. 14. Дивидендная 
политика предприятия. 15. Политика предприятия по управлению оборотным капиталом: 
финансовый аспект. 16. Политика распределения прибыли предприятия. 17. Денежный 
капитал предприятия: политика управления и ее роль в укреплении финансового 
положения предприятия. 18. Финансовая политика управления расходами (затратами) 
предприятия. 19. Финансовая стратегия интегрированных хозяйствующих субъектов. 20. 
Налоговое планирование на предприятии: проблемы и пути их решения.  21. Управление 
предпринимательскими рисками хозяйствующего субъекта. 22. Международные 
инвестиционные проекты: оценка эффективности и методы реализации. 23. Проблемы 
повышения инвестиционной привлекательности предприятия и пути их решения. 24. 
Портфельные иностранные инвестиции и их роль в формировании денежного капитала. 
25. Проблемы формирования портфеля ценных бумаг хозяйствующего субъекта. 26. 
Налогообложение малых предприятий: проблемы и пути совершенствования. 27. 
Местные налоги, их роль в деятельности предприятия. 28. Оптимизация налогообложения 
юридических лиц. 29. Налоговое планирование на предприятии: проблемы и пути 
совершенствования. 30. Проблемы налогообложения товаров (работ, услуг) при 
пересечении таможенной границы РФ. 31. Проблемы налогообложения предприятий с 
иностранными инвестициями и иностранных юридических лиц. 32. Налогообложение 
предприятия: проблемы на современном этапе. 33. Проблемы налогообложения прибыли 
предприятий и перспективы его развития. 34. Налоговая политика России: проблемы и 
перспективы развития. 35. Оптимизация налогообложения на предприятиях. 36. Бизнес – 
план предприятия: проблемы его формирования и использования в деятельности 
предприятия. 37. Финансирование природоохранных мероприятий на предприятиях: 
проблемы и пути решения в современных условиях. 38. Организация страхования 
профессиональной ответственности. 39. Направления и перспективы развития видов 
страхования предпринимательской деятельности 40. Страховые риски: оценка, анализ и 
управление. 41. Система страховой защиты общественного воспроизводства. 42. 
Страхование как элемент государственных программ социального и экономического 
развития. 43. Государственное регулирование страховой деятельности: зарубежный и 
национальный опыт. 44. Планирование и прогнозирование страховой деятельности. 45. 
Маркетинг страховых услуг. 46. Финансовый механизм медицинского страхования. 47. 
Механизм страхования внешнеэкономической деятельности. 48. Организация страховой 
защиты иностранных инвестиций. 49. Финансовые основы страховой деятельности. 50. 
Обеспечение финансовой устойчивости страховой организации. 51. Обязательное 
государственное страхование. 52. Механизм, условия и объекты страхования финансовых 
рисков. 53. Инструменты рынка ценных бумаг как объекты инвестирования: проблемы и 
пути совершенствования. 54. Проблемы деятельности профессионального участника (на 
примере конкретного участника) на рынке ценных бумаг. 55. Национальный банк страны: 
статус и роль в рыночной экономике. 56. Эффективность деятельности коммерческого 
банка: понятие и оценка. 57. Банковский маркетинг. 58. Ресурсная база коммерческого 
банка: оптимальность и достаточность. 59. Депозитный мультипликатор и кредитный 
потенциал банка. 60. Современная система кредитования и ее формы. 61. Организация 



кредитного процесса в коммерческом банке. 62. Механизм обеспечения возвратности 
банковских ссуд. 63. Потребительское кредитование: текущая ситуация, проблемы, 
перспективы. 64. Ипотечное кредитование: содержание, проблемы и перспективы 
развития. 65. Функционирование национальной платежной системы. 66. Системы 
межбанковских расчетов: сущность, проблемы и перспективы развития. 67. Организация 
международных расчетов. 68. Коммерческий банк как участник рынка ценных бумаг. 69. 
Инвестиционная политика коммерческого банка. 70. Валютный контроль в банковской 
системе. 71. Валютное регулирование в Российской Федерации. 72. Разработка и 
внедрение новых банковских технологий как способ развития банковской деятельности. 
73. Валютный дилинг, его сущность и перспективы развития в современных условиях. 74. 
Прогнозирование налично-денежного оборота коммерческого банка. 75. Трастовые 
операции коммерческих банков: сущность и перспективы развития в современных 
условиях. 76. Финансовый анализ коммерческого банка: качественный и количественный. 
77. Банковский менеджмент: сущность и место в оценке деятельности банка. 78. 
Фискальная и денежно-кредитная политика: влияние на экономическую ситуацию. 79. 
Равновесие денежного рынка. Проблемы проведения сбалансированной денежной 
политики Центральным Банком РФ. 80. Порядок и основные пути совершенствования 
электронных расчетов в России. 81. Современное состояние и перспективы развития 
денежной системы РФ. 82. Значение и роль государственного кредита при формировании 
устойчивой финансово-кредитной системы России. 83. Межбанковский кредит и его роль 
в формировании денежных потоков на внутреннем и внешнем рынке. 84. Сущность и 
экономическая природа ссудного процента. 85. Управление спрэдом – как один из 
основных рычагов управления банком. 86. Банкротство банка. Роль Центрального банка в 
формировании стабильной банковской системы.  87. Проблемы и перспективы развития 
рынка корпоративных ценных бумаг в РФ. 88. Рынок государственных ценных бумаг в 
России: проблемы и перспективы развития. 89. Современные тенденции и перспективы 
развития мировых фондовых рынков. 90. Негосударственные пенсионные фонды: 
текущая ситуация, проблемы, перспективы. 91. Страховые компании как 
институциональные инвесторы. 92. Паевые инвестиционные фонды как коллективные 
инвесторы. 93. Особенности финансовой деятельности предприятий (финансово-
промышленной группы) на рынке ценных бумаг. 94. Депозитарно-клиринговая 
инфраструктура российского фондового рынка: современное состояние и перспективы 
совершенствования. 95. Формирование инвестиционного портфеля на рынке ценных 
бумаг и оценка его эффективности. 96. Управление инвестиционными рисками при 
формировании портфеля на рынке ценных бумаг: традиции и инновации. 97. Портфельное 
инвестирование на современном российском фондовом рынке: проблемы и перспективы. 
98. Хеджирование инвестиционных рисков на фондовом рынке. 99. Производные 
финансовые инструменты в России: проблемы и перспективы. 100. Финансовый 
инжиниринг на рынке ценных бумаг. 101. Особенности формирования и управления 
финансовым потенциалом страховой организации. 102. Проблемы и перспективы 
развития имущественного страхования в РФ. 103. Российский рынок автострахования: 
современное состояние и перспективы развития. 104. Развитие страхования жизни в 
Российской Федерации. 105. Страхование как финансовый механизм управления 
предпринимательскими рисками. 106. Система перестрахования как инструмент 
повышения финансовой устойчивости страховой организации. 107. Система пенсионного 
страхования: российская практика и зарубежный опыт. 108. Социальное страхование, его 
общественное назначение и роль в современной экономике. 109. Страхование 
ответственности предприятий – источников повышенной опасности. 110. Персональные 
финансы: теория и практика. 111. Теория и практика персонального планирования 
населения. 112. Тема по выбору студента, относящаяся к тематике образовательной 
траектории и согласованная с заведующим кафедрой.




