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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры  
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования  (требованиям 
образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  
самостоятельно)и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе 
образовательного стандарта.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы  9

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 
среде

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия
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УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 
выстраивать траекторию профессионального и личностного развития, в том 
числе с использованием цифровых средств

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 
использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 
задач с учетом требований информационной безопасности

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания (на продвинутом уровне) при 
решении теоретических, практических или исследовательских задач

ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления и процессы, выявлять значимые 
проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и концепций

ОПК-3 Способен планировать и проводить фундаментальные или прикладные 
исследования, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно 
формулировать научные гипотезы, проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 
профессиональной сфере и смежных областях

ОПК-5 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и 
приемов осуществления профессиональной деятельности

ПК-1 Способен организовывать деятельность службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

ПК-2 Способен проводить финансовое консультирование по широкому спектру 
финансовых услуг

ПК-3 Способен проводить разработку финансового плана для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля

ПК-4 Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта

ПК-5 Способен создавать методики финансового консультирования и финансового 
планирования

ПК-6 Способен формировать стандарты и внутренние регламенты по процессу 
финансового консультирования и финансового планирования
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ПК-7 Способен формировать требования к методическому обеспечению процесса 
финансового консультирования

ПК-8 Способен рассматривать и утверждать плановые и отчетные документы в работе 
самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля и их 
представление вышестоящему руководству экономического субъекта

ПК-9 Способен проводить оценку качества и обоснованности завершающих 
документов по результатам внутреннего контроля

ПК-10 Способен руководить разработкой предложений по внесению изменений в 
действующую нормативную базу и в методики проведения внутреннего контроля

ПК-11 Способен управлять рисками инвестиционного проекта

ПК-12 Способен проводить внутренние аудиторские проверки самостоятельно или в 
составе группы

ПК-13 Способен осуществлять процесс консультационного проекта самостоятельно или 
в составе группы

ПК-14 Способен разрабатывать методологическую базу, методики и регламенты для 
служб внутреннего аудита

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 не предусмотрено

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _13_  от _11.06.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

38.04.08/33.01 Финансы и кредит

Электронные ресурсы (издания) 
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Печатные издания 

1. , Князева, Е. Г.; Финансы, денежное обращение и кредит: теоретическая модель, вызовы 
и перспективы развития : монография.; Издательский дом Академии Естествознания, Москва; 2018 
(3 экз.)

2. , Мокеева, Н. Н., Вострецова, Е. В., Авраменко, Е. С., Плотникова, И. Ю.; Международные 
валютно-кредитные отношения : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
38.03.01 - Экономика, 38.04.08 - Финансы и кредит.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2018 (27 экз.)

3. , Школик , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное 
пособие  для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 
38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

4. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по 
направлениям подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

5. Юзвович, Л. И., Юзвович, Л. И.; Финансы и кредит : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающхся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-информатика", 
38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (11 
экз.)

6. Юзвович, Л. И., Юзвович, Л. И.; Бюджетирование как метод управления финансовой 
деятельностью предприятия : монография.; Альфа Принт, Екатеринбург; 2018 (26 экз.)

7. , Мокеева, Н. Н.; Банковское дело : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2020 (1 экз.)

8. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 
2020 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Отчетность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gaap.ru
2. Официальный сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru
3.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 
http://www.gks.ru
4.  Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.
5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ:  http://www.nalog.ru
6. Официальный сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru
7. Официальный Фонда социального страхования  www.fzz.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        1.      Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru
2.  Справочная система «Главбух» http://1gl.ru
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3.  Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru
4.      Информационные сайты по МСФО:  www.gaap.ru. www.pwc.com. www.audit-it.ru
5.  Программный продукт 1С Бухгалтерия, 1С Предприятие, www.1С.ru

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      38.04.08/33.01 Финансы и кредит

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Периферийное устройство
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ
Windows Server Datacenter 
2012R2 Single MVL 2Proc A 
Each Academic
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