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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, к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования и образовательной 
программы по направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе 
образовательного стандарта. В государственную итоговую аттестацию по данной магистерской 
программе входит написание и защита магистерской диссертации.

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 руководить разработкой предложений по внесению изменений в 
действующую нормативную базу и в методики проведения внутреннего контроля

ПК-6 Способен определять направления развития организации

ПК-7 Способен осуществлять планирование и прогнозирование казначейством банка 
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структуры портфелей

ПК-8 Способен осуществлять стратегическое управление ключевыми экономическими 
показателями и бизнес-процессами

ПК-9 Способен управлять процессом составления и представления консолидированной 
финансовой отчетности

ПК-10 Способен подготавливать экономические обоснования для стратегических и 
оперативных планов развития организации

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

38.04.08/33.03 Финансы в цифровой экономике

Электронные ресурсы (издания) 

1. Вдовин, В. М.; Предметно-ориентированные экономические информационные системы : 
учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951 
(Электронное издание)

2. Спицина, , И. А., Доросинского, , Л. Г.; Мультиагентный метод анализа и синтеза 
информационных систем : учебное пособие.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/106458.html (Электронное издание)

3. ; Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации : 
учебник.; Юнити, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615686 
(Электронное издание)

4. Кочергин, Д. А.; Электронные деньги : учебное пособие.; Маркет ДС, ЦИПСиР, Москва; 
2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209588 (Электронное издание)

5. , Жукова, Е. Ф., Эриашвили, Н. Д.; Банки и небанковские кредитные организации и их 
операции : учебник.; Юнити, Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 
(Электронное издание)

6. Воробьева, , Т. В.; Управление инвестиционным проектом; Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, Москва; 2019; 
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http://www.iprbookshop.ru/79731.html (Электронное издание)
7. Березовская, Е. А.; Теория и практика оценки эффективности инвестиционных проектов 

: учебное пособие.; Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499500 (Электронное издание)

8. Сироткин, С. А.; Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник.; Юнити, 
Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118557 (Электронное издание)

9. Шапкин, А. С.; Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель 
инвестиций : практическое пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079 (Электронное издание)

10. Коноплева, Н. А.; Сервис в современной культуре : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва, Берлин; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574375 (Электронное издание)

11. Шпаковский, В. О.; PR-дизайн и PR-продвижение : учебное пособие.; Инфра-
Инженерия, Москва, Вологда; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884 
(Электронное издание)

12. Штифанова, Е. В.; Педагогика творческого образования : учебник.; Архитектон, 
Екатеринбург; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301 (Электронное издание)

13. Сурова, , Н. Ю.; Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «менеджмент».; ЮНИТИ-
ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/81833.html (Электронное издание)

14. Вдовин, В. М.; Предметно-ориентированные экономические информационные системы 
: учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951 (Электронное издание)

15. Курченко, Л. Ф.; Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 
местный уровни : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782 (Электронное издание)

16. Курченко, Л. Ф.; Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 
местный уровни : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782 (Электронное издание)

17. ; Финансовая система и бюджетная политика государства. Проблемы и пути решения : 
сборник.; Научный консультант, Российский государственный социальный университет, Москва; 
2017; http://www.iprbookshop.ru/75490.html (Электронное издание)

18. Кеннеди, Д., Д.; Жесткие презентации : как продать что угодно кому угодно : 
практическое руководство.; Альпина Паблишер, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570350 (Электронное издание)

19. Хамидуллина, В. И.; Интернет-маркетинг как инструмент продвижения предприятия: 
выпускная квалификационная работа : студенческая научная работа.; б.и., Уфа; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562332 (Электронное издание)

20. Кумова, , С. В.; Практический маркетинг : учебное пособие.; Саратовский 
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, Саратов; 2012; 
http://www.iprbookshop.ru/76501.html (Электронное издание)

21. Шиткина, И. С.; Корпоративное право в таблицах и схемах : учебно-методическое 
пособие.; Юстицинформ, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434 
(Электронное издание)

22. Ньютон, Р., Р., Савина, М.; Управление проектами от А до Я : практическое пособие.; 
Альпина Паблишер, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 
(Электронное издание)

23. ; Основы международного менеджмента и маркетинга : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615680 (Электронное 
издание)

24. Василькова, О. А.; Основы аудита качества и консалтинг предприятий : учебное 
пособие.; Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612090 (Электронное издание)

25. ; Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : 
учебное пособие.; Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461935 (Электронное издание)

26. Ревенков, П. В.; Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей : монография.; 
КНОРУС : ЦИПСиР, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430953 
(Электронное издание)

27. Горюкова, О. В.; Финансовый мониторинг в кредитных организациях: рабочая 
программа : учебная (рабочая) программа.; Директ-Медиа, Москва; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233743 (Электронное издание)
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28. Бекетнова, Ю. М.; Модели и методы решения аналитических задач финансового 
мониторинга : монография.; Прометей, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494851 (Электронное издание)

29. Тысячникова, , Н. А.; Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, 
организация, методология : учебное пособие.; ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, Москва, Саратов; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/86163.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Трофимова, Е. А.; Информационные технологии в финансово-кредитной сфере : учебное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и 
кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

2. Шершнева, Е. Г., Медведева, Л. А.; Банковский менеджмент : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

3. Пелымская, И. С.; Инструментарий экономической оценки инвестиционных проектов в 
черной металлургии : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05. ; Екатеринбург; 2007 (1 
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. Джордж, М. Л., Майкл Л., Гутман, Т.; Бережливое производство + шесть сигм в сфере 
услуг. Как скорость бережливого производства и качество шести сигм помогают 
совершенствованию бизнеса; Манн, Иванов и Фербер, Москва; 2011 (1 экз.)

6. Хаммер, Чампи, Корнилович, Ю. Е.; Реинжиниринг корпорации: манифест революции в 
бизнесе; Манн, Москва; 2007 (1 экз.)

7. Зуб, А. Т.; Стратегический менеджмент : учебник.; Проспект, Москва; 2008 (5 экз.)
8. Никонова, И. А.; Стратегия и стоимость коммерческого банка; Альпина Бизнес Букс, 

Москва; 2004 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: 
http://www.oxfordjournals.org/en/
2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека 
режим доступа: http://elibrary.ru/
3.  Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Университетская 
библиотека онлайн». Режим доступа: https://biblioclub.ru/
4.  Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/
5. Полнотекстовая база данных «Электронная библиотечная система – Znanium».
Режим доступа: https://znanium.com/
6. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru
7. Электронная библиотека издательства Юрайт. Режим доступа: https://urait.ru/
8. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»,  режим доступа: https://www.raexpert.ru/
9. Аналитическое агентство «Frank RG», режим доступа: https://frankrg.com/
10. Информационный портал КУАП.ру, режим доступа: https://kuap.ru/
11. Сайт Банка России, режим доступа: https://cbr.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.
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        1. Информационный портал «1С» [Электронный ресурс]. – URL: https://portal.1c.ru
2. Информационный портал SAP [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.sap.com/cis/about.html
3. Информационный портал Корпорация «Галактика» [Электронный ресурс]. – URL: 
https://galaktika.ru
4. Информационный портал «Альт-Инвест» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.alt-
invest.ru
5. Поисковая система  http://www. yandex.ru,
6. Поисковая система https://www.google.ru
7. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru
8. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

                    

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

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      38.04.08/33.03 Финансы в цифровой экономике

№ 
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
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES


	ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ (ГИА)
	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
	2.	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
	3.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ


