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1. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация – проверка освоения знаний и приобретения 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой высшего 
профессионального образования образовательного уровня «бакалавриат», которая 
проводится Государственной аттестационной комиссией. Целью Государственной 
итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника высшего 
учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.  

Государственная итоговая аттестация выпускников академии является 
обязательной и осуществляется после освоения обучающимся ООП ВПО в полном 
объеме. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в ГИА, выпускнику выдается диплом об 
образовании с присвоением квалификации  «магистр». 

Целью подготовки к государственной итоговой аттестации является 
достижение бакалавром необходимого уровня знаний, умений и навыков, формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
соответствующих ГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит. 

Задачи Государственной итоговой аттестации:  
 формирование навыков использования полученных теоретических знаний, 

практических умений и навыков при решении конкретных научных и производственных 
задач; 

 научное обеспечение становления профессионального научно-
исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого представления 
об основных профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений владения методами научного исследования; 
 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и 
эмпирических данных; 

 обеспечение готовности к профессиональной деятельности, развитию навыков 
исследовательской работы, формированию и реализации научного и творческого 
потенциала, профессионального мастерства; 

 формирования навыков самостоятельной постановки и решения задач, 
возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 

 демонстрация степени подготовленности магистранта к самостоятельной 
профессиональной деятельности в современных условиях. 

 



2. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной 
образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.04.08 
Финансы и кредит.  является обязательной и включает подготовку к защите и процедуру 
защиты выпускной квалификационной работы (в форме магистерской диссертации). 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, относится к блоку «Государственная итоговая аттестация» базовой 
части основной образовательной программы направления подготовки 38.04.08 Финансы и 
кредит. 

 
3. Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой 

аттестации  
В результате государственной итоговой аттестации обучающиеся должны  

обладать следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК- 1); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
аналитическая деятельность: 
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово- кредитные, органов 
государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово- 
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-
экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

проектно-экономическая деятельность: 
способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-
7); 



способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ (ПК-8); 

способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 
учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9); 

способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 
системы государства (ПК-10); 

способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка 
(ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их 
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, 
а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-
кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
неправительственных и международных организаций, временными творческими 
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных 
решений (ПК-13); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 
утвержденных бюджетов (ПК-14); 

консалтинговая деятельность: 
способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-
кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 
заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16);  

научно-исследовательская деятельность: 
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей (ПК-17); 

способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-
18); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 
(ПК-19); 

способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20); 

способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита (ПК-21); 

способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений 
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-
22); 



способностью выявлять и проводить исследование финансово- экономических 
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23); 

способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 
инновационного развития организаций, в том числе финансово- кредитных (ПК-25); 

педагогическая деятельность: 
способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных организациях высшего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 
организациях (ПК-26); 

способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-
методических материалов (ПК-27). 

 
4. Результаты обучения 
В результате подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся 

должны: 
знать: 
 научные методы исследования; 
 методы планирования и обработки результатов эксперимента с помощью 

компьютерных технологий; 
 сущность и историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 
уметь: 
 практически осуществлять научные исследования в той или иной научной сфере, 

связанной с тематикой выпускной квалификационной работы в рамках направления 
подготовки и профиля; 

 работать с научной и справочной литературой, современными базами данных; 
 применять теоретические знания и практические умения и навыки для 

исследования проблем функционирования предприятий; 
владеть: 
 методологией проведения научных исследований; 
 конкретными специфическими знаниями по научной проблеме в рамках 

тематики исследования; 
 методологией и современной проблематикой данной отрасли  знания. 
 
5. Форма проведения государственной итоговой аттестации выпускников  
Формой проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит является защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельная научно-
исследовательская квалификационная работа, которая синтезирует итог теоретической и 
практической подготовки в рамках базовой и вариативной составляющих основной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
образовательного уровня магистратура. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимися направления 
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит в форме магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа  
исследовательского характера. Полнота раскрытия тематики позволяет определить 



образовательный уровень магистранта, оценить степень сформированности 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 
аналитических навыков и способности магистранта к самостоятельному решению 
научных задач, в целом, сделать выводы о соответствии знаний и умений выпускника 
ГОС ВПО подготовки магистров. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на государственном языке по 
тематике задач профессиональной подготовки и материалам хозяйственной деятельности 
предприятия (организации, учреждения), иным материалам аналитической работы 
обучающегося с использованием компьютерных технологий как инструмента 
исследования.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 
соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, а по своему 
содержанию отвечать задачам подготовки высококвалифицированных специалистов, с 
учетом выбранного выпускниками профиля подготовки. Примерные темы выпускных 
квалификационных работ разрабатываются выпускающей кафедрой, ежегодно 
обновляются и утверждаются заведующим кафедрой. Темы выпускных 
квалификационных работ и научные руководители закрепляются приказом ректора по 
академии за каждым студентом. Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускных квалификационных работ приводятся в Методических рекомендациях по 
подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ для студентов 
направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит образовательного уровня 
магистратура. 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Влияние финансовой системы на результаты социально-экономического 
развития.  

2. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 
различных стадиях экономического развития. 

3. Оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора 
экономики.  

4. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 
устойчивость предприятий.  

5. Развитие системы налогообложения хозяйствующих субъектов.  
6. Совершенствование методов управления финансовыми рисками предприятия.  
7.  Формирование эффективной системы проектного финансирования.  
8. Финансирование инвестиционного процесса на предприятии.  
9. Формирование финансовой стратегии корпораций.  
10. Совершенствование механизмов функционирования фондового рынка. 
11. Денежно-кредитная политика: проблемы и перспективы развития 
12. Развитие современных кредитных инструментов, форм и методов 

кредитования.  
13. Совершенствование организации кредитования физических лиц в 

коммерческом банке 
14. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной 

экономики. 
15. Совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого банка 
16. Совершенствование управления риском несбалансированной ликвидности в 

банковском учреждении 
17. Повышение эффективности деятельности банков.  
18. Управление кредитными операциями коммерческого банка 
19. Специфика финансирование банками инвестиционной деятельности 

предприятий.  



20. Финансовые инновации в банковском секторе.  
21. Совершенствование системы управления рисками коммерческих  банков.  
22. Формирование и развитие банковской системы государства 
23. Финансовое обеспечение банковской деятельности.  
24. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения. 
25. Аналитический инструментарий прогнозирования финансовой 

несостоятельности компании 
26. Аналитический инструментарий управления денежными потоками 

организации 
27. Аналитический инструментарий управления оборотным капиталом 

организации 
28. Аналитический инструментарий управления финансовой устойчивостью 
29. Аналитический инструментарий финансового оздоровления организации 
30. Аналитическое обеспечение управления дебиторской задолженностью 
31. Диагностика ликвидности как инструмент финансового управления 

организацией 
32. Инструментальные методы и модели управления финансовыми результатами 

деятельности компании 
33. Механизм управления денежным потоком организации 
34. Оптимизация структуры финансовых ресурсов организации 
35. Особенности оценки финансового состояния в условиях экономической 

нестабильности 
36. Оценка внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость организации 
37. Управление финансовой устойчивостью и ликвидностью коммерческой 

организации 
38. Разработка финансовой стратегии организации на основе целевых индикаторов 
39. Направления повышения эффективности управления финансовыми ресурсами 

предприятия 
40. Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности организаций  
41. Совершенствование методики анализа финансового состояния коммерческой 

организации 
42. Финансовые ресурсы предприятия: источники формирования и направления 

использования. 
43. Совершенствование процесса обеспечения финансовой безопасности 

предприятия 
44. Совершенствование методических подходов к оценке бизнеса 
45. Совершенствование оценки и направления повышения инвестиционной 

привлекательности предприятия 
46. Структура капитала и ее влияние на изменение рыночной стоимости компании 
47. Структура капитала и ее оптимизация 
48. Стратегия обеспечения финансовой безопасности субъектов 

предпринимательства 
49. Инвестиционная привлекательность предприятия как фактор его развития 
50. Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов покрытия. 
51. Управление внутренним и внешним догом государства. 
52. Направления повышения эффективности государственной бюджетной 

политики 
53. Теоретические и методологические основы развития частных финансов. 
54. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной политики. 
55. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных 

инструментов, форм и методов кредитования. 



56. Методы оценки и способы оптимизации кредитного риска 
57. Формирование валютного рынка, принципы организации и структура. 
58. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых 

форм хозяйствования. 
59. Финансы субъектов малого предпринимательства. 
60. Формирование доходной части государственного бюджета 
61. Государственный долг как составляющая системы государственных финансов 
62. Система исполнения федерального бюджета: современное состояние и 

направления совершенствования 
63. Система государственного пенсионного обеспечения РФ 
64. Направления совершенствования системы социального страхования 

государства 
65. Особенности функционирования бюджетной системы государства в 

современных социальных условиях. 
66. Развитие пенсионной системы государства в современных условиях 
67. Управление расходами государственного бюджета. 
68. Становление бюджетного менеджмента в современных условиях развития 

бюджетной системы.  
69. Формирование доходов федерального бюджета и обеспечение их роста 
70. Бюджетная система РФ – современное состояние и перспективы 

совершенствования 
71. Программно-целевой подход в бюджетном процессе: совершенствование в 

современных условиях 

 
6. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты выпускной квалификационной работы составляет 216 часов, 
6 зачетных единиц. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется на 
3 курсе в 5 семестре. 
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