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1.

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы

1.1.

Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:

1.1.1.

При защите выпускной квалификационной работы

ПК-1

способность 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-2

способность

анализировать

и

использовать

различные

источники

информации для проведения финансово-экономических расчетов;
ПК-3

способность

показатели,
организаций

разработать

характеризующие
различных

и

обосновать

деятельность

финансово-экономические

коммерческих

организационно-правовых

форм,

и

некоммерческих

включая

финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их
расчета;
ПК-4

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне;
ПК-5

способность 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-6

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой

устойчивости организации, в том числе кредитной;
ПК-15 способность

оказать

консалтинговые

услуги

коммерческим

и

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности;
ПК-16 способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем
по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации,
органов государственной власти и органов местного самоуправления;
ПК-17 Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и
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отдельных исполнителей
ПК-18 способность

осуществлять

разработку

инструментов

проведения

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных
для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;
ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования;
ПК-20 способность

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-21 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита;
ПК-22 способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
ПК-23 способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками;
ПК-24 способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов
ее обеспечения с учетом фактора неопределенности;
ПК-25 способность

интерпретировать

результаты

финансово-экономических

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных;
ДПК-1 способность применять концепции финансового рынка и его основных
элементов; знать подходы к определению структуры финансового рынка; давать оценку
составу, структуре и эффективности использования инструментов финансового рынка,
анализировать особенности современной государственной финансовой политики
Российской Федерации, анализировать актуальные проблемы и направления развития
финансовой системы Российской Федерации, cпособностью применять методики
управления финансовыми санкционными ограничениями, способностью анализировать
и давать оценку новой финансовой архитектуре и новым игрокам мирового
финансового рынка;
ДПК-2 способность использовать финансовую информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий, для разработки эффективной стратегии по улучшению
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экономической деятельности предприятия; анализировать и давать оценку финансового
состояния исследуемого объекта, на основе проведенного анализа предложить пути
развития и антикризисные мероприятия; применять методики управления рисками;
ДПК-3 способность собирать, анализировать информацию в масштабах всего
спектра банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг; применять
программный инструментарий для анализа информации; пользоваться каналами
передачи и получения информации; применять в практической деятельности результаты
аналитических и исследовательских работ;
ДПК-4 способность применять методы анализа и информационного обеспечения
управления финансовыми рисками; владеть способами снижения финансовых рисков;
применять методы маркетинговых исследований для изучения рынка банковских,
финансовых, инвестиционных продуктов и услуг; способностью анализировать и
использовать различные источники информации на иностранном языке для своей
практической деятельности и представлять результат проведенного исследования в виде
презентации, мини-презентации, доклада или статьи.
1.1.2.

При сдаче государственного экзамена (при наличии)

Государственный экзамен не предусмотрен.

1.2.

Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых

были освоены профессиональные компетенции
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.

1.3.

Перечень общекультурных (для ФГОС) /универсальных (для ОС)

компетенции, подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и
социального опыта
ОК-1

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОК-2

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала.
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2.

Показатели и критерии оценивания компетенций

2.1.

Выпускная квалификационная работа

Код
Наименование
компет
компетенции
енции
ПК-1
способность владеть
методами
аналитической
работы, связанными с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том
числе
финансовокредитных, органов
государственной
власти и местного
самоуправления
ПК-2
способность
анализировать
и
использовать
различные источники

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Способ/средство
оценивания

Способность проводить
аналитическую
работу,
связанную
с
финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том
числе
финансово-кредитных,
органов
государственной власти и местного
самоуправления
Способность выбрать методологические
подходы
и
решения
к
принятию
управленческих решений, связанных с
финансовыми аспектами деятельности
организации.

Проводит аналитические
исследования различных финансовых
аспектов деятельности коммерческих
и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых
форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной
власти и местного самоуправления
Анализирует экономический эффект
от принятия управленческих
решений, связанных с финансовыми
аспектами деятельности организаций.

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»

Способность
к
анализу
различных
источников информации для проведения
финансово-экономических
расчетов
Способности к эффективному поиску,

Приобретены
навыки
научноисследовательской работы.
Проанализирована
разнородная
информация и сделаны обобщающие

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
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информации
проведения
финансовоэкономических
расчетов

ПК-3

для

способность
разработать
и
обосновать
финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых
форм,
включая финансовокредитные, органов

обработке
и
анализу
разнородной
информации; коммуникационные навыки;
Способность использовать
информационные технологии при анализе
информации о развитии банковского
сектора в практической деятельности.

Способность применить количественные и
качественные методы анализа и методики
их расчета для обоснования финансовоэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационноправовых форм, включая финансовокредитные,
органов
государственной
власти и местного самоуправления

выводы.
Внешняя рецензия»
Студент демонстрирует глубину и Отчет
в
системе
обоснованность
выводов,
и «Антиплагиат»
проработанность научной литературы
Критически оценивает результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными исследователями.
Выявлены
перспективные
направления исследования.
Составлена программа исследования
На основе проведенного анализа
обосновывает направления развития
банковского
сектора
с
использованием
современных
информационных технологий.
.
Овладел
навыками
диагностики
реального состояния финансовоэкономической
деятельности
организации;
анализа
функционирования
организации
с
учётом
прогнозируемых изменений внешней
финансовой среды бизнеса.
Использует
методики
расчета
финансово-экономических
показателей
деятельности
организации.
На
основе
проведенного
количественного анализа способен
обосновать
хозяйственную
деятельность участников рынка

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»
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ПК-4

ПК-5

государственной
власти и местного
самоуправления
и
методики их расчета
способность
провести анализ и
дать
оценку
существующих
финансовоэкономических
рисков, составить и
обосновать прогноз
динамики основных
финансовоэкономических
показателей
на
микро-, макро- и
мезоуровне

способность
на
основе комплексного
экономического
и
финансового анализа
дать
оценку
результатов
и
эффективности
финансовохозяйственной

Способность к анализу существующих
Владеет
методами
анализа
финансово-экономических рисков,
существующих
финансовоСпособность к обоснованию прогноза экономических рисков
динамики
основных
финансово- Использует
методики
оценки
экономических показателей на микро-, финансово-экономических рисков и
макро- и мезоуровне
снижению степени риска на микро-,
Способность к оценке финансовомакро- и мезоуровне
экономических рисков и снижению степени Может обосновать прогноз динамики
риска на микро-, макро- и мезоуровне
основных финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и
мезоуровне
Способен
применять
методы
статистического анализа при оценке и
прогнозировании развития финансовоэкономической ситуации и предложить
направления совершенствования.
Результаты применения качественных и
количественных методов грамотно и
полноценно отражены в ВКР.
Выработаны выводы и рекомендации.
Способность
к
комплексному Владеет
методами
комплексного
экономическому и финансовому анализу. экономического
и
финансового
Способность интерпретировать результаты анализа.
финансово-хозяйственной
деятельности Умеет интерпретировать результаты
организаций различных организационно- финансово-хозяйственной
правовых форм, включая финансово- деятельности организаций различных
кредитные,
органов
государственной организационно-правовых
форм,
власти и местного самоуправления.
включая
финансово-кредитные,
Способность к оценке эффективности органов государственной власти и

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»

9

ПК-6

ПК-15

деятельности
организаций
различных
организационноправовых
форм,
включая финансовокредитные, органов
государственной
власти и местного
самоуправления
способность
дать
оценку
текущей,
краткои
долгосрочной
финансовой
устойчивости
организации, в том
числе кредитной

способность оказать
консалтинговые
услуги коммерческим
и
некоммерческим
организациям
различных
организационноправовых
форм,
включая финансовокредитные,
по
вопросам

финансово-хозяйственной
деятельности
организаций различных организационноправовых форм, включая финансовокредитные,
органов
государственной
власти и местного самоуправления.

Способность к оценке текущей, кратко- и
долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной.
Способность использовать методы
финансового контроля, государственного
аудита и международного управления для
решения задач в практической деятельности

местного самоуправления.
Использует
методики
оценки
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные,
органов государственной власти и
местного самоуправления

Использует методики оценки текущей,
кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе
кредитной.
Результаты применения оценочных
методов грамотно и полноценно
отражены в ВКР.
Использует
методы
финансового
контроля, государственного аудита и
международного
управления
для
решения
задач
в
практической
деятельности.
Способность оказывать консалтинговые Аргументирует
вопросы
услуги коммерческим и некоммерческим совершенствования
финансовой
организациям различных организационно- деятельности организаций.
правовых форм, включая финансово- Готов к оказанию консалтинговых
кредитные,
по
вопросам услуг
коммерческим
и
совершенствования
их
финансовой некоммерческим
организациям
деятельности
различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные.
Делает
предложения
по
совершенствованию
финансовохозяйственной
деятельности

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»
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ПК-16

ПК-17

ПК-18

совершенствования
их
финансовой
деятельности
способность
провести
консалтинговые
исследования
финансовых проблем
по
заказам
хозяйствующих
субъектов, включая
финансовокредитные
организации, органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления
Способность
осуществлять
разработку рабочих
планов и программ
проведения научных
исследований
и
разработок,
подготовку заданий
для
групп
и
отдельных
исполнителей
способность
осуществлять
разработку
инструментов

организации и отражает их в ВКР.
Способность осуществлять консалтинговые
исследования финансовых проблем по
заказам хозяйствующих субъектов, включая
финансово-кредитные
организации,
органов государственной власти и органов
местного самоуправления

Готов
к
осуществлению
консалтинговых
исследований
финансовых проблем по заказам
хозяйствующих субъектов, включая
финансово-кредитные организации,
органов государственной власти и
органов местного самоуправления

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»

Способность разрабатывать рабочие планы
и
программы
проведения
научных
исследований и разработок, подготовку
заданий
для
групп
и
отдельных
исполнителей.
Способность
раскрыть
практическую
значимость темы научного исследования,
анализируя
результаты
научноисследовательской работы и обобщая
теоретические разработки отечественных и
зарубежных ученых.
Способности к подготовке и
представлению финансовых обзоров,
отчетов и научных публикаций.
Способности к эффективному поиску,

Готов к проектной исследовательской
деятельности.
Формулирует задания для групп и
отдельных исполнителей.
Делает предложения по реализации
научных исследований.
Составляется
программа
исследований.

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»

Представляет доклад проведенного
исследования
используя
коммуникационные приемы.
Приобретены
навыки
научно-

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
11

ПК-19

ПК-20

проведения
исследований
в
области финансов и
кредита, анализ их
результатов,
подготовку данных
для
составления
финансовых обзоров,
отчетов и научных
публикаций
способность
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации по теме
исследования, выбор
методов и средств
решения
задач
исследования
способность
осуществлять
разработку
теоретических
и
новых
эконометрических
моделей исследуемых
процессов, явлений и
объектов,
относящихся к сфере
профессиональной
финансовой

обработке
и
анализу
разнородной исследовательской работы.
Внешняя рецензия»
информации; коммуникационные навыки; Проанализирована
разнородная Отчет
в
системе
информация и сделаны обобщающие «Антиплагиат»
выводы.
Студент демонстрирует глубину и
обоснованность
выводов,
и
проработанность
научной
литературы.
Способность
осуществлять
сбор,
обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования.
Способность осуществлять выбор методов
и средств решения задач исследования.

Проведен анализ и систематизация
информации по теме исследования.
Проведен анализ новейших
источников в отношении предметной
области исследования, обобщены
воззрения авторов, аргументировано
обоснование значимости выбранной
темы исследования.
Обоснована актуальность темы и
практическая
значимость
исследования
Способность осуществлять разработку Разрабатывает экономические модели
теоретических и новых эконометрических исследуемых процессов
моделей исследуемых процессов, явлений и Способен
грамотно
подбирать
объектов,
относящихся
к
сфере инструменты проведения исследований
профессиональной
финансовой в области финансовой деятельности.
деятельности в области финансов и Способен
формулировать
кредита.
направления
исследования
для
Способность
оценивать
и подготовки ВКР.
интерпретировать полученные в ходе Грамотно интерпретирует результаты
исследования результаты
исследований.
Способность работать с инструментами
проведения
исследований
в
области

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»
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ПК-21

ПК-22

деятельности
в
области финансов и
кредита,
давать
оценку
и
интерпретировать
полученные в ходе
исследования
результаты
способность
выявлять и проводить
исследование
актуальных научных
проблем в области
финансов и кредита

финансовой деятельности.
Способность разрабатывать направления
исследования для подготовки ВКР.

Способность
проводить
научные Способен
грамотно
подбирать
исследования, акцентируя внимание на инструменты проведения исследований
информационной безопасности.
в области финансов и кредита.
Способность
проводить
научные Способен освещать в обзорах, отчетах
исследования, учитывая банковскую тайну и научных публикациях результаты
Способность работать с инструментами исследований.
проведения
исследований
в
области Способен
анализировать
финансов и кредита и освещать возможные международные
финансовые
направления исследования для подготовки отношения,
строить
логические
ВКР.
выводы о последствиях политических
и
экономических
принимаемых
решений.

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»

способность
выявлять и проводить
исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-,
мезо- и макроуровне

Способность
использовать
различные
методы и принципы исследования.
Способность анализировать результаты
исследований инновационного развития.
Способность составлять финансовые отчеты
по результатам исследования финансового
обеспечения инновационного развития на
микро-, мезо- и макроуровне.
Способность работать с инструментами
проведения
исследований
в
области
направлений
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»

Способен
интерпретировать
результаты исследований в области
финансового обеспечения.
Способен использовать результаты
исследования при подготовке данных
для составления финансовых отчетов
по
результатам
исследования
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне.
Способен
грамотно
подбирать
инструменты
проведения

13

ПК-23

способность
выявлять и проводить
исследование
финансовоэкономических
рисков
в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
для
разработки системы
управления рисками

ПК-24

способность
проводить
исследование
проблем финансовой
устойчивости
организаций, в том
числе
финансовокредитных,
для
разработки
эффективных
методов
ее
обеспечения с учетом

макроуровне
и
освещать
возможные исследований
в
направлении
направления исследования для подготовки финансового
обеспечения
ВКР.
инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне бласти финансов
и кредита.
Способность осуществлять оценку рисков Самостоятельно
определяет
при принятии финансовых решений.
инструменты
проведения
Способность
разрабатывать
систему исследований
в
условиях
управления рисками на конкретном неопределенности и риска.
хозяйствующем субъекте.
Способен
осуществлять
оценку
рисков при принятии финансовых
решений.
Способен
анализировать
инвестиционный портфель в условиях
неопределенности.
Способен
самостоятельно
осуществлять оценку эффективности
комплексного использования ресурсов
Способен
моделировать
систему
управления рисками на конкретном
объекте исследования.
Способность разрабатывать в практической Способен
грамотно
подбирать
деятельности
эффективные
методы инструменты статистического анализа
обеспечения
финансовой
устойчивости при оценке финансовой устойчивости
организаций
с
учетом
фактора организации.
неопределенности.
Способен
учитывать
фактор
Способность использовать различные методы и неопределенности при обеспечении
принципы
статистического
анализа
в финансовой
устойчивости
финансовом управлении.
организации.
Способен
применять
методы
статистического анализа в финансовом
управлении.

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»
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ПК-25

ДПК-1

фактора
неопределенности
способность
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических
исследований
с
целью
разработки
финансовых аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том
числе
финансовокредитных.
способность
применять концепции
финансового рынка и
его
основных
элементов;
знать
подходы
к
определению
структуры
финансового рынка;
давать
оценку
составу, структуре и
эффективности
использования
инструментов
финансового рынка,
анализировать

Способность использовать различные методы и Способен использовать различные Презентация ВКР;
принципы
исследования
инновационного методы и принципы исследования Содержание ВКР

развития организаций.

инновационного развития организаций

Отзыв

научного

финансово-кредитных.

«Антиплагиат»

Способность
анализировать
результаты Способен анализировать результаты руководителя;
исследований
инновационного
развития исследований
инновационного Внешняя рецензия»
организаций, в том числе финансово-кредитных развития организаций, в том числе Отчет
в
системе
Способность
интерпретировать
результаты Способен интерпретировать результаты
исследований
инновационного
развития
исследований
инновационного
организаций.
развития
организаций..
Способность
предлагать
направления
Способен разрабатывать и предлагать
инновационного развития организаций.

направления инновационного развития
организаций.

Способность
применять
концепции
финансового рынка и его основных
элементов; знать подходы к определению
структуры финансового рынка; давать
оценку составу, структуре и эффективности
использования инструментов финансового
рынка,
Способен
к
анализу
особенностей
современной государственной финансовой
политики
Российской
Федерации,
анализировать актуальные проблемы и
направления развития финансовой системы
Российской Федерации, cпособностью
применять
методики
управления
финансовыми
санкционными
ограничениями,
способностью

Рассмотрены концепции финансового
рынка и его основных элементов.
Использованы
подходы
к
определению структуры финансового
рынка.
Проведена оценка состава, структуры
и
эффективности
использования
инструментов финансового рынка.
Проанализированы
проблемы
и
направления развития финансовой
системы.
Рассмотрены методики управления
финансовыми
санкционными
органичениями.
Показаны навыки по исследованию
финансового рынка.

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»
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ДПК-2

особенности
современной
государственной
финансовой
политики Российской
Федерации,
анализировать
актуальные проблемы
и
направления
развития финансовой
системы Российской
Федерации,
cпособностью
применять методики
управления
финансовыми
санкционными
ограничениями,
способностью
анализировать
и
давать оценку новой
финансовой
архитектуре и новым
игрокам
мирового
финансового рынка.
способность
использовать
финансовую
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий,
для
разработки

анализировать и давать оценку новой
финансовой архитектуре и новым игрокам
мирового финансового рынка.

Способность использовать финансовую
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий, для разработки эффективной
стратегии по улучшению экономической
деятельности предприятия; анализировать
и давать оценку финансового состояния
исследуемого
объекта,
на
основе
проведенного анализа предложить пути

Критически
оценивает
анализ
финансовой
информации,
содержащейся
в
отчетности
предприятий.
Предлагает
к
разработке
эффективную
стратегию
по
улучшению
экономической
деятельности предприятия.

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»
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ДПК-3

эффективной
стратегии
по
улучшению
экономической
деятельности
предприятия;
анализировать
и
давать
оценку
финансового
состояния
исследуемого
объекта, на основе
проведенного анализа
предложить
пути
развития
и
антикризисные
мероприятия;
применять методики
управления рисками.
способность
собирать,
анализировать
информацию
в
масштабах
всего
спектра банковских,
финансовых,
инвестиционных
продуктов и услуг;
применять
программный
инструментарий для
анализа информации;
пользоваться

развития и антикризисные мероприятия; Может анализировать и давать оценку
применять методики управления рисками. финансового состояния исследуемого
объекта, на основе проведенного
анализа предложить пути развития и
антикризисные
мероприятия;
применять методики
управления
рисками.
Разработаны
рекомендации
по
антикризисным мероприятиям по
снижению рисков и управлению ими.

Способность использовать методические
подходы к обработке отечественной и
зарубежной статистической, финансовой и
иной информации, а также теоретических
основ
формирования
и
динамики
экономических показателей на уровне
кредитной организации и экономики в
целом;
Способность обобщать статистическую,
финансовую и иную информацию, давать
оценку тенденциям процессов на микро- и
макроуровне.
Способность
обработки
информации,
необходимыми знаниями по трактовке

Для анализа отобрана релевантная и
актуальная информация;
Проведен сбор и анализ релевантной
статистической и иной информации о
рынках банковских, финансовых,
инвестиционных
услуг
и/или
предлагаемых
продуктах,
макроэкономических статистических
данных;
Определены тенденции развития
выбранных
рынков/сегментов,
макроэкономические тенденции;
Сформулирован прогноз их влияния
на изменение продуктов и услуг на

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»
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ДПК-4

каналами передачи и
получения
информации;
применять
в
практической
деятельности
результаты
аналитических
и
исследовательских
работ.
способность
применять
методы
анализа
и
информационного
обеспечения
управления
финансовыми
рисками;
владеть
способами снижения
финансовых рисков;
применять
методы
маркетинговых
исследований
для
изучения
рынка
банковских,
финансовых,
инвестиционных
продуктов и услуг;
способностью
анализировать
и
использовать
различные источники
информации
на

изменений экономических показателей.
Способность проведения самостоятельных
исследований.
Способность
применять
методы
маркетинговых исследований для изучения
рынка
банковских,
финансовых,
инвестиционных продуктов и услуг.

выбранных рынках.
Применяет
различные
методы
исследований для изучения рынка
банковских,
финансовых,
инвестиционных продуктов и услуг.
Выработаны выводы и рекомендации.

Способен анализировать и использовать
различные источники информации на
иностранном языке для своей практической
деятельности и представлять результат
проведенного
исследования
в
виде
презентации, мини-презентации, доклада
или статьи.;
Способность применять методы анализа и
информационного обеспечения управления
финансовыми рисками
Способность
создавать
модели,
предназначенные
для
выработки
количественно
обоснованных
рекомендаций;
способность проведения самостоятельных
исследований;
Способность
обобщения
результатов
проведенного анализа, выработки выводов
и рекомендаций, подготовки и оформления
аналитических материалов

Использованы различные методы
анализа
и
информационного
обеспечения
управления
финансовыми
рисками
для
выполнения исследования, в том
числе на иностранном языке.
Определены
тенденции
возникновения финансовых рисков и
используются способы различные
способы их снижения.
Применяются методы маркетинговых
исследований для изучения рынка
банковских,
финансовых,
инвестиционных продуктов и услуг.
Представляет
результатыы
проведенного исследования в виде
презентации,
мини-презентации,
доклада или статьи.
Результаты применения качественных
и количественных методов грамотно и
полноценно отражены в ВКР.
Выработаны выводы и рекомендации.

Презентация ВКР;
Содержание ВКР
Отзыв
научного
руководителя;
Внешняя рецензия»
Отчет
в
системе
«Антиплагиат»
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иностранном языке
для
своей
практической
деятельности
и
представлять
результат
проведенного
исследования в виде
презентации, минипрезентации, доклада
или статьи.
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2.2.

Государственный экзамен (при наличии)

Государственный экзамен не предусмотрен.

3.

Шкалы оценивания

Критерии оценивания
Оценка
Проводит аналитические исследования различных финансовых Отлично
аспектов деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том
числе финансово-кредитных, органов государственной власти и
местного самоуправления
Анализирует экономический эффект от принятия управленческих
решений, связанных с финансовыми аспектами деятельности
организаций.
Приобретены навыки научно-исследовательской работы.
Проанализирована
разнородная
информация
и
сделаны
обобщающие выводы.
Студент демонстрирует глубину и обоснованность выводов, и
проработанность научной литературы
Критически оценивает результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями.
Выявлены перспективные направления исследования.
Составлена программа исследования
На основе проведенного анализа обосновывает направления
развития банковского сектора с использованием современных
информационных технологий.
Овладел навыками диагностики реального состояния финансовоэкономической деятельности организации;
анализа функционирования организации с учётом прогнозируемых
изменений внешней финансовой среды бизнеса.
Использует
методики
расчета
финансово-экономических
показателей деятельности организации.
На основе проведенного количественного анализа способен
обосновать хозяйственную деятельность участников рынка
Владеет
методами
анализа
существующих
финансовоэкономических рисков
Использует методики оценки финансово-экономических рисков и
снижению степени риска на микро-, макро- и мезоуровне
Может обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
Способен применять методы статистического анализа при оценке
и прогнозировании развития финансово-экономической ситуации
и предложить направления совершенствования.
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Результаты применения качественных и количественных методов
грамотно и полноценно отражены в ВКР.
Выработаны выводы и рекомендации.
Владеет методами комплексного экономического и финансового
анализа.
Умеет интерпретировать результаты финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления.
Использует методики оценки эффективности финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления
Использует методики оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной.
Результаты применения оценочных методов грамотно и
полноценно отражены в ВКР.
Использует методы финансового контроля, государственного
аудита и международного управления для решения задач в
практической деятельности.
Аргументирует
вопросы
совершенствования
финансовой
деятельности организаций.
Готов к оказанию консалтинговых услуг коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные.
Делает предложения по совершенствованию
финансовохозяйственной деятельности организации и отражает их в ВКР.
Готов
к
осуществлению
консалтинговых
исследований
финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов,
включая
финансово-кредитные
организации,
органов
государственной власти и органов местного самоуправления
Готов к проектной исследовательской деятельности.
Формулирует задания для групп и отдельных исполнителей.
Делает предложения по реализации научных исследований.
Составляется программа исследований.
Представляет доклад проведенного исследования используя
коммуникационные приемы.
Приобретены навыки научно-исследовательской работы.
Проанализирована
разнородная
информация
и
сделаны
обобщающие выводы.
Студент демонстрирует глубину и обоснованность выводов, и
проработанность научной литературы.
Проведен анализ и систематизация информации по теме
исследования.
Проведен анализ новейших источников в отношении предметной
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области
исследования,
обобщены
воззрения
авторов,
аргументировано обоснование значимости выбранной темы
исследования.
Обоснована актуальность темы и практическая значимость
исследования
Разрабатывает экономические модели исследуемых процессов
Способен грамотно подбирать инструменты проведения
исследований в области финансовой деятельности.
Способен формулировать направления исследования для
подготовки ВКР.
Грамотно интерпретирует результаты исследований.
Способен грамотно подбирать инструменты проведения
исследований в области финансов и кредита.
Способен освещать в обзорах, отчетах и научных публикациях
результаты исследований.
Способен анализировать международные финансовые отношения,
строить логические выводы о последствиях политических и
экономических принимаемых решений.
Способен интерпретировать результаты исследований в области
финансового обеспечения.
Способен использовать результаты исследования при подготовке
данных для составления финансовых отчетов по результатам
исследования финансового обеспечения инновационного развития
на микро-, мезо- и макроуровне.
Способен грамотно подбирать инструменты проведения
исследований
в
направлении
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне области
финансов и кредита.
Самостоятельно
определяет
инструменты
проведения
исследований в условиях неопределенности и риска.
Способен осуществлять оценку рисков при принятии финансовых
решений.
Способен анализировать инвестиционный портфель в условиях
неопределенности.
Способен самостоятельно осуществлять оценку эффективности
комплексного использования ресурсов
Способен моделировать систему управления рисками на
конкретном объекте исследования.
Способен грамотно подбирать инструменты статистического
анализа при оценке финансовой устойчивости организации.
Способен учитывать фактор неопределенности при обеспечении
финансовой устойчивости организации.
Способен применять методы статистического анализа в
финансовом управлении.
Способен использовать различные методы и принципы
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исследования инновационного развития организаций
Способен
анализировать
результаты
исследований
инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных.
Способен
интерпретировать
результаты
исследований
инновационного развития организаций..
Способен
разрабатывать
и
предлагать
направления
инновационного развития организаций.
Рассмотрены концепции финансового рынка и его основных
элементов.
Использованы подходы к определению структуры финансового
рынка.
Проведена оценка состава, структуры и эффективности
использования инструментов финансового рынка.
Проанализированы проблемы и направления развития финансовой
системы.
Рассмотрены методики управления финансовыми санкционными
органичениями.
Показаны навыки по исследованию финансового рынка.
Критически оценивает анализ финансовой информации,
содержащейся в отчетности предприятий.
Предлагает к разработке эффективную стратегию по улучшению
экономической деятельности предприятия.
Может анализировать и давать оценку финансового состояния
исследуемого объекта, на основе проведенного анализа
предложить пути развития и антикризисные мероприятия;
применять методики управления рисками.
Разработаны рекомендации по антикризисным мероприятиям по
снижению рисков и управлению ими.
Для анализа отобрана релевантная и актуальная информация;
Проведен сбор и анализ релевантной статистической и иной
информации о рынках банковских, финансовых, инвестиционных
услуг и/или предлагаемых продуктах, макроэкономических
статистических данных;
Определены тенденции развития выбранных рынков/сегментов,
макроэкономические тенденции;
Сформулирован прогноз их влияния на изменение продуктов и
услуг на выбранных рынках.
Применяет различные методы исследований для изучения рынка
банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг.
Использованы различные методы анализа и информационного
обеспечения управления финансовыми рисками для выполнения
исследования, в том числе на иностранном языке.
Определены тенденции возникновения финансовых рисков и
используются способы различные способы их снижения.
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Применяются методы маркетинговых исследований для изучения
рынка банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и
услуг.
Представляет результаты проведенного исследования в виде
презентации, мини-презентации, доклада или статьи.
Результаты применения качественных и количественных методов
грамотно и полноценно отражены в ВКР.
Выработаны выводы и рекомендации.
Проводит аналитические исследования различных финансовых Хорошо
аспектов деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том
числе финансово-кредитных, органов государственной власти и
местного самоуправления
Анализирует экономический эффект от принятия управленческих
решений, связанных с финансовыми аспектами деятельности
организаций на не достаточно высоком уровне.
Приобретены навыки научно-исследовательской работы.
Проанализирована разнородная информация и сделаны не всегда
аргументированные обобщающие выводы.
Студент демонстрирует не достаточную глубину и обоснованность
выводов, и проработанность научной литературы
Не достаточно аргументировано критически оценивает результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями.
Выявлены перспективные направления исследования.
Составлена программа исследования
Не в полном объеме на основе проведенного анализа
обосновывает направления развития банковского сектора с
использованием современных информационных технологий.
Овладел не полностью навыками диагностики реального
состояния финансово-экономической деятельности организации;
анализа функционирования организации с учётом прогнозируемых
изменений внешней финансовой среды бизнеса.
Минимально
использует
методики
расчета
финансовоэкономических показателей деятельности организации.
На основе проведенного количественного анализа способен
обосновать хозяйственную деятельность участников рынка, слабо
аргументируя ее.
Владеет
методами
анализа
существующих
финансовоэкономических рисков
Не достаточно использует методики оценки финансовоэкономических рисков и снижению степени риска на микро-,
макро- и мезоуровне
Может обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне, слабо
аргументируя его.
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Способен применять методы статистического анализа при оценке
и прогнозировании развития финансово-экономической ситуации
и предложить направления совершенствования.
Результаты применения качественных и количественных методов
грамотно, но не полностью отражены в ВКР.
Выработаны выводы и рекомендации, которые необходимо
доработать.
Не в полном объеме владеет методами комплексного
экономического и финансового анализа.
Умеет интерпретировать результаты финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления.
Не в полной мере использует методики оценки эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления
Не в полной мере использует методики оценки текущей, кратко- и
долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе
кредитной.
Использует методы финансового контроля, государственного
аудита и международного управления для решения задач в
практической деятельности.
Аргументирует, но не в полной мере вопросы совершенствования
финансовой деятельности организаций.
Не полностью готов к оказанию консалтинговых услуг
коммерческим и некоммерческим организациям различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные.
Делает предложения по совершенствованию
финансовохозяйственной деятельности организации и отражает их в ВКР.
Готов
к
осуществлению
консалтинговых
исследований
финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов,
включая
финансово-кредитные
организации,
органов
государственной власти и органов местного самоуправления
Готов к проектной исследовательской деятельности.
Формулирует задания для групп и отдельных исполнителей.
Не способен сделать предложения по реализации научных
исследований.
Представляет доклад проведенного исследования используя
коммуникационные приемы.
Приобретены навыки научно-исследовательской работы.
Проанализирована
разнородная
информация
и
сделаны
обобщающие выводы.
Студент демонстрирует не достаточную глубину и обоснованность
выводов, и проработанность научной литературы.
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Проведен анализ и систематизация информации по теме
исследования.
Не проведен анализ новейших источников в отношении
предметной области исследования, обобщены воззрения авторов,
аргументировано обоснование значимости выбранной темы
исследования.
Обоснована актуальность темы и практическая значимость
исследования.
Не достаточно верно разрабатывает экономические модели
исследуемых процессов
Способен грамотно подбирать инструменты проведения
исследований в области финансовой деятельности.
Способен формулировать направления исследования для
подготовки ВКР.
Не на должном уровне интерпретирует результаты исследований.
Способен грамотно подбирать инструменты проведения
исследований в области финансов и кредита.
Способен освещать в обзорах, отчетах и научных публикациях
результаты исследований.
Способен анализировать международные финансовые отношения,
но не строить логические выводы о последствиях политических и
экономических принимаемых решений.
Способен интерпретировать результаты исследований в области
финансового обеспечения.
Способен использовать результаты исследования при подготовке
данных для составления финансовых отчетов по результатам
исследования финансового обеспечения инновационного развития
на микро-, мезо- и макроуровне.
Способен грамотно подбирать инструменты проведения
исследований
в
направлении
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне области
финансов и кредита.
Самостоятельно
определяет
инструменты
проведения
исследований в условиях неопределенности и риска.
Способен осуществлять оценку рисков при принятии финансовых
решений.
Способен анализировать инвестиционный портфель в условиях
неопределенности.
Способен самостоятельно осуществлять оценку эффективности
комплексного использования ресурсов
Не способен моделировать систему управления рисками на
конкретном объекте исследования.
Способен грамотно подбирать инструменты статистического
анализа при оценке финансовой устойчивости организации.
На не должном уровне учитывает фактор неопределенности при
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обеспечении финансовой устойчивости организации.
Способен применять методы статистического анализа в
финансовом управлении, но не интерпретирует их.
Способен использовать различные методы и принципы
исследования инновационного развития организаций, но не в
полной мере.
Не
уверенно
анализирует
результаты
исследований
инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных.
Способен
интерпретировать
результаты
исследований
инновационного развития организаций, но на недостаточном
уровне.
Способен разрабатывать, но не аргументирует направления
инновационного развития организаций.
Рассмотрены концепции финансового рынка, но не все его
основные элементы.
Использованы не все
подходы к определению структуры
финансового рынка.
Не в полном объеме проведена оценка состава, структуры и
эффективности использования инструментов финансового рынка.
Проанализированы проблемы и направления развития финансовой
системы.
Не в полном объеме рассмотрены методики управления
финансовыми санкционными органичениями.
Показаны навыки по исследованию финансового рынка, но не в
полной мере применены.
Критически оценивает анализ финансовой информации,
содержащейся в отчетности предприятий.
Предлагает к разработке эффективную стратегию по улучшению
экономической
деятельности
предприятия,
но слабо
аргументирует ее.
Может анализировать и давать оценку финансового состояния
исследуемого объекта, на основе проведенного анализа , но не
предлагает пути развития и антикризисные мероприятия;
применять методики управления рисками.
Разработаны рекомендации по антикризисным мероприятиям по
снижению рисков и управлению ими, но не достаточно
аргументировано их применение.
Для анализа отобрана релевантная, но не достаточно актуальная
информация.
Проведен сбор и анализ релевантной статистической и иной
информации о рынках банковских, финансовых, инвестиционных
услуг и/или предлагаемых продуктах, макроэкономических
статистических данных.
Определены тенденции развития выбранных рынков/сегментов,
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макроэкономические тенденции;
Не в полной мере сформулирован прогноз их влияния на
изменение продуктов и услуг на выбранных рынках.
Применяет различные методы исследований для изучения рынка
банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг.
Использованы различные методы анализа и информационного
обеспечения управления финансовыми рисками для выполнения
исследования, в том числе на иностранном языке.
Определены тенденции возникновения финансовых рисков и
используются способы различные способы их снижения.
Применяются методы маркетинговых исследований для изучения
рынка банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и
услуг.
Представляет результаты проведенного исследования в виде
презентации, мини-презентации, доклада или статьи.
Не верно проводит аналитические исследования различных Удовлетворительно
финансовых
аспектов
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и местного самоуправления
Не полностью просчитыает и анализирует экономический эффект
от принятия управленческих решений, связанных с финансовыми
аспектами деятельности организаций на не достаточно высоком
уровне.
Приобретены навыки научно-исследовательской работы.
Проанализирована разнородная информация, но не сделаны
аргументированные обобщающие выводы.
Студент не демонстрирует глубину и обоснованность выводов, и
проработанность научной литературы
Не аргументировано оценивает результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями.
Не полно отражены перспективные направления исследования.
Составлена программа исследования.
Не в полном объеме на основе проведенного анализа
обосновывает направления развития банковского сектора с
использованием современных информационных технологий.
Слабо овладел навыками диагностики реального состояния
финансово-экономической деятельности организации;
анализа функционирования организации с учётом прогнозируемых
изменений внешней финансовой среды бизнеса.
Не использует методики расчета финансово-экономических
показателей деятельности организации.
На основе проведенного количественного анализа способен
обосновать хозяйственную деятельность участников рынка, слабо
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аргументируя ее.
Слабо владеет методами анализа существующих финансовоэкономических рисков
Не использует методики оценки финансово-экономических рисков
и снижению степени риска на микро-, макро- и мезоуровне.
Не может обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне,
Не способен применять методы статистического анализа при
оценке и прогнозировании развития финансово-экономической
ситуации и не делает предложения по направлениям
совершенствования.
Результаты применения качественных и количественных методов
грамотно, но не полностью отражены в ВКР.
Выработаны выводы и рекомендации, которые необходимо
доработать.
Слабо владеет методами комплексного экономического и
финансового анализа.
Не аргументировано интерпретирует результаты финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления.
Слабо использует методики оценки эффективности финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления
Не использует методики оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной.
Слабо
использует
методы
финансового
контроля,
государственного аудита и международного управления для
решения задач в практической деятельности.
Не аргументирует вопросы совершенствования финансовой
деятельности организаций.
Не готов к оказанию консалтинговых услуг коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные.
Делает
слабо
аргументированные
предложения
по
совершенствованию
финансово-хозяйственной деятельности
организации и отражает их в ВКР.
Не готов к осуществлению консалтинговых исследований
финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов,
включая
финансово-кредитные
организации,
органов
государственной власти и органов местного самоуправления
Не демонстрирует готовность к проектной исследовательской
деятельности.
Не четко формулирует задания для групп и отдельных
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исполнителей.
Не способен сделать предложения по реализации научных
исследований.
Представляет доклад проведенного исследования, не используя
коммуникационные приемы.
Приобретены навыки научно-исследовательской работы.
Проанализирована не достаточно разнородная информация и
сделаны обобщающие выводы.
Студент демонстрирует не достаточную глубину и обоснованность
выводов, и проработанность научной литературы.
Проведен слабый анализ и систематизация информации по теме
исследования.
Не проведен анализ новейших источников в отношении
предметной области исследования, обобщены воззрения авторов,
аргументировано обоснование значимости выбранной темы
исследования.
Обоснована актуальность темы и практическая значимость
исследования.
Не разрабатывает экономические модели исследуемых процессов
Не демонстрирует способность грамотно подбирать инструменты
проведения исследований в области финансовой деятельности.
Способен, но не в полной мере, формулировать направления
исследования для подготовки ВКР.
Не верно интерпретирует результаты исследований.
Не демонстрирует способность грамотно подбирать инструменты
проведения исследований в области финансов и кредита.
Не демонстрирует способность освещать в обзорах, отчетах и
научных публикациях результаты исследований.
Не демонстрирует способность анализировать международные
финансовые отношения, не строит логические выводы о
последствиях политических и экономических принимаемых
решений.
Не демонстрирует способность интерпретировать результаты
исследований в области финансового обеспечения.
Не демонстрирует способность использовать результаты
исследования при подготовке данных для составления финансовых
отчетов по результатам исследования финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне.
Не демонстрирует способность грамотно подбирать инструменты
проведения
исследований
в
направлении
финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и
макроуровне области финансов и кредита.
Не может самостоятельно определять инструменты проведения
исследований в условиях неопределенности и риска.
Не способен осуществлять оценку рисков при принятии
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финансовых решений.
Не способен анализировать инвестиционный портфель в условиях
неопределенности.
Не демонстрирует способность самостоятельно осуществлять
оценку эффективности комплексного использования ресурсов.
Не способен моделировать систему управления рисками на
конкретном объекте исследования.
Не способен грамотно подбирать инструменты статистического
анализа при оценке финансовой устойчивости организации.
Не учитывает фактор неопределенности при обеспечении
финансовой устойчивости организации.
Не применяет методы статистического анализа в финансовом
управлении и не интерпретирует их.
Не способен использовать различные методы и принципы
исследования инновационного развития организаций.
Не анализирует результаты исследований инновационного
развития организаций, в том числе финансово-кредитных.
Способен
интерпретировать
результаты
исследований
инновационного развития организаций, но на недостаточном
уровне.
Способен разрабатывать, но не аргументирует направления
инновационного развития организаций.
Рассмотрены концепции финансового рынка, но не все его
основные элементы.
Не на должном уровне использованы подходы к определению
структуры финансового рынка.
Не проведена оценка состава, структуры и эффективности
использования инструментов финансового рынка.
Не полностью проанализированы проблемы и направления
развития финансовой системы.
Не
рассмотрены
методики
управления
финансовыми
санкционными органичениями.
Показаны навыки по исследованию финансового рынка, но не в
полной мере применены.
Критически не оценивает анализ финансовой информации,
содержащейся в отчетности предприятий.
Не предлагает к разработке эффективную стратегию по
улучшению экономической деятельности предприятия.
Может анализировать, но не дает оценку финансового состояния
исследуемого объекта, на основе проведенного анализа , не
предлагает пути развития и антикризисные мероприятия; не
применяет методики управления рисками.
Слабо
разработаны
рекомендации
по
антикризисным
мероприятиям по снижению рисков и управлению ими и не
аргументировано их применение.
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Для анализа отобрана релевантная, актуальная информация.
Не проведен сбор и анализ релевантной статистической и иной
информации о рынках банковских, финансовых, инвестиционных
услуг и/или предлагаемых продуктах, макроэкономических
статистических данных.
Не определены тенденции развития выбранных рынков/сегментов,
макроэкономические тенденции;
Не сформулирован прогноз их влияния на изменение продуктов и
услуг на выбранных рынках.
Применяет различные методы исследований для изучения рынка
банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг.
Не использованы различные методы анализа и информационного
обеспечения управления финансовыми рисками для выполнения
исследования, в том числе на иностранном языке.
Не определены тенденции возникновения финансовых рисков и
используются способы различные способы их снижения.
Применяются методы маркетинговых исследований для изучения
рынка банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и
услуг, но не в полной мере.
Представляет результаты проведенного исследования в виде
презентации, мини-презентации, доклада или статьи.
Не проводит аналитические исследования различных финансовых Неудовлетворительно
аспектов деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том
числе финансово-кредитных, органов государственной власти и
местного самоуправления
Не
анализирует
экономический
эффект
от
принятия
управленческих решений, связанных с финансовыми аспектами
деятельности организаций.
Не приобретены навыки научно-исследовательской работы.
Не проанализирована разнородная информация и не сделаны
обобщающие выводы.
Студент не демонстрирует глубину и обоснованность выводов, и
проработанность научной литературы
Не оценивает результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями.
Не выявлены перспективные направления исследования.
Не составлена программа исследования.
На основе проведенного анализа не обосновывает направления
развития банковского сектора с использованием современных
информационных технологий.
Не овладел навыками диагностики реального состояния
финансово-экономической деятельности организации;
анализа функционирования организации с учётом прогнозируемых
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изменений внешней финансовой среды бизнеса.
Не использует методики расчета финансово-экономических
показателей деятельности организации.
На основе проведенного количественного анализа не способен
обосновать хозяйственную деятельность участников рынка
Не владеет методами анализа существующих финансовоэкономических рисков
Не использует методики оценки финансово-экономических рисков
и снижению степени риска на микро-, макро- и мезоуровне
Не может обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
Не способен применять методы статистического анализа при
оценке и прогнозировании развития финансово-экономической
ситуации и предложить направления совершенствования.
Не применены качественные и количественные методы в ВКР.
Не выработаны выводы и рекомендации.
Не владеет методами комплексного экономического и финансового
анализа.
Не умеет интерпретировать результаты финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления.
Не использует методики оценки эффективности финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления
Не использует методики оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной.
Результаты применения оценочных методов не отражены в ВКР.
Не использует методы финансового контроля, государственного
аудита и международного управления для решения задач в
практической деятельности.
Не аргументирует вопросы совершенствования финансовой
деятельности организаций.
Не готов к оказанию консалтинговых услуг коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные.
Не делает предложения по совершенствованию
финансовохозяйственной деятельности организации и не отражает их в ВКР.
Не готов к осуществлению консалтинговых исследований
финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов,
включая
финансово-кредитные
организации,
органов
государственной власти и органов местного самоуправления
Не готов к проектной исследовательской деятельности.
Не формулирует задания для групп и отдельных исполнителей.
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Не делает предложения по реализации научных исследований.
Не составляется программа исследований.
Не представляет доклад проведенного исследования используя
коммуникационные приемы.
Не приобретены навыки научно-исследовательской работы.
Не проанализирована разнородная информация и не сделаны
обобщающие выводы.
Студент не демонстрирует глубину и обоснованность выводов, и
проработанность научной литературы.
Не проведен анализ и систематизация информации по теме
исследования.
Не проведен анализ новейших источников в отношении
предметной области исследования, обобщены воззрения авторов,
аргументировано обоснование значимости выбранной темы
исследования.
Не обоснована актуальность темы и практическая значимость
исследования
Не разрабатывает экономические модели исследуемых процессов
Не способен грамотно подбирать инструменты проведения
исследований в области финансовой деятельности.
Не способен формулировать направления исследования для
подготовки ВКР.
Не интерпретирует результаты исследований.
Не способен грамотно подбирать инструменты проведения
исследований в области финансов и кредита.
Не способен освещать в обзорах, отчетах и научных публикациях
результаты исследований.
Не способен анализировать международные финансовые
отношения, строить логические выводы о последствиях
политических и экономических принимаемых решений.
Не способен интерпретировать результаты исследований в области
финансового обеспечения.
Не способен использовать результаты исследования при
подготовке данных для составления финансовых отчетов по
результатам
исследования
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне.
Не способен грамотно подбирать инструменты проведения
исследований
в
направлении
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне области
финансов и кредита.
Не определяет инструменты проведения исследований в условиях
неопределенности и риска.
Не способен осуществлять оценку рисков при принятии
финансовых решений.
Не способен анализировать инвестиционный портфель в условиях
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неопределенности.
Не способен самостоятельно осуществлять оценку эффективности
комплексного использования ресурсов
Не способен моделировать систему управления рисками на
конкретном объекте исследования.
Не способен грамотно подбирать инструменты статистического
анализа при оценке финансовой устойчивости организации.
Не способен учитывать фактор неопределенности при
обеспечении финансовой устойчивости организации.
Не способен применять методы статистического анализа в
финансовом управлении.
Не способен использовать различные методы и принципы
исследования инновационного развития организаций
Не
способен
анализировать
результаты
исследований
инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных.
Не способен интерпретировать результаты исследований
инновационного развития организаций..
Не способен разрабатывать и предлагать направления
инновационного развития организаций.
Не рассмотрены концепции финансового рынка и его основных
элементов.
Не использованы подходы к определению структуры финансового
рынка.
Не проведена оценка состава, структуры и эффективности
использования инструментов финансового рынка.
Не проанализированы проблемы и направления развития
финансовой системы.
Не
рассмотрены
методики
управления
финансовыми
санкционными органичениями.
Не показаны навыки по исследованию финансового рынка.
Не оценивает анализ финансовой информации, содержащейся в
отчетности предприятий.
Не предлагает к разработке эффективную стратегию по
улучшению экономической деятельности предприятия.
Не может анализировать и давать оценку финансового состояния
исследуемого объекта, на основе проведенного анализа
предложить пути развития и антикризисные мероприятия;
применять методики управления рисками.
Не разработаны рекомендации по антикризисным мероприятиям
по снижению рисков и управлению ими.
Для анализа не отобрана релевантная и актуальная информация;
Не проведен сбор и анализ релевантной статистической и иной
информации о рынках банковских, финансовых, инвестиционных
услуг и/или предлагаемых продуктах, макроэкономических
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статистических данных;
Не определены тенденции развития выбранных рынков/сегментов,
макроэкономические тенденции;
Не сформулирован прогноз их влияния на изменение продуктов и
услуг на выбранных рынках.
Не применяет различные методы исследований для изучения
рынка банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и
услуг.
Не использованы различные методы анализа и информационного
обеспечения управления финансовыми рисками для выполнения
исследования, в том числе на иностранном языке.
Не определены тенденции возникновения финансовых рисков и
используются способы различные способы их снижения.
Не применяются методы маркетинговых исследований для
изучения рынка банковских, финансовых, инвестиционных
продуктов и услуг.
Не представляет результаты проведенного исследования в виде
презентации, мини-презентации, доклада или статьи.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
4.1.

Общая характеристика выпускной квалификационной работы

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является
завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего профессионального образования магистерской подготовки
«Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики» по направлению
38.04.08 Финансы и кредит. ВКР представляет собой самостоятельную работу,
подготовленную студентом под руководством научного руководителя.
Выпускная квалификационная работа относится к разряду учебно-исследовательских
работ, ее научный уровень должен отвечать соответствующей программе обучения.
Выпускная квалификационная работа должна содержать совокупность результатов и
научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство,
свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск,
используя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные
проблемы, уметь формулировать задачи исследования и методы их решения.
Содержание работы могут составлять результаты теоретических исследований,
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разработка новых методологических подходов к решению научных проблем, а также
решение задач прикладного характера. Содержание выпускной работы должно
соответствовать

профилю

магистерской

программы

«Денежно-кредитное

и

финансовое регулирование экономики»» по направлению 38.04.08 Финансы и кредит.
Этапы

подготовки

выпускной

квалификационной

работы

(магистерской

диссертации):
-выбор и утверждение темы и научного руководителя ВКР;
-согласование с научным руководителем календарного плана подготовки ВКР;
-сбор материала и написание ВКР в период прохождения производственной
(преддипломной) практики;
-оформление ВКР и сопровождающих документов.
-предварительная защита ВКР;
-рецензирование ВКР;
-защита ВКР на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГЭК).
Результат защиты является основанием для принятия решения о присвоении
соответствующей квалификации (степени) магистра и выдачи диплома о высшем
профессиональном образовании государственного образца.
Примерная тематика выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» программа
«Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики»
1. Развитие региональной банковской сети: проблемы и перспективы
2. Анализ использования инструментов денежно-кредитной политики Банка России
3. Регулирование ликвидности КО: анализ применения основных инструментов и
перспектив их использования
4. Капитализация банковского сектора РФ: теоретические и практические аспекты
анализа достаточности капитала
5. Макроэкономическая политика и микрорегулирование в обеспечении стабильности
банковской системы
6. Развитие практики рефинансирования кредитных организаций
7. Анализ

использования

инструментов

денежно-кредитного

регулирования

территориальными учреждениями Банка России
8. Проблемы конкуренции на российском рынке банковских услуг
9. Новые вызовы для денежно-кредитной политики
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10. Институциональные изменения, необходимые финансовому рынку для повышения
его роли в эффективной трансформации свободных финансовых средств в
инвестиции
11. Подходы к реформированию системы регулирования и надзора финансовых рынков
12. Развитие институтов, формирующих долгосрочные ресурсы для экономики
13. Анализ рыночной информации методами математического моделирования
14. Оценка кредитных рисков статистическими методами
15. Совершенствование системы менеджмента качества в кредитной организации
16. Архитектура современного финансового рынка
17. Информационные технологии и информационная безопасность в банковском
бизнесе
18. Анализ ликвидности кредитной организации
19. Макроэкономическая политика и микрорегулирование в обеспечении стабильности
банковской системы
20. Мониторинг предприятий в системе Банка России
21. Организация налично-денежного обращения в РФ: проблемы и перспективы
22. Организация налично-денежного обращения в РФ: проблемы и перспективы
23. Регулирование ликвидности кредитных организаций: основные инструменты и
перспективы их использования
24. Подходы к реформированию системы регулирования и надзора финансовых рынков
25. Особенности банкротства кредитных организаций
26. Развитие системы страхования вкладов физических лиц в РФ
27. Инвестиционные операции коммерческих банков
28. Защита прав потребителей банковских услуг
29. Защита прав потребителей финансовых услуг
30. Слияния и присоединения в банковской сфере: возможности и риски
31. Режимы денежно-кредитной политики и структура экономики России
32. Институциональная

структура

финансово-кредитной

системы

Российской

Федерации
33. Системные риски и новые принципы их регулирования
34. Управление портфелем ценных бумаг кредитных организаций РФ: теория и практика
35. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций
36. Повышение

конкурентоспособности

российского

банковского

сектора

на

финансовых рынках.
4.2.

Перечень вопросов государственного экзамена (при наличии)
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Государственный экзамен не предусмотрен.

5. Методические материалы
На защиту ВКР студент предоставляет ГЭК следующие документы:
ВКР (бумажный вариант магистерской диссертации в твердом типографском
переплете и в электронном виде),
- отзыв научного руководителя и рецензию на ВКР,
отзыв рецензента на ВКР,
демонстрационный материал (презентация),
отчет о результатах проверки работы на наличие неправомерных заимствований,
автореферат (аннотация).
На защите ВКР студент должен представиться ГЭК и объявить тему ВКР, после чего
начинает свое выступление в соответствии с регламентом (5-7 минут). По окончании
доклада члены комиссии задают студенту вопросы (не менее 3-х вопросов). Вопросы
могут относиться как к теме ВКР, так и к связанным с ней областям исследования. При
наличии замечаний в отзыве рецензента комиссия предоставляет студенту возможность
ответить на них.
Оценка результата защиты ВКР происходит на закрытом заседании ГЭК. По результатам
государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.

39

