АННОТАЦИЯ
Б.3 Государственной итоговой аттестации магистратуры 38.04.08 Финансы и
кредит, ЗФО
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов, в том числе КСР – 25,5час.
самостоятельная работа – 190,5 час.).
Цель ГИА: определение соответствия результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит, уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, степени готовности выпускника к выполнению
научно-исследовательских, аналитических и организационно-управленческих задач.
Задачи ГИА:
- систематизация и закрепление знаний, умений и навыков обучающегося при
решении конкретных профессиональных задач;
- определение уровня подготовки выпускника к профессиональной деятельности;
- принятие решения ГЭК о присвоении студенту квалификации магистр по
направлению подготовки «Финансы и кредит»;
- формирование мотивации выпускников на дальнейшее повышение уровня
компетентности в избранной сфере профессиональной деятельности на основе углубления
и расширения полученных знаний и навыков.
Место ГИА в структуре ООП ВО
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в
структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит и завершается присвоением квалификации «магистр».
ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
Требования к реализации ГИА
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отнесенные к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ООП и предусмотренных
ФГОС ВО по направлению «Финансы и кредит»
Код
компетен
Содержание компетенции
ции
Общекультурные компетенции
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
Общепрофессиональные 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
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деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Профессиональные компетенции
а) аналитическая деятельность
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
Способность
анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов
Способность
разработать и обосновать финансово-экономические
показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления и методики их расчета
Способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, в том
числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления
Способность дать оценку текущей , кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной
б) организационно-управленческая деятельность
Способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организации, в том числе
финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев
финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики
публично-правовых образований
Способность
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
Способность
обеспечить организацию работы по использованию
разработанных и утвержденных бюджетов
в)научно-исследовательская деятельность
Способность
осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для
групп и отдельных исполнителей
Способность
осуществлять
разработку
инструментов
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
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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
Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита
Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и
макроуровне
Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы
управления рисками
Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных
методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности
Способность
интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных

Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы:
1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении темы
работы)
2. Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР.
3. Составление плана и задания по выпускной квалификационной работе
(совместно с научным руководителем).
4.Утверждение задания руководителем магистерской программы.
5. Изучение теоретических аспектов темы работы, определение методологии и
методики исследования.
6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспектов
деятельности конкретного объекта (предприятия/организации, отрасли, региона),
связанных с проблематикой ВКР.
7. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов.
8. Оформление выпускной квалификационной работы.
9. Представление работы на проверку научному руководителю.
10. Прохождение процедуры предзащиты ВКР.
11. Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом научного
руководителя и рецензией в установленный срок.
12. Получение допуска к защите ВКР от руководителя магистерской программы и
заведующего кафедрой
13. Защита выпускной квалификационной работы на заседании государственной
экзаменационной комиссии.
Форма проведения аттестации по ГИА: защита выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) в Государственной экзаменационной комиссии.
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