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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

LL Определение образовательной программы
Образовательная программа, реализуемая Чебоксарским 

кооперативным институтом (филиалом) Российского университета 
кооперации по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль 
«Финансы, денежное обращение и кредит» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
38.06.01 «Экономика».

Образовательная программа высшего образования регламентирует 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

Особенностью программы является объединение в образовательном 
процессе обучения и воспитания аспирантов, что позволяет сформировать у 
них личностные и деловые качества преподавателя-исследователя.

Нормативный срок освоения образовательной программы по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
38.06.01 «Экономика» составляет 3 года при очной форме обучения и 4 года 
при заочной форме обучения.

Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен в пределах, установленных образовательным стандартом.

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в очной 
форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 з.е.

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в заочной 
форме обучения, реализуемой за учебный год, составляет: на 1 курсе ~ 43 з.е., 
на 2 курсе - 46 з.е., на 3 курсе - 46 з.е,, на 4 курсе -  45 з.е.

Образовательная деятельность по программе аспирантуры 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.



1.2. Цель (миссия) основной образовательной программы
Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.06,01 «Экономика» профиль «Финансы, денежное обращение 
и кредит» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по данному направлению подготовки.

Целью образовательной программы в области воспитания является 
развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика».

Целью образовательной программы в области обучения является 
формирование у аспирантов модели профессионально-личностного роста, 
высокой профессиональной культуры научно-исследовательской 
деятельности будущих специалистов высшей квалификации в области 
экономики и образования.

L3. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам в результате 

освоения образовательной программы аспирантуры по профилю «Финансы, 
денежное обращение и кредит» направления подготовки 38.06.01 
«Экономика» -  «Исследователь. Преподаватель исследователь».

1.4. Направленность (профиль) образовательной программы
Профиль «Финансы, денежное обращение и кредит» по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» сформирован в целях подготовки 
высококвалифицированных кадров высшей квалификации, способных 
самостоятельно ставить и решать научные проблемы, а также проблемы 
образования в различных областях экономики и финансов.

1.5. Нормативные документы для разработки 
образовательной программы

- Нормативную правовую базу разработки образовательной 
программы по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» профиль 
«Финансы, денежное обращение и кредит»

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями);



- « о  внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта» (в ред. Федерального закона 
от 23.07.2013 № 203-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 
высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2013 года № 232- 
ФЗ);

- Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации 
от 19 ноября 2013 № 1259 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38,06.0! «Экономика», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российский 
Федерации от «30» июля 2014 г. № 898;

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»;

- Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 № 160 «Об утверждении 
Порядка создания в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования, научными организациями 
и иными организациями, осуществляющими научную (научно- 
исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную 
(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность»;

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации».

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы

Прием на обучение в аспирантуру по 38.06.01 «Экономика» профиль 
«Финансы, денежное обращение и кредит» осуществляется на основании
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Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. 
№ 233, а также Правил приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно- педагогических 
кадров в аспирантуре Российского университета кооперации, 
утверждаемыми приказом ректора.

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки 
аспиранта по 38.06.01 «Экономика» профиль «Финансы, денежное 
обращение и кредит» должны иметь высшее образование, подтвержденное 
дипломом специалиста или дипломом магистра, или имеющие высшее 
образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 
государств. Приём в аспирантуру осуществляется по результатам сдачи 
вступительных экзаменов на конкурсной основе.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область профессиональной деятельности аспиранта

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика» профиль 
«Финансы, денежное обращение и кредит» включает финансы, денежное 
обращение и кредит.

2.2. Объекты профессиональной деятельности аспиранта

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика, профиль 
«Финансы, денежное обращение и кредит», являются;

-  концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 
включая методы экономического анализа;

“  прикладные проблемы функционирования различных экономических 
агентов, рынков и систем.

2.3. Виды профессиональной деятельности аспиранта

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу аспирантуры:

~ научно-исследовательская деятельность в области экономики:
-  преподавательская деятельность:
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
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профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится аспирант, определяются университетом совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками образовательной 
организации и объединениями работодателей.

2.4. Задачи профессиональной деятельности аспиранта

Аспирант, обучающийся по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика» профиль «Финансы, денежное обращение и кредит» должен 
быть подготовлен к решению задач в соответствии с профильной 
направленностью программы аспирантуры и видами профессиональной 
деятельности:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
- фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов;
- исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа;
- исследования национальной и мировой финансовых систем;
- общегосударственных, территориальных и местных финансов;
- финансов хозяйствующих субъектов;
- финансов домохозяйств;
- рынка ценных бумаг и валютного рынка;
- рынок страховых услуг;
- денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
- оценочной деятельности;
- кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных 

организаций;
- разработка и совершенствование математических и 

инструментальных методов экономического анализа;
- прикладные экономические исследования на основе 

фундаментальных методов экономического анализа;
- планирование, организация и управление потоками финансовых 

ресурсов с целью их рационализации;
- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие 
явления и тенденции мировой практики управления компаниями

и другие, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 38.06.01 
«Экономика».
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преподавательская деятельность:
- разработка учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических 
и эмпирических исследований, включая подготовку методических 
материалов, учебных пособий и учебников;

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая 
работа по областям профессиональной деятельности;

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 
студентов.

2.5. Квалификация, присваиваемая аспиранту

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам в результате 
освоения образовательной программы аспирантуры по профилю «Финансы, 
денежное обращение и кредит» направления подготовки 38.06.01 
«Экономика» -  «Исследователь. Преподаватель исследователь».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ: КОМПЕТЕНЦИИ 
АСПИРАНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

У выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки
38.06.01 «Экономика» профиль «Финансы, денежное обращение и кредит» 
должны быть сформированы следующие ко.мпетенции:

- универсальные компетенции;
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки 38.06.01 «Экономика»;
- профессиональные компетенции, определяемые профилем «Финансы, 

денежное обращение и кредит» программы аспирантуры в рамках 
направления подготовки 38.06.01 «Экономика».

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими универсальными компетенциялш:

- способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1);

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
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истории и философии науки (УК~2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач (УК-3);

- готовностью использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5);

- способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующим и общепрофессиоиальнылш компетенцшлш:

- способностью самостоятельно осуществлять научно- 
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
профаммам высшего образования (ОПК~3).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующим и професс ионал ън ыми колтетеи циям и:

- способностью провести анализ и оценку основных финансово- 
экономических показателей (ПК-1);

- способностью владеть методами аналитической работы, комплексного 
экономического и финансового анализа в целях оценки результатов и 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм (ПК-2);

- способностью осуществлять самостоятельно или руководить 
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 
решений и соответствующих нормативных и методических документов для 
реализации подготовленных проектов (ПК-3);

- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств 
решения задач исследования (ПК-4);

- способностью предложР!ть конкретные мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ (ПК-5).



4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАМ М Ы

4.L Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации образовательной программы

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих. Научно-педагогические работники, осуществляющие 
подготовку аспирантов, на 100 процентов соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика» профиль «Финансы, денежное обращение и кредит» составляет 
100 процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика» профиль «Финансы, денежное обращение и кредит», имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу подготовки кадров высшей 
квалификации составляет 100 процентов.

Доля научных руководителей, назначенных обучающимся, имеющих 
ученую степень, осуществляющих самостоятельную научно- 
исследовательскую (творческую) деятельность (участвующих в 
осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 
подготовки, имеющих публикации по результатам указанной научно- 
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 
(или) зарубелсных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляющих апробацию результатов указанной научно- 
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях составляет 100 процентов.

В научной и/или научно-методической деятельности участвуют 100 
процентов научно-педагогических работников, осуществляющих подготовку 
аспирантов.

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации составляет 25,6 в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, 
определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
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правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О 
порядке присуждения ученых степеней" // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496, что 
соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика,

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 60 тыс. руб.

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 71,71 тыс. руб.

4,2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Анапиз электронной информаиионно^оОразовательной
среды (ЭИОС) института, сайта организации: документы и материалы, 
подтверждают наличие и право использования электронной 
информагщонно-образоватеяьной среды организащш;

наличие доступа к учебным плансш, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик;

наличие системы мониторинга образовательного прогресса в части 
успеваемости обучающихся по группам, курсам;

наличие электронного портфолио обучающегося;
Каждый обучающийся имеет доступ к электронной информационно- 

образовательной среде Чебоксарского кооперативного института (филиала).
Адрес электронной информационно-образовательной среды 

организации (ЭИОС) в сети «Интернет»: cheb.ruc.su.
Документы и материалы, подтверждающие наличие и право 

использования электронной информационно-образовательной среды 
организации: законодательство Российской Федерации и Чувашской 
Республики, официальные документы в области образования, приказы, 
указания вышестоящих органов управления образованием. Устав 
университета, Положение об институте.

Порядок применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, в 
том числе при реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий утвержден.

Электронная информационно-образовательная среда Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) обеспечивает доступ к:
- сетевому обеспечению:



® файловые ресурсы информационной системы, средства 
разграничения прав гюльзователей при доступе к различным 
ресурсам, регулярное резервное копирование информации;

® средства управления учетными записями пользователей, 
поддержка личных каталогов и каталогов общего доступа;

® средства регулярного обновления и обеспечения непрерывной 
работы информационно-поисковых систем юридической и 
библиографической информации;

- Интернету:
® широкополосный и беспроводный доступ в Интернет для 

студентов и сотрудников, с фильтрацией нежелательного 
контента и учетом трафика;

« средства представления информации на сайте института, 
регулярного обновления, публикации новостей, размещения 
на сайте информации о подразделениях института и 
приемной комиссии;

© средства организации форумов, вебинаров, телеконференций, 
организации обратной связи со студентами и выпускниками 
вуза;

- автоматизированной информационной системе;
® средства и методы автоматизации учебного процесса в 

системах 1C Авробус «Учебная часть» (ведение учебных 
планов специальностей, расписания занятий, распределение 
учебных групп по специализациям, мониторинг и контроль за 
соблюдением графиков учебного процесса, расчет нагрузки 
преподавателей, распределение аудиторий, учет успеваемости 
студентов) и «КТ ВУЗ» (печать приложений к дипломам);

• электронное расписание со средствами поиска для студентов и 
преподавателей;

® средства обеспечения работы информационных систем 
бухгалтерии, отдела кадров, приемной комиссии, библиотеки, 
элементов дистанционного обучения;

” научной и учебно-методической работе:
® база учебно-методических работ, статей, тезисов, 

методических указаний по ЭИОС;
® материалы научно-методических семинаров, курсов обучения 

сотрудников и др.; 
в материалы диссертационных исследования в области ЭИОС.

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды Чебоксарского кооперативного института
(филиала) соответствует законодательству Российской Федерации (ФЗ от 
28.07.2006 №149-ФЗ).
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Система контроля доступа, аутентификации пользователя к базам 
данных, защита, резервирования и копирования баз данных обеспечивается 
Microsoft.
Заидита сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну, в том числе и персональные данные, 
обеспечивается Положением об электронной информационно- 
образовательной среде Чебоксарского кооперативного
института от12.01.2015.

Обеспеченность учебно-методическими комплексами всех дисциплин 
учебного плана по образовательной программе составляет 100 процентов.

В рабочих программах каждой дисциплины четко сформулированы 
конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 
и приобретаемыми компетенциями в целом по направлению подготовки.

Общий объем фонда учебной литературы Научной библиотеки 
университета составляет 277 120 экз., в том числе с грифом 255 266 экз.

Общий объем фонда учебно-методической литературы составляет 61 
778 экз.

По направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» профиль 
«Финансы, денежное обращение и кредит» объем фонда учебной и учебно
методической литературы составляет: по базовой части 37 наименований в 
количестве 338 экземпляров, по вариативной части - 144 наименования в 
количестве 1458 экземпляров.

Доля изданий основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов, выпущенных за последние 5 лет, составляет 100 
процентов, что соответствует ФГОС ВО.

Актуальность основной учебной литературы, заявленной в рабочих 
программах по изучаемым дисциплинам ОП, соответствует требованиям 
ФГОС.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 
общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять 
лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 
обучающихся.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся.

Коэффициент обеспеченности по дисциплинам учебного плана 
составляет 1.
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания:

№
п/п Типы изданий Количество

наименований

Количество
однотомных
экземпляров,
годовых и (или)
многотомных
комплектов

1 2 л 4
1 . Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативнь!.\ правовь!Х актов и кодексов 
Российской Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические)

356 4204

2 Общественно-политические и научно-популярнь!е 
периодические издания (журналы и газеть!)

28 5403

л Научные периодические издания 16 343
4. Справочно-библиографические издания: 438 5253
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 91 255

4.2. отраслевые словари и справочники 341 4986

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 
библиографические пособия

6 12

5. Научная литература 15096 90771

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно
методической литературы.

На сегодняшний день библиотека университета имеет 5 подписных 
полнотекстовых электронных ресурса. Электронно-библиотечная система 
ZNANIUM.COM включает 13549 наименований книг по всем 
образовательным программам. Электронно-библиотечная система 
IBOOKS.ru содержит 363 издания по информатике и вычислительной 
технике, сервису, таможенному делу, технологии продуктов общественного 
питания. Универсальные базы данных компании ИВИС предлагают 41 
наименование журналов и статистических сборников. Электронная 
библиотека Издательского дома «Гребенников» содержит 28 периодических 
издания по менедл<менту, маркетингу, финансам. Научная электронная 
библиотека eLibrary.ru включает 23 наименования журналов по социально- 
экономическим и техническим дисциплинам.

Все ЭБС предоставляют неограниченный доступ студентам из любой 
точки по сети Интернет, что подтверждается условиями договоров с 
правообладателями ЭБС.
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Сведения о наличии электронно-библиотечных систем в Российском
университете кооперации

№
п/п

Наименование электроино- 
библиотечных систем

Адрес сайта H a и M e H о n a i i и e о рта i-i и за n и и - в л а дел ь на, 
реквизиты договора на использование

1. Науч иая электрон ная 
библиотека eLiBRARY.RU

hilp://ei)bni rv.ru Договор с ООО «РУНЭБ» от
20.02.2013 г. jYo S U -18-02/2013-i - 
134/03/13
Срок действия договора с 20 феврш1я
2013 г. по 19 февраля 2014 г.
Договор с ООО «РУНЭБ» от
21.02.2014 № S U -18-02-2014
Срок действия договора с 21 февраля
2014 г. по 20 февраля 2015г.

2. Электронная библиотека 
Grebenniko?!

hti;j).//grebem)ikon.ri!/ Договор с ООО «Объединенная 
редакция от 12.12.2013 jY« 78/ИА/13- 
857/03/13
Срок действия договора с !2 .12.2013 по 
10.04.2015

Универсальная справочно
информационная 
полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий East View

htt!i://cbibl ioteka.ru/ Договор с ООО '’ИВИС" от i 0.02.2014 
j4«25-n-48/03/14 .
Срок действия договора с 20 февраля 
2014 г. до 19 февраля 2015 г.

4. Электронная библиотечная vvww.ibooks.i'u Срок действия договора с 01 ноября
система ibooks.ru 2014 г. по 3 i октября 2015 г.

5. Электронная библиотечная 
система znaniiim.com

www.znanium.com Срок действия договора с 01 сентября 
2 0 14г. до 3 I августа 2015 г.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25% 
обучающихся.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности и международных договоров Российской Федерации в области 
интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам.

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации, реализующий образовательную программу по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» профиль «Финансы, 
денежное обращение и кредит», располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно- 
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом

!7
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университета и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации образовательной 
программы аспирантуры перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории: 
компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными 
средствами обучения.

При использовании электронных изданий Чебоксарский 
кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 
обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации обеспечивает доступность студентам к сети 
Интернет из расчета не менее одного входа на 30 пользователей.

В учебном процессе используются лицензионные программные средства 
Microsoft Office 2003, 2010, 2013 Microsoft Windows XP, 7, 8; 
КонсультантПлюс; Microsoft Windows Server 2003/2008/2012; SQL Server 
2008/2012; Антивирус Касперского 6.0; NetOp Vision Pro; подписка Microsoft 
DreamSpark Premium (программное обеспечение Microsoft для учебного 
процесса http://www.dreamspark.ru/); Project Expert Tutorial 7.21; Audit Expert 
Tutorial 4.1; CorelDraw Graphics Suite X6 Classroom License; Adobe Design 
Standard CS6 Russian AOO License CLP Level 1; Autodesk Education Master 
Suite 2011; MathCad Education University Edition; GPSS World Student 
Version; ArisEspress; ColorPen; набор программного обеспечения для 
проведения испытаний по программам Отделения международных экзаменов 
Кембриджского университета InternationalDiplomain IT SkillsStandard и 
hiternationalDiplomain IT SkillsProficiency; Sanako Study 1200; Statistica 6.0.

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность 

реализации образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» профиль «Финансы, 
денежное обращение и кредит» по годам, включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
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5.2. Учебный план
Структура освоения образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика».
В учебном плане подготовки аспиранта по направлению подготовки

38.06.01 «Экономика» профиль «Финансы, денежное обращение и кредит» 
отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 
основной образовательной программы (дисциплин, модулей, практик), 
обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах.

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)

В состав образовательной программы по направлению 38.06.01 
«Экономика» профиль «Финансы, денежное обращение и кредит» входят 
рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины 
по выбору аспиранта.

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по основной 
образовательной программе.

5.4. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» практика является обязательным разделом образовательной 
программы аспирантуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. При реализации образовательной программы по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» профиль «Финансы, 
денежное обращение и кредит» предусматриваются следующие виды 
практик;

- научно-исследовательская (трудоемкость 3 зачетных единиц, 1 курс 
обучения);

~ педагогическая (трудоемкость 3 зачетных единицы, 2 курс обучения);.
Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, и программы практик разработаны в 
полном объеме и соответствуют требованиям ФГОС ВО. (Приложения 4, 5).



6. НОРМАТИВНО-1МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения образовательной программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 «Экономика» профиль 
«Финансы, денежное обращение и кредит» включает в себя:

6.1. Фонд оценочных средств для проведения 
государственной итоговой аттестации

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации, разработан в соответствии с ФГОС ВО и с Положением о 
порядке разработки и утверждения основных образовательных программ 
высшего образования -  программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, утвержденным приказом ректора Российского университета 
кооперации.

6.2. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации, разработана в 

соответствии с ФГОС ВО и с Положением о государственной итоговой 
аттестации аспирантов, утвержденным приказом ректора Российского 
университета кооперации.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

на 2 0 1 5 -2016  учебный год‘

Основание для изменения 
(решение кафедры, дата и номер 

протокола)

Краткое описание вносимых изменений

1 Заседание Ученого совета 
РУК от 31.08.2015, №9

Изменен перечень прооессиональных 
компетенций.

2 Заседание Ученого совета 
РУК от 31.08.2015, №9

Изменен график учебного процесса.

3 Заседание Ученого совета 
РУК от 31.08.2015, №9

Скорректирован перечень дисциплин 
при увеличении объема некоторых из 
них.

4 Заключение и продление 
договора

 ̂ Изменен перечень ЭБС.

Изменения в образовательную программу рассмотрены и одобрены на 
заседании Учебно-методического совета института 04.09. 2015 г, протокол 
№1.

Проректор по учебной работе 4 (.

' Оформляется на каждый учебный год на вьтускающей кафедре и сдается в Управление аспирантуры п 
магистратуры Университета
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

УТВЕРЖДАЮ 

Проректа^йЪ учебной работе

_______ Л.Н. Дмитриева

у> /Р . 2014 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

38,06.01 "Экономика" 

уровень подготовки кадров высшей квалификации 

профиль "Финансы, денежное обращение и кредит"

Чебоксары, 2014



Старостин В.М. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 
а'1тестации. - М.: Российский университет кооперации, Чебоксарский 
кооперативный институт (филиал), 2014. 34 с.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 
направлению подготовки 38.06.01. «Экономика» уровень подготовки кадров 
высшей квалификации профиль «Финансы, денежное обращение и кредит» 
разработан преподавательским коллективом кафедры финансов в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования утвержденный приказом Министра образования и науки 
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №898.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации: 
обсужден и рекомендован к утверждению решением кафедры финансов 
от 07.10.2014, протокол № 2.

Зав. кафедрой В.М.Старостин



Старостин В.М. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации. - М.: Российский университет кооперации, Чебоксарский 
кооперативный институт (филиал), 2014. - 34 с.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
понаправлению подготовки 38.06.01. «Экономика» уровень подготовки кадров 
высшей квалификации профиль «Финансы, денежное обращение и кредит» 
разработан преподавательским коллективом кафедры финансов в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования утвержденный приказом Министра образования и науки 
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №898

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации: 
обсужден и рекомендован к утверждению решением кафедры финансов 
от 07.10.2014, протокол № 2.
Зав.кафедройВ.М.Старостин

одобренУчебно-методическим советом института 
15.10.2014, протокол №1 
Председатель Л.Н. Дмитриева



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ  
ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках проведения государственного междисциплинарного 
экзаменапроверятся степень освоения аспирантом следующих 
п рофес с и о н а л ън ых ко м петен ций:

о б щ епрофес с ион ал ьи ы е:
ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно- 

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий

ОПК-2 Готовность организовать работу исследовательского 
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки

ОПК-З Готовность к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования

профессиоиалыше
~ ПК-1 Способность провести анализ и оценку основных финансово- 

экономических показателей
ПК-2Способность владеть методами аналитической работы, 

комплексного экономического и финансового анализа в целях оценки 
результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм

- ПК-3 Способность осуществлять самостоятельно или руководить 
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений 
и соответствующих нормативных и методических документов для реализации 
подготовленных проектов

- ПК-4 Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств 
решения задач исследования

- ПК-5 Способность предложить конкретные мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ

ун иверсал ь н ы е
- УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях

- УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философий науки



- УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач

- УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках

- УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности

- УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития



1. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

L1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ

Направление подготовки 38.06.01. «Экономика» уровень подготовки кадров высшей квалификации
профиль «Финансы, денежное обращение и кредит»

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Наименование компетенции 
п/п (группы компетенций)

Показатели
оценивания Критерии оценивания Максимальный

балл
№№ экзам. 

билета
1. готовность участвовать в

работе российских и
международных
исследовательских коллективов по 
решени]о научных и научно
образовательных задач (УК-3);

^  готовность использовать 
современные методы и технологии 
научной коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках (УК-4);

способность следовать 
этическим нормам в
професси овальной деятельности 
(УК-5);

^  способность владеть
методами математического
ап п арата экой о м и ческих
исследований в целях его 
применения и встраивания в

Теоретические
показатели

Знает современные методы и 
технологии научной
коммуникации на
государственном и иностранном 
языках;

этическими нормами в 
профессиональной деятельности 
методами математического
аппарата экономи ческих
исследований в целях его 
применения и встраивания в 
инструментадьиые средства для 
повышения обоснованности 
управленческих решений на всех 
уровнях экономики

4 1-30



инструментальные средства для 
повышения обоснованности
управленческих решений на всех 
уровнях экономики {ПК-2):

способность 
планировать и решать задачи 
собственного профессионального 
и личностного развития (УК-б);

готовностью 
организовать работу
исследовательского коллектива в 
научной отрасли,
соо'гветс']вующей направлению 
подготовки (ОПК-2);

^  готовность к
преподавательской деятельности 
по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-З);

Практические
показатели

Умеет

планировать и решать задачи 
собственного профессионального 
и личностного развития; 
организовать работу
исследовательского коллектива в 
научной отрасли,
соответствующей направлению 
подготовки

готовиться к преподавательской 
деятельности по
образе вател ьн ым ро грам мам 
высшего образования

1-30

способность 
провести анализ экономических 
процессов и систем на основании 
и с п о л ьз о ван и я э ко ном ико-
математических методов и 
инструментальных средств (ПК-1);

^  способность 
осуществлять самостоятельно или 
руководить разработкой
и нформационных технологий 
решения экономических задач 
(ПК-3);

^  способность 
осуществлять сбор, обработку, 
анализ и систематизацию

Владеет аи ал изом э коном и ческ и х
процессов и систем на основании 
использования экономико
математических методов и 
и нструментальных средств;

методикой сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
информации по теме
исследования;

навыками выбора методов и 
средств решения задач 
исследования;
навыками по предложению

1-30



информации по теме 
исследования, выбор методов и 
средств решения задач 
исследования (ПК-4);

способность 
предложить конкретные 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
прогрггмм (ПК-5).

конкретных мероприятий по 
реализации разработанных 
проектов и программ

ВСЕГО: 10



Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы по результатам

государственного экзамена

Баллы Оценка Уровень сформированиости компетенций

9-10 отлично высокий

6-7-8 хорошо хороший

3-4-5 удовлетворительно достаточный

1-2 н е удо вл етворитель н о недостаточный



1.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ЗАЩИТЫ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)

направление подготовки 38,06.01. «Экономика» уровень подготовки кадров высшей квалификации
профиль «Финансы, денежное обращение и кредит»

№
п/п

Маименование компетенции 
(группы компетенций)

Показатели
оценивания К риг ер и и о це н и в а н и я Максимальный

балл Примечание

^  способность провести анализ 
экономических процессов и систем на 
основании использования экономико
математических методов и 
инструментальных средств (ПК-1);

^  способность осуществлять 
самос'гоятельно или руководить
разработкой информационных технологий 
решения экономических задач (ПК~3);

^  способность осуществлять 
сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования, выбор 
методов и средс'гв решения задач 
исследования (ПК-4);

способность предложить 
конкретные мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ (ПК-5)

Содержание 
научно- 

квал и фи каци он н ой 
работы 

(диссертации)

10 баллов

Соответствие структуры и 
содержания работы 
требованиям ФГОС и метод. 
рекомендаций_____________
Полнота раскрытия темы 
работы_________________
Глубина анализа источников 
по теме исследования
Соответствие результа’гов 
ИКР (диссертации) 
поставленным цели и 
задачам
Исследовательский характер 
работы____________________
Практическая 
направленность работы
Самостоятельность подхода 
в раскрытии темы, наличие 
собственной точки зрения
Соответствие современным 
нормати в ным и равов ым 
документам

1

Правильность выполнения



расчетов________________
Обосиоваииость выводов

способность планировать и 
решать задачи собственного
профессионального и личностного развития 
(УК-6);

^  готовностью организовать 
работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-2);

готовность к
преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования (ОПК-3)

Оформление НКР 
(диссертации)

4 балла

Соответствие оформления 
работы требованиям 
Методических рекомендаций
Объем работы соответствует 
требованиям Методических 
рекомендаций_____  ____
В тексте работы есть ссылки 
на источники и литературу

Список источников и 
литературы актуален и 
оформлен в соответствии с 
требованиями 
метод, рекомендаций______

готовность участвовать в работе 
российских и международных
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно- 
образовательных задач (УК-3);

готовность использовать
современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и 
иностранном языках (УК-4):

способность следовать этическим 
нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5)

Содержание и 
оформление 
презентации

2 балла

Полнота и 
содержания 
содержанию 
(диссертации)

соответствие
презентации

НКР

I рамотность речи и 
правильность использования 
профессиональной 
терминологии

^  способность провести анализ 
экономических процессов и систем на 
основании использования экономико
математических методов и 
инструментальных средств (ПК-Г);

способность осуществлять
самостоятельно или руководить разработкой

Ответы на 
дополнительные 

вопросы

4 балла

Полнота, точность,
аргументированность
ответов

4



и 11 формационных техио ло гий решения 
экономических задач (ПК-3);

^  способность осуществлять сбор, 
обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач 
исследования (ПК-4);

сиособность предложить конкретные 
мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ (ПК-5)

ВСЕГО: 20



ш кала оценивания результатов освоения образовательной программы 
по результатам защиты научно-квалификационной работы (диссертации)

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций

18, 19, 20 отлично высокий

14, 15, 16, 17 хорошо хороший

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный

9 и менее неудовлетворительно недостаточный



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ- ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

Вопросы и задания 

для подготовки к государственному экзамену

38.06.01 "Экономика" 
уровень подготовки кадров высшей квалификации 
профиль "Финансы, денежное обращение и кредит"

Наименование дисциплины
Теоретические вопросы

1. Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного 
регулирования.

2. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.

Практические задания

Определите, в облигации какой компании при одинаковом рейтинге и 
финансовом положении инвестору выгоднее вложить денежные средства с учетом 
доходности к погашению при одинаковой номинальной стоимости, если:

-  Ьая облигация имеет купонную ставку 10%, курсовую стоимость 80% к 
номинальной, срок погашения 9 месяцев;

“  2-ая облигация имеет купонную ставку 11%, курсовую стоимость 105%, 
срок погашения 12 месяцев;

-  3-я облигация размеш,ается по номинальной стоимости и при сроке 
погашения 12 месяцев имеет купонную ставку 15%?

Утверждено на заседании кафедры финансов, кредита и статистики от 07.10.2014 
протокол № 2

Зав. кафедрой . Старостин



3.1 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 
освоения выпускником следующих компетенций:

-  способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

-  способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК“2);

-  готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3);

"  готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

~ способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5);

“  способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6);

“  способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (0ПК~1);

"  готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);

-  готовность к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3);

-  способность провести анализ экономических процессов и систем на 
основании использования экономико-математических методов и 
инструментальных средств (ПК-1);

~ способность владеть методами математического аппарата 
экономических исследований в целях его применения и встраивания в 
инструментальные средства для повышения обоснованности управленческих 
решений на всех уровнях экономики (ПК-2);

“  способность осуществлять самостоятельно или руководить разработкой 
информационных технологий решения экономических задач (ПК-3);

-  способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 
исследования (ПК-4);

-  способность предложить конкретные мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ (ПК-5).



3.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ (ДИССЕРТАЦИЙ)

38.06.01 «Экономика» 
уровень подготовки кадров высшей квалификации 

профиль «Финансы, денежное обращение и кредит»

1. Теоретические основы организации и функционирования рынка 
ценных бумаг и его сегментов.

2. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и 
биржевой торговли.

3. Методология оценки доходности финансовых инструментов.
4. Регулирование внутреннего валютного рынка и влияние денежно- 

кредитной политики на устойчивость валютного курса рубля.
5. Теория, методология и концептуальные основы финансов 

хозяйствующих субъектов.
6. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, 

теория, трансформация корпоративного контроля.
7. Оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий реального 

сектора экономики.
8. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятий и корпораций.
9. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях.
10. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне 

хозяйствующих субъектов.
1L Теория, методология и базовые концепции налогообложения 

хозяйствующих субъектов,
12. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и 

налоговыми рисками.
13. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 

оптимизации структуры капитала.
14. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения 

(вывоза) капитала.
15. Формирование эффективной системы проектного финансирования.
16. Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций.
17. Система финансового контроля в управлении предприятием: 

содержание, формы, методы и инструменты реализации.
18. Совершенствование методов оценки финансовой устойчивости 

коммерческого банка.
19. Развитие налогообложения консолидированных групп 

налогоплательщиков в России.



20. Активизация банковского кредитования малого и среднего 
предпринимательства.

21. Совершенствование методов оценки стоимости фондов прямых 
инвестиций.

22. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка в 
период посткризисного развития.

23. Финансовое стимулирование модернизации производства в 
корпорациях с государственным участием в капитале.

24. Управление оборотным капиталом компании в системе 
сбалансированных показателей.

25. Управление финансовыми ресурсами в некоммерческой организации.
26. Диверсификация рисков банковской деятельности в условиях 

финансовой глобализации.
27. Управление финансами страховых компаний на основе концепции 

стоимостного менеджмента.
28. Развитие механизма финансирования государственных закупок в 

России.
29. Государственный финансовый контроль за исполнением бюджетов 

субъектов Российской Федерации и пути повышения его результативности.
30. Методология и инструментарий управления налогообложением и 

налоговыми рисками на макро- и микроуровнях.
Утверждено на заседании кафедры финансов, кредита и статистики от 07.10.2014 

нро'гокол № 2

Зав. кафедрой ^ 3 ^  ^ С т а р о с т и н



3.3. КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ ЗНАНИЙ

1. Современные концепции и теории финансов.
2. Финансовые институты: теория, методология, закономерности развития и 

совершенствование управления,
3. Институциональные аспекты финансовой системы.
4. Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства.
5. Особенности и экономические последствия финансовой глобализации.
6. Развитие структурных элементов общегосударственных, территориальных 

и местных финансов.
7. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов.
8. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне 

государства и муниципальных образований.
9. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в рыночной 

экономике.
10. Налоговое регулирование секторов экономики.
11. Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного 

регулирования.
12. Приоритеты налоговой политики и основные направления 

реформирования современной российской налоговой системы.
13. Финансирование государственных услуг.
14. Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и 

региональном уровне.
15. Концептуальные подходы к формированию межбюджетных отношений.
16. Модели бюджетного федерализма; проблемы и перспективы развития.
17. Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике.
18. Институциональные основы развития государственного финансового 

мониторинга и контроля.
19. Источники финансирования дефицитов бюджетов и государственного 

долга, проблемы бюджетного дефицита.
20. Методология и организационно-экономические аспекты обеспечения 

местного самофинансирования.
21. Эффективность функционирования муниципальной системы социальных

услуг.
22. Теория, методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих 

субъектов.
23. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 

различных стадиях экономического развития.
24. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; 

трансформация корпоративного контроля.
25. Финансы субъектов различных форм собственности.
26. Система финансовых ресурсов экономических субъектов.



27. Р1сследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 
финансовую устойчивость предприятий и корпораций.

28. Теория, методология и базовые концепции налогообложения 
хозяйствующих субъектов.

29. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 
оптимизации структуры капитала.

30. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики.
31. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования,
32. Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций.
33. Система финансового контроля в управлении предприятием: содержание, 

формы, методы и инструменты реализации.
34. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с 

другими секторами экономики и финансов.
35. Проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних 

хозяйств.
36. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке 

имущества, капитала и привлеченных источников,
37. Теория и методология оценки стоимости бизнеса.
38. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала.
39. Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы.
40. Регламентация, стандартизация и контроль оценочной деятельности в 

Российской Федерации,
41. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и его сегментов.
42. Теория и методология проблемы портфельной политики в области 

ценных бумаг.
43. Государственное регулирование фондового рынка.
44. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы 

деятельности его институтов.
45. Современные тенденции организации и функционирования системы 

страхования и рынка страховых услуг.
46. Деньги в системе экономических отношений. Формы денег и денежные 

суррогаты.
47. Механизм наличного и безналичного денежного обращения.
48. Способы измерения денежной массы: проблемы использования и 

оптимизация.
49. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике.
50. Формирование эффективной платежной системы и инструменты 

разрешения платежного кризиса.
51. Методы и механизмы обеспечения устойчивости национальной валюты и 

активизации ее воспроизводственного потенциала.



52. Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ, Участие 
Центрального Банка в управлении внешним долгом.

53. ТеорР1я и практика валютного контроля и валютного регулирования.
54. Законы и закономерности развития кредитной сферы.
55. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях 

рыночной экономики,
56. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития.
57. Совершенствование системы управления рисками российских банков.
58. Проблемы развития небанковских кредитных организаций.
59. Особенности формирования денежно-кредитной политики РФ и 

механизмов ее реализации в современных условиях.
60. Методы регулирования денежного кредитного обращения.

3.4. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(в соответствии с требованиями ФГОС ВО, раздел V)

1. Компания планирует осуществить облигационный заем. Номинальная 
стоимость облигации -  1000 руб., купонная ставка 12%, проценты по которой 
выплачиваются 2 раза в год. Облигация продается с дисконтом в 5%. Срок 
обращения облигации -  5 лет. Определить цену заемного капитала компании, 
сформированного за счет выпуска облигаций.

2. Определить оптимальную структуру капитала по следующим данным с 
учетом ставки налогообложения прибыли в 20%:

Показатель
Вариант структуры капитала

1 2 > 4 5 6 7
I 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая потребность в капитале, тыс. руб. 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
2. Доля собственного капитала, % 100 90 80 70 60 50 40
3. Альтернативная безрисковая доходность 
на рынке, % 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

4. Акционерный риск, % — 4.0 4,2 5,0 5,5 6,0 6,7
5. Банковский спред, % 3,0 3,0 3,5 4,0 4.5 5,0 6.0

3. Определить средневзвешенную стоимость капитала компании по 
следующим данным:

1) в обращении находятся обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 
руб. в количестве 250 тыс. шт., по которым по итогам финансового года были 
выплачены дивиденды 90 коп. на акцию, что на 5 копеек больше, чем в прошлом 
году;

2) нераспределенная прибыль компании составляет 4,4 млн. руб.;
3) в обращении находятся бессрочные облигации номинальной стоимостью 

1000 руб. со ставкой купона 12%, облигации продавались с дисконтом в 4%;



4) компания использует долгосрочный банковский кредит в сумме, годовая 
процентная ставка по которому составляет 15,5%.

Ставка налога на прибыль составляет 20%.

4. Плечо финансового рычага компании равно 0,8. Балансовая стоимость 
чистых активов компании составляет 8000 тыс. руб. Чистый операционный доход 
компании за финансовый год составил 15000 тыс. руб., операционная 
рентабельность 17,5%. Ставка процента по банковскому кредиту составляет 15%, 
ставка налога на прибыль -  20%. Предприятие рассматривает два варианта 
распределения прибыли:

1) по первому варианту предполагается направить на дивиденды 50%) чистой 
прибыли;

2) по второму варианту предполагается реализовать инвестиционный проект 
стоимостью 2000 тыс. руб., что обеспечит прирост дивидендов на 13% в будущем 
году.

Определить наиболее предпочтительный для акционеров вариант, если 
требуемая доходность собственного капитала составляет 15%.

5. Годовые денежные расходы компании составляют 26 млн. руб. 
Поступления и расходования денежных средств происходят равномерно. Годовая 
ставка дохода по депозитным вкладам составляет 12%. Комиссия за пополнение и 
снятие денег со счета составляет 500 руб. за операцию. Определить оптимальный 
остаток денежных средств на счете, среднюю величину кассового остатка, годовые 
затраты на управление денежными активами.

6. Компания реализует продукцию на 800 млн. руб., валовая прибыль -  
480 млн. руб. При реализации продукции покупателям предоставляются скидки на 
условиях 5/10 нетто 30 (60% покупателей пользуются скидкой, а просрочка по 
оплате в 20 дней возникает у 5% покупателей). Средневзвешенная стоимость 
капитала составляет 18%. Необходимо рассчитать затраты, связанные с 
предоставлением скидок и средние вложения в дебиторскую задолженность.

7. Компания ежегодно реализует 100 тыс. шт. изделий, требующих 
комплектующих, стоимостью 14 руб. за шт. Затратьг, связанные с хранением 
комплектующих, составляют 12% от их цены. Затраты на размещение одного 
заказа составляют 1,5 тыс. руб. Определить средний объем запасов 
комплектующих, частоту заказов и затраты на управление запасами 
комплектующих в расчете на год.

8. Компания располагает неиспользуемым складским помещением. Что 
выгоднее: продать складское помещение в настоящий момент за 92 млн. руб. или 
сдать его в аренду с последующим выкупом, при этом арендные платежи 
выплачиваются в конце первых 4"Х лет -  в сумме 15 млн. руб., в конце



последующих 3~х лет ~ в сумме 28 млн. руб., после чего продается арендатору за 
150 млн. руб. Норма прибыли компании ~ 25%.

9. Компания реализует один вид продукции, цена которого с учетом 
налога на добавленную стоимость (18%) -  150 руб. Постоянные расходы компании 
составляю 750 тыс. руб., переменные расходы -  50 руб./шт. Определить, какое 
количество продукции необходимо реализовать, чтобы операционная 
рентабельность составляла 25?/о.

10. За год при производстве и реализации продукции компания использует 
основные материалы стоимостью 2 ООО тыс. руб., заработная плата основных 
производственных рабочих составляет I 800 тыс. руб. Общехозяйственные 
расходы компании -  1 350 тыс. руб. Как изменится операционная прибыль 
компании, если цены снизятся на 10%, что приведет к увеличению спроса на 25% и 
обеспечит выручку в 6 ООО тыс. руб.

11. За прошлый финансовый год компания реализовала 50 тыс. изделий. 
Средняя цена за год составила 572 руб. Переменные издержки -  358 руб./шт., 
постоянные затраты -  7,7 млн, руб. Определить маржинальную операционную 
прибыль, валовую операционной прибыли, величину и эффект операционного 
рычага. Как изменится валовая операционная прибыль компании, если объем 
реализации вырастет на 7,5%. Измерить изменение операционного риска, если 
постоянные расходы вырастут на 20%, либо удельные переменные затраты 
снизятся на 8%, либо цена вырастет на 1,5%.

12. В IV квартале длительность оборота оборотных средств снизилась по 
сравнению с III кварталом с 43 до 42 дней. Выручка возросла с 8300 до 8900 тыс. 
руб. Ускорение оборачиваемости в IV квартале произошло без изменения 
величины собственных оборотных средств. Определить долю собственных 
оборотных средств в IV квартале, если они в III квартале составили 31%.

13. Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте фондоотдачу 
основных фондов и определите величину экономии (дополнительной потребности) 
капитальных вложений в результате увеличения (уменьшения) фондоотдачи 
средств, вложенных в основные фонды по следующим данным:

Показатели Прошлый год Отчетный год
] 2 3

1. Выручка от продаж продукции за год, млн. руб. iOO 120
2, Среднегодовая стоимость основных фогщов, млн. руб. 55 60

14, Наличие основных средств организации характеризуется следующими 
данными



тыс. руб.

Маяичие и а 
начало года

Поступило в 
отчетном году

Выбыло в 
отчетном г оду Маличие па 

конец года

Наличие на 1 января 
следующего за отчетным годом 
за вычетом износа (остаточная 

стоимость)всего
в т.ч. новых 
основных 
средств

всего
В Т . ч.

ЛИКВИД1Ь
ровано

5260 2310 910 1210 860 5100
Исходя из этих данных для характеристики движения и состояния основных 

средств, исчислите:
~ коэффициент поступления основных средств;
-  коэффициент обновления основных средств;
-  коэффициент выбытия основных средств;
-  коэффициент ликвидации основных средств;
-  коэффициент годности основных средств на конец года;
-  коэффициент износа основных средств на конец года;
~ коэффициент замены основных средств;
-  коэффициент расширения парка оборудования;
-  темп прироста стоимости основных средств.
По исчисленным показателям сделайте выводы.

15. В таблице приведены данные о номинальном объеме ВНП и денежной 
массе страны (в млрд. ден. ед.):

Год M l М2 Номинальный объем ВНП
1 2 J 4

2009 187,4 350,0 816.4
2010 209,0 392,5 963,9
2011 234,0 471.9 1102,7
2012 270,0 571,4 1359,3
2013 295Д 664,7 1598,4
2014 338,5 809,5 1990.5

Сравните скорость обращения денег в стране за указанный в таблице период, 
исчисленную на основе M l и М2. В каком из этих случаев скорость обращения 
денег являлась более стабильной?

16. Ссуда в размере 3 тыс. руб. положена в банк под 10% годовых с 3 
апреля текущего года по 29 ноября следующего года (год не високосный). 
Определите тремя способами (точные проценты с точным числом дней, 
обыкновенные проценты с точным и приближенным числом дней) наращенную 
сумму. Какой вариант наращивания выгоден банку, а какой вкладчику?

17. Составьте укрупненный баланс центрального банка по следующим 
данным:

~ депозиты правительства страны -  52 957 млрд. руб.;
-  драгоценные металлы -  40 751 млрд. руб.;
~ имущество “  67 155 млрд. руб.;



”  инвестиции в ценные бумаги -  235 286 млрд. руб.;
-  иностранная валюта -  158 844 млрд, руб.;
-  капитал -  138 129 млрд. руб.;
-  кредиты выданные ~ 69 372 млрд. руб.;
-  наличные деньги в обращении -  198 775 млрд. руб.;
“  обязательные резервы коммерческих банков -  28 036 млрд. руб.;
“  прочие активы -  55 620 млрд. руб.;
-  прочие пассивы ~ 126 814 млрд. руб.;
-  средства на корреспондентских счетах коммерческих банков ~ 82 317 

млрд. руб.

18. Вкладчик поместил на банковский вклад денежные средства в размере 
5 тыс. руб. Срок действия договора банковского вклада "■ с 20 июня 2012 г. по 20 
июня 2013 г. Банк начисляет на сумму вклада проценты по фиксированной ставке 9 
% годовых, выплата которых осуществляется по окончании срока вклада. Во вклад 
принимаются дополнительные взносы. Определите, какую сумму процентов 
получит вкладчик, если он производил дополнительные взносы 15 июля -  1,5 тыс. 
руб., 23 октября -  5 тыс. руб., 18 января -  7 тыс. руб,

19. У юридического лица имеются временно свободные денежные 
средства в сумме 750 тыс. руб. сроком на 3 месяца. Банк предлагает ему поместить 
деньги на рублевый депозитный вклад с ежемесячным начислением процентов по 
номинальной ставке 12% годовых либо на валютный (долларовый) вклад с 
начислением процентов по простой ставке 4,5 % годовых. Курс доллара в банке: 
покупка 1 долл. = 32 руб. 55 коп., продажа-3 3  руб. 18 коп. Ожидаемый рост курса 
доллара за 3 месяца ~ 1,5 %. Определите наиболее выгодный для юридического 
лица способ вложения денег.

20. Клиент открыл в коммерческом банке сберегательный вклад на сумму 
30 тыс. руб. по ставке 10 % годовых. Проценты по вкладу начисляются ежегодно и 
капитализируются. Определите покупательную способность вклада через 3 года, 
если среднегодовой уровень инфляции составил 6,5 %.

21. Рассчитайте сумму овердрафтного кредита и проценты по нему, если 
остаток денежных средств на счете потребительского общества в банке составлял 
300 тыс. руб., а в банк поступили документы на оплату сделки на сумму 700 тыс. 
руб. Процент за овердрафт составляет 14% годовых. Поступление выручки от 
реализации продукции на счет потребительского общества произойдет через 32 дня 
после оплаты указанной сделки.

22. Предприятию необходим банковский кредит на сумму 5 млн. руб. Срок 
“ 1,5 года. Определить условия какого кредита более выгодны для заемщика:



-  кредит no ставке 25% годовых при погашении основного долга равными 
долями и уплате платежей ежеквартально;

-  кредит по ставке 24% годовых при погашении основного долга равными 
долями и уплате платежей ежемесячно.

23. Проанализируйте хозяйственную операцию. ЗАО «Ника» для 
бесперебойной работы необходимо закупить материалы у ООО «Виктория», но 
необходимые денежные средства отсутствуют. Тогда ЗАО «Ника» расплачивается 
с ООО «Виктория» товарным векселем со сроком платежа через 40 дней. В свою 
очередь ООО «Виктория» необходимо погасить задолженность по зарплате перед 
работниками. С этой целью предприятие учитывает вексель в банке за 10 дней до 
его погашения. Рассчитайте экономическую выгоду для каждого из участников 
данной операции, если известно, что:

1) стоимость материшюв составляет 80000 руб.;
2) НДС - 14400 руб.;
3) плата за коммерческий кредит -  16 % годовых;
4) банковский процент за кредит “  22 % годовых;
5) учетная ставка банка “  15,5 % годовых.

24. Депозит суммой 45000 руб. оформлен на 6 месяцев. Ставка банка 7,5% 
годовых. Ежемесячный темп инфляции ~ 1,1%. Определить;

-  сумму погашения депозита;
-  индекс инфляции;
-  реальный доход (убыток) вкладчика по депозитной операции.

25. Банк выдал кредит на сумму 125 тыс. руб, по ставке 23% годовых. Срок 
по кредиту -  1,5 года. Кредит должен погашаться частями ежеквартально. 
Составить план погашения долга и рассчитать сумму процентов, подлежащих 
выплате банку, за весь срок кредита,

26. При создании банка было выпущено 1 500 обыкновенных акций 
номиналом 1 ООО руб., которые были проданы по курсу 1 300 руб. Кроме того, за 
два года деятельности нераспределенная прибыль банка составила 60 ООО руб. и 80 
ООО руб. соответственно. Привилегированных акций банк не выпускал. Определить 
размер капитала банка спустя два года после начала его деятельности.

27. Депозитный сертификат оформлен на сумму 100 ООО руб. Срок по 
сертификату ~~ 120 дней. Процентная ставка -  8% годовых. По истечении срока по 
сертификату вкладчик полученную от банка сумму погашения переоформил на 
срок 6 месяцев с ежеквартальным начислением процентов по ставке 7% годовых, 
заключив депозитный договор. Определите, какую сумму получил вкладчик по 
истечении срока депозитного договора.



28. Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом 
100 руб,, 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций 
номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного 
портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по 
привилегированным -  60 тыс. руб., а сумма процентов по облигациям -  56 тыс. 
руб.

29. Депозит суммой 30000 руб. внесен в банк на срок 183 дня. Банком 
начисляются проценты по ставке 11% годовых. По истечении срока по депозиту 
вкладчик полученную от банка сумму погашения переоформил на срок 1,5 года с 
ежемесячным начислением процентов по ставке 12% годовых. Определите, какую 
сумму получил вкладчик по итогу второго депозитного договора.

30. Банк выдал факторинговый кредит предприятию. Сумма дебиторской 
задолженности на момент возникновения обязательства: 650 ООО ООО руб. Срок 
кредита (отсрочки платежа по коммерческому кредиту) -  120 дней. Средний 
размер процентов по кредиту -  16,0% годовых. Предварительное финансирование
-  90%. Количество счетов-фактур -  10 шт. Ставка комиссионных за рассмотрение 
каждого документа 1 300 руб. Комиссия за кредитный риск 0,5%, Произведите 
расчет взаимных платежей между участниками сделки. Рассчитайте окончательный 
доход банка от факторинга с данным предприятиехм.

31. Номинальная стоимость акции акционерного общества -  1 ООО руб., а ее 
текущая курсовая стоимость -  6 ООО руб. По данным акциям выплачивается 
квартальный дивиденд на акцию в размере 200 руб. Какова дивидендная 
доходность акций в годовом исчислении?

32. Уставный капитал акционерного общества в размере 500 тыс. рублей 
разделен на 5000 акций, в том числе привилегированных акций -  25%. 
Планируемый размер чистой прибыли акционерного общества -  48,75 тыс. руб. 
Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям составляет 12% 
годовых. На получение какого дивиденда может рассчитывать владелец 
обыкновенной акции?

33. Определите, в облигации какой компании при одинаковом рейтинге и 
финансовом положении инвестору выгоднее вложить денежные средства с учетом 
доходности к погашению при одинаковой номинальной стоимости, если:

“  1~ая облигация имеет купонную ставку 10%, курсовую стоимость 80% к 
номинальрюй, срок погашения 9 месяцев;

-  2-ая облигация имеет купонную ставку 11 %, курсовую стоимость 105%, 
срок погашения 12 месяцев;

-  3-я облигация размещается по номинальной стоимости и при сроке 
погашения 12 месяцев имеет купонную ставку 15%?



34. Банк в ноябре купил февральский фьючерсный контракт на 50 тыс. 
долларов США по курсу 30,8 руб. за доллар. В феврале текущий курс доллара к 
рублю вырос, и банк ликвидировал свою позицию, продав февральский 
фьючерсный контракт по курсу 31,2 руб. Определите финансовый результат банка.

35. Текущая курсовая стоимость акции торговой компании -  113 руб., а 
номинальная стоимость 100 руб. Инвестор полагает, что курсовая стоимость акций 
будет расти, и покупает европейский опцион на покупку 1 лота акций (100 штук) 
по цене 122 руб. за акцию. Премия за опцион составляет 300 руб. Срок исполнения 
опциона наступает через 31 день, В день исполнения контракта курс акций на 
бирже составил 138 руб. Как следует поступить инвестору, и какой финансовый 
результат его ожидает в случае предъявления опциона к исполнению?



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процедура оценивания результатов освоения образовательной програ1\шы  
на государственном итоговом экзамене

Лист экзаменатора

Фамилия, имя, 
отчество 
студента

№
студен
ческого
билета

или
зачетной
книжки

Количество баллов за Уровень сформнрованности компетенций 
(повышенный, базовый)

Общее
количество

баллов
Оценка Приме

чание

ответь! на 
теоретимеск 
не вопросы
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л



Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы 
по результатам государственного экзамена

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций

9-10 отлично высокий

6-7-8 хорошо хороший

3-4-5 удовлетворительно достаточный

1-2 неудовлетворительно недоста'гочный



Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 
на защите научно-квалификационной работы (диссертации)

Лист экзаменатора

Фамилия,
имя,

отчество
студента

№
с'гуденч
еского
билета

или
зачетно

й
книжки

Количество баллов за
Уровень сформированности 

компетенций (повышени ый, 
базовый)

Общее
количест

во
баллов

Оценка Примеча
иие

Содержа 
ние ВКР

Оформле
ииеВКР

Презентац
ию

Ответы
на

вопросы общекультурн
ых

профессиональн
ых

макс. 10 
балл.

макс. 4 
балл.

макс. 2 
балла

макс. 4 
балл

1



Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы 
по итогам защиты научио-квалификациоиной работы (диссертации)

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций

18, 19, 20 отлично высокий

14, 15. 16, 17 хорошо хороший

10, 1К 12, 13 удовлетворительно достаточньп!

9 и меиее неудовлетворительно недостаточньп!



ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

на 2015 - 2016 учебный год

Основание для изменения 
(решен не кафедры, 
дата и помер 
протокола)

Краткое описание вносимых изменений

1 Заседание Ученого 
совета РУК от 
31.08.2015, №9

Изменен перечень профессиональных 
компетенций.

2 Заседание Ученого 
совета РУК от 
31.08.2015, №>9

Изменен график учебного процесса.

3 Заседание Ученого 
совета РУК от 
31.08.2015, №9

Скорректирован перечень дисциплин при 
увеличении объема некоторых из них.

4 Заключение и 
продление договора

Изменен перечень ЭБС.

Изменения в образовательную программу рассмотрены и одобрены на 
заседании Учебно-методического совета инср^тута от 04,09. 2015 г. протокол 
№1

Проректор по учебной работе ____________/Ш Х ш //Ml  1Шо


