ВВЕДЕНИЕ
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по
образовательной программе высшего образования (далее - ОП ВО) разработана по
направлению подготовки 38.04.01. Экономика (уровень магистратура) на
основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 321;
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 №301;
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - бакалавриата, специалитета и магистратуры»
№ 636 от 29 июня 2015 г. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.04.2016 №
502);
- Устава АНО ВО «РосНОУ».
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по ОП ВО.
ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися ОП ВО требованиям ФГОС ВО.
ГИА включает:
- сдачу государственного экзамена (далее – ГЭ);
- защиту выпускной квалификационной работы (далее - ВКР)
Программа ГИА включает в себя:
- содержание ГЭ, описание фонда оценочных средств и критерии оценки
результатов сдачи ГЭ
- требования к ВКР и порядку ее выполнения, а также фонд оценочных
средств и критерии оценки защиты ВКР.
Планируемые результаты освоения ОП ВО, соотнесенные с планируемыми
результатами обучения, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Планируемые результаты обучения по ОП
Шифр
компетенции

Планируемые результаты
обучения

Результаты освоения
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Вид ГИА
ГЭ ВКР

1
ОК-1

ОК-2

ОК-3

2
3
Общекультурные компетенции
способностью к абстрактному
Знать: методики анализа
мышлению, анализу, синтезу
экономических процессов.
Уметь: анализировать основные
экономические показатели.
Владеть способностью к
абстрактному мышлению.
готовностью действовать в
Знать: методологические
нестандартных ситуациях, нести
аспекты развития
социальную и этическую
экономических процессов на
ответственность за принятые решения разных уровнях формирования
экономических решений с
позиции их применения в
нестандартных ситуациях для
социальной и этической
ответственности за общество
Уметь: применять различные
инструменты и методы развития
экономических процессов на
разных уровнях формирования
экономических решений с
позиции их применения в
нестандартных ситуациях для
социальной и этической
ответственности за общество
Владеть: навыками
использования
методологических приемов
развития экономических
процессов на разных уровнях
формирования экономических
решений с позиции их
применения в нестандартных
ситуациях для социальной и
этической ответственности за
общество
готовностью к саморазвитию,
Знать: концептуальные
самореализации, использованию
подходы к саморазвитию и
творческого потенциала
самореализации, использованию
творческого потенциала в
развития экономических
процессов и разработки
оптимальных экономических
решений
Уметь: применять различные
инструменты и методы в
процессе саморазвития и
самореализации, использования
творческого потенциала для
развития экономических
процессов и разработки

4

5

-

+

-

+

+

+
-

-

+

-

+

+

-

-

+
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ОПК-1

ОПК-2

оптимальных экономических
решений
Владеть: навыками
использования
методологических приемов к
саморазвитию и
самореализации, использованию
творческого потенциала в
развития экономических
процессов и разработки
оптимальных экономических
решений
Общепрофессиональные компетенции
готовностью к коммуникации в
Знать: основные принципы и
устной и письменной формах на
тенденции развития методов
русском и иностранном языках для
сбора, хранения и обработки
решения задач профессиональной
информации с позиции
деятельности
коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения экономических задач в
профессиональной деятельности
Уметь: работать с информацией
в глобальных компьютерных
сетях и использовать базовые
возможности корпоративных
информационных систем с
позиции коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения экономических
задач в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками
использования основных
методов, способов и средств
получения, хранения,
переработки экономической,
правовой и другой информации
с позиции коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для принятия экономических
решений в профессиональной
деятельности
готовностью руководить коллективом Знать: концептуальные
в сфере своей профессиональной
подходы и приемы к
деятельности, толерантно
руководству коллективов в
воспринимая социальные, этнические, сфере профессиональной
конфессиональные и культурные
деятельности,
различия
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и

-

+

+

-

-

+

-

+

+

-
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культурные различия для
разработки оптимальных
экономических решений
Уметь: применять различные
инструменты и методы к
руководству коллективов в
сфере профессиональной
деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия для
разработки оптимальных
экономических решений
Владеть: навыками
использования
методологические приемов к
руководству коллективов в
сфере профессиональной
деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия для
разработки оптимальных
экономических решений
ОПК-3
способностью принимать
Знать: современные и
организационно-управленческие
классические теории,
решения
концепции, методы и
инструменты экономической
системы для принятия
организационно-управленческих
решений в профессиональной
деятельности
Уметь: рассчитывать и
анализировать параметры
экономического развития
общества для принятия
организационно-управленческих
решений в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками
экспериментального
исследования экономической
системы для принятия
организационно-управленческих
решений в профессиональной
деятельности
Профессиональные компетенции (указываются все ПК, включенные в учебный
план)
ПК-8
способностью готовить
Знать: основные методики
аналитические материалы для оценки анализа и оценки мероприятий в
мероприятий в области
области экономической

-

+

-

+

+

+

-

+

-

+

-

+
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экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне

ПК-9

ПК-10

способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов

способностью составлять прогноз
основных социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом

политики.
Уметь: производить расчеты и
готовить аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической политики и
принятия стратегических
решений на микро- и
макроуровне.
Владеть: навыками
аналитической работы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и
принятия стратегических
решений на микро- и
макроуровне.
Знать: информационные базы
для сбора информации.
Уметь: анализировать и
использовать различные
источники информации.
Владеть: навыками проведения
экономических расчетов.
Знать: основные
социально-экономические
показатели деятельности
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
Уметь: производить расчеты и
составлять прогноз основных
социально-экономических
показателей.
Владеть: составлять прогноз
основных
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
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+
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+

-

+

Объем ГИА (в зачетных единицах) в соответствии с ОП ВО по
направлению подготовки 38.04.01. Экономика (уровень магистратура)
составляет 9 зачетных единиц,
2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ГЭ проводится по дисциплинам: Макроэкономика (продвинутый уровень),
Анализ хозяйственных ситуаций на фирме, Ценовая стратегия фирмы,
Финансовый менеджмент, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускников.
6

ГЭ проводится в устной форме: ответ обучающегося на экзаменационные
вопросы и собеседование по экзаменационному билету, утвержденному
председателем Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК),
включающим три теоретических вопроса.
ГЭ принимается ГЭК, сформированной и утвержденной в соответствии с
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений в Российской Федерации, на закрытом заседании ГЭК.
На ГЭ выпускник должен четко и ясно формулировать ответы на вопросы
экзаменационного билета, иллюстрировать их конкретной практической
информацией. Выпускник должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по
получаемому профилю.
На подготовку к ответу на билет отводится 30 минут.
При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл
экзаменационных вопросов, указанных в билете.
Готовясь к ответу, выпускник вправе пользоваться программой ГЭ. Для
ответа на билет каждому выпускнику отводится примерно 15 минут.
2.1. Содержание государственного экзамена
ГЭ по направлению подготовки 38.04.01. Экономика (уровень магистратура)
является междисциплинарным, включающим следующие учебные дисциплины:
1. Учебная дисциплина. Макроэкономика (продвинутый уровень)
Тема. Теоретические проблемы национального счетоводства.
Первичное понятие о национальном продукте. Стоимостное выражение НП.
НП в производстве, распределении, обмене и потреблении. Теоретические
проблемы определения НП.
ВВП (ВНП) как основной показатель
производства. ВВП в сфере
производства, определение ВВП. Структура производства ВВП в западных странах
и России: доли сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг. Три основных
компонента распределения ВВП и их соотношение:
доходы факторов производства, амортизация, косвенные налоги.
ВВП в сфере обмена и его структура.
ВВП в сфере потребления.
Соотношение между частным потреблением, валовыми инвестициями,
государственными расходами, чистым экспортом.
Принцип равенства размеров ВВП в сферах производства, распределения,
обмена потребления. ВВП и ВНП. Номинальный и реальный ВНП. Понятие
корзины цен и дефлятора ВВП.
Тема. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкомическое
равновесие.
Макроэкономические цели хозяйственного развития. Понятие совокупного
спроса и факторы, влияющие на его изменения. Совокупное предложение и
факторы, влияющие на его изменение.
Докейнсианские
взгляды
на
автоматическое
самоподдержание
макроэкономического равновесия. Закон Сея. Тождество инвестиций и
сбережений. Абсолютная эластичность цен и заработной платы. Вывод:
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невозможность кризисов, политика Laissez faire.
Критика автоматизма саморегуляции Кейнсом. Отсутствие тождества
сбережений и инвестиций (по субъектам и мотивам, отложенный спрос и жизнь
взаймы). Односторонняя эластичность цен и зарплаты.
Графики макроэкономического равновесия по неоклассической и
кейнсианской моделям.
Основные категории макроэкономического равновесия: потребление и
сбережение, инвестиции.
Зависимость потребления от чистого внутреннего продукта. Сбережения как
не потребляемая часть ЧВП. Средняя и предельная склонность к сбережению.
Средняя и предельная склонность к потреблению. Факторы смещения кривых
потребления и сбережения. Инвестиции. Их обратная зависимость от ставки
процента.
Метод сравнения производства и расходов. График потребления и инвестиций
(С + In). Точка равновесия: расходы = доходам, расходы = производству (формула
С + In = Y). Уменьшение производства при превышении доходов над расходами (С
+ In < Y), рост производства при превышении расходов над доходами (С + In > Y).
Метод изъятий и инъекций. Сбережения как изъятия из совокупных расходов.
Прочие изъятия: импорт, налоги. Инвестиции как инъекции в совокупные расходы.
Прочие инъекции: экспорт, государственные расходы. Равновесие экономики при
равенстве инъекций и изъятий, рост - при превосходстве инъекций над изъятиями ,
падение - при недостатке инъекций по сравнению с изъятиями.
Реальный объем производства и уровень цен в условиях макроэкономического
равновесия. Эффект «храповика». Фактические и планируемые расходы. Крест
Кейнса.
Изменение ЧВП в результате изменения потребления и (или) инвестиций,
график. Мультипликаторы простой и сложный. Парадокс бережливости.
Рецессионный и инфляционный разрывы, роль чистого экспорта.
Тема. Сущность и факторы экономического роста.
Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) в современных экономиках.
Экономический рост как способ решения социально-экономических проблем и
удовлетворения новых потребностей. Факторы экономического роста: факторы
предложения, факторы спроса, факторы распределения.
Интенсивный и экстенсивный рост. Невозможность долговременного роста
без НТП.
Негативные стороны экономического роста:
нарушения экологии,
глобальная неустойчивость (теория катастроф), производство ради производства,
снижение качества жизни (теория планирующей системы Дж. Гэлбрейта),
трудоголизм.
Проблема границ экономического роста. Первый доклад Римского клуба,
предложение нулевого роста. Неоапология экономического роста.
Тема. Макроэкономическая нестабильность.
Динамика ВВП. Основные составляющие динамики ВВП.
1. Линия тренда или долговременной тенденции изменения ВВП. Периоды
замедленного и ускоренного развития, их примеры в XIX-XX вв. Гипотеза
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"больших волн" (Н. Кондратьев, Й. Шумпетер). Математические подходы к
определению линии тренда.
2. Сезонные колебания, их естественное и антропогенное происхождение.
Необходимость и методы устранения сезонных колебаний в ходе
макроэкономического анализа. Типичная картина сезонных колебаний в России.
3. Иррегулярные колебания. Роль случайности в экономическом развитии.
Точки бифуркации, их примеры в российской и мировой истории.
4. Циклические колебания.
Экономические циклы и кризисы. Регулярные среднесрочные колебания.
Краткая история циклов. Фундаментальность проблемы цикла как источник
различий его трактовки разными школами.
1. Отрицание циклов и экстернальные теории цикла. Объяснение кризисов
случайностями,
природными
явлениями,
общественными
явлениями
неэкономической природы.
2. Интервальные (экономические) теории циклов. Денежные (неоклассиков;
монетаристы) и реальные (марксисты, кейнсианцы) объяснения причин кризисов.
Общие направления объяснения кризисов: несовершенством или сбоями
рыночного саморегулирования, дисбалансом совокупного производства и
потребления, кумулятивными (самоусиливающимися) процессами роста и падения
ВВП (пример: принцип акселератора).
Фазы цикла и их трактовки: двухфазовая модель, четырехфазовая модель.
Кризисы, их средняя и максимальная глубина. Периодичность кризисов и ее
изменения.
Тема. Экономическая роль государства
Общественные товары (спрос и предложение на них, анализ издержек и выгод,
оптимальный объем производства общественных товаров). Типы организации
общественного производства и их этапы.
Побочные или экстернальные (экологические и др.) издержки в экономике.
Фиаско рынка в социальной сфере, поддержании конкуренции и стабилизации
экономического развития.
Методы и инструменты государственного регулирования рыночной
экономике. Роль юридических законов и обычного права в функционировании
рыночной экономики. Создание и регулирование правовой (законы, стандарты,
правила и др.) и институциональной (суды, арбитраж, полиция, центральный банк
и т.п.) экономической среды. Формирование экономического климата (налоги,
субсидии, нормы амортизации, таможенные пошлины и др.). Проблема
"безбилетника". Теорема Р. Коуза. Необходимость поддержания конкурентной
среды и антимонопольная политика. Социальная ориентация и социальная
политика.
Структура современной экономике: сектора, отрасли, регионы,
типы
предприятий. Структурная политика. Государственный сектор в условиях
рыночной экономики. Проблема эффективности государственных предприятий.
Национализация и приватизация. Приватизация в России, ее ход, результаты,
границы и противоречия. Проблема эффективного собственника.
Тема. Кредитно-денежная система государства. Кредитная политика.
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Определение денег. Функции денег. Краткая история денег: выделение
благородных металлов как исторически господствовавшей форме денег. Причины
длительного господства золотых денег. Золотой стандарт. Бумажные и кредитные
деньги прошлого. Прекращение обмена денег на золото в национальном и
международном масштабе. Вытеснение наличных денег из оборота. Электронные
деньги и их кредитная природа
Пропорции товарной и денежной массы на рынке. Факторы, определяющие
количество денег, находящихся в обращении. Правило Фишера (MV = PQ). Особая
роль скорости обращения денег.
Предложение денег. Денежные агрегаты, принципы их построения. "Почти
деньги". Деньги, не включаемые в объем денежной массы. Структура денежной
массы в России и на Западе. Спрос на деньги со стороны сделок, график. Спрос на
деньги со стороны активов, график. Общий спрос на деньги. График спроса и
предложения денег и формирование уровня процента в стране. Денежная система
Российской Федерации.
Тема. Кредит и его формы.
Природа кредита. Принципы кредита: срочность, возвратность, платность.
Узкое понимание процента как платы за кредит. Процент как цена денег. Основные
формы кредита. Неплатежи в России как принудительный коммерческий кредит.
Уровни процента по видам кредита, роль длительности и уровня риска.
Номинальный и реальный процент.
Тема. Банки, их операции и прибыль. Типы банков, банковская система
России
Сущность и функции банков. Пассивные и активные операции. Лизинг, траст,
факторинг. Банковская прибыль.
Эмиссионный (центральный, государственный) банк. Функции: эмиссия
денег, регулирование денежного обращения, регламентация и надзор за
банковской системой.
Коммерческие банки: функции, виды.
Специализированные
кредитные
институты:
ипотечные,
сельскохозяйственные, внешнеторговые банки, страховые компании, пенсионные
фонды.
Особенности банковской системы России. Особенности операций российских
банков.
Тема. Инфляция, ее виды и последствия
Определение инфляции. Классификация инфляции по видам, причинам
образования и характеру проявления. Инфляция спроса, причины возникновения,
график инфляции спроса. Инфляция предложения, причины возникновения.
Социально-экономические последствия инфляции. Особенность механизма
воздействия: влияние не только фактической, но и ожидаемой инфляции. Ценовая
политика фирмы в условиях инфляции. Антиинфляционная политика: виды,
содержание. Инфляционные процессы в России.
Тема. Безработица и ее типы.
Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Уровень
безработицы. Учитываемые статистикой типы безработицы: фрикционная,
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структурная, циклическая. Не учитываемые (не полностью учитываемые)
статистикой типы безработицы: частичная, скрытая (сельская и домашняя
женская), застойная безработица. Мнимая безработица (неофициальная занятость).
Понятие "полной" занятости и "естественной" безработицы. Экономические и
неэкономические последствия безработицы. Инфляция и безработица. Кривая
Филлипса. Современная безработица в России, ее официальный уровень.
Тема. Фискальная политика
Понятие фискальной политики и ее значение. Налоговая система и налоговая
политика в условиях рыночной экономики. Налоги и их виды. Достоинства и
недостатки
прогрессивного,
регрессивного
и
пропорционального
налогообложения. Налоги и их роль в регулировании экономики.
Тема. Финансовая система
Финансы как экономическая категория (узкий и широкий подходы).
Финансовая система и ее элементы (государственные финансы, финансы
хозяйствующих субъектов, финансы населения). Финансовое хозяйство и его
основные
функции
(аллокация,
перераспределение,
стабилизация).
Государственные доходы, государственные расходы, бюджет. Государственные
расходы и эффекты вытеснения и привлечения инвестиций. Дефицит и профицит
бюджета и их финансирование. Государственного бюджета и его особенности в
России.
Государственный долг – внутренний и внешний. Политика государственного
долга.
Тема. Валюта. Динамика и факторы, определяющие валютный курс
Понятие валюты. Сущность валютного курса. Факторы, влияющие на
валютный курс: темп инфляции, состояние платежного баланса, разница
процентных ставок в разных странах, деятельность валютных рынков и
спекулятивные валютные операции, степень использования определенной валюты
на еврорынке и в международных расчетах, ускорение или задержка
международных платежей, степень доверия к валюте на национальном и мировых
рынках, валютная политика. Влияние изменения валютного курса на
международные экономические отношения. Стоимостная основа валютного курса
- покупательная способность валюты. Виды валютных курсов: номинальный и
реальный валютные курсы; курс покупателя, курс продавца. Механизм
формирования валютного курса на валютном рынке. Регулирование валютного
курса: режим фиксированных валютных курсов, режим плавающего валютного
курса. Примеры использования различных режимов регулирования валютного
курса в процессе эволюции мировой валютной системы.
Понятие конвертируемости валюты. Виды конвертируемости: свободно
конвертируемые, частично конвертируемые, замкнутые валюты, примеры.
Тема. Внешняя торговля. Протекционизм и свобода торговли, степень
открытости экономики
Понятие внешней торговли. Меркантилизм. Теория абсолютных
преимуществ. Теория сравнительных преимуществ. Теория Хекшера-Олина. Рост
эффективности экономик за счет внешней торговли.
Понятие внешнеэкономической деятельности. Эволюция внешней торговли.
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Экспорт, импорт, торговый оборот, торговое сальдо. Режимы осуществления
международной торговли: свободная торговля, протекционизм. Эффективность
внешней торговли, распределение выигрыша от внешней торговли.
Торговые барьеры (пошлины, импортные квоты, нетарифные барьеры).
Экономические последствия введения тарифов, выгоды свободы торговли. Доводы
в пользу протекционизма (национальная безопасность, защита национальных
производителей, обеспечение занятости, формирование молодых отраслей).
Отрицательные последствия шокового открытия российской экономики.
Избирательный протекционизм.
Тема. Платежный баланс
Понятие платежного баланса страны. Виды платежных балансов.
Классификация статей платежного баланса страны, предложенная МВФ.
Структура платежного баланса России. Основные показатели платежного баланса
России: торговый баланс, баланс текущих операций, баланс движения капитала.
Аналитическая интерпретация состояния платежного баланса России.
Рекомендованная литература:
Основная литература:
1.
Лихачев
М.О.
Макроэкономика
[Электронный
ресурс]:
учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. — 116 c. —
978-5-4263-0521-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72500.html
2.
Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / М.Л. Альпидовская
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 412 c.
— 978-5-222-26789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59379.html
3.
Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Мегаэкономика.
Экономика трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 920 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/85242.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» / Н.Н. Смирнов—
Электрон. текстовые данные.— СПб.:Университет ИТМО, 2016.— 125 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67255.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература:
1.
Агапова Т.А., Серёгина С.Ф.«Макроэкономика» [Электронный
ресурс]:
учебник
Электрон.
текстовые
данные
Московский
финансово-промышленный
университет
«Синергия»,
2016
(http://www.iprbookshop.ru)
2.
Киселева Л.Г. Макроэкономика [Электронный ресурс] : опорный
конспект лекций по дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов: Вузовское образование, 2017. — 43 c. — 978-5-4487-0057-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68927.html
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2. Учебная дисциплина. Анализ хозяйственных ситуаций на фирме
Тема. Теория анализа хозяйственных ситуаций на фирме-АХС.
Понятие и развитие, предмет и объект, содержание и сущность, принципы и
приемы анализа хозяйственных ситуаций на фирме-АХС
Место
анализа
хозяйственных ситуаций на фирме-АХС в системе управления. Классификация и
виды анализа хозяйственных ситуаций на фирме-АХС , их характеристика.
Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственных ситуаций на
фирме-АХС . Организация аналитической работы. Способы обработки
экономической информации в анализе хозяйственных ситуаций на фирме -АХС.
Тема. Методика анализа АХС
Способы измерения влияния факторов в
АХС. Способы изучения
корреляционных взаимосвязей в АХС. Система показателей комплексного
экономического
АХС.
Методика
факторного
анализа.
Методика
функционально-стоимостного анализа. Методика выявления и подсчета резервов в
АХС. Методика обоснования управленческих решений на основе маржинального
анализа. Аналитический и графический способы определения безубыточного
объема продаж и зоны безопасности предприятия.
Тема. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия
Задачи и последовательность проведения анализа использования трудовых
ресурсов предприятия. Анализ производительности труда на предприятии :
натуральные и стоимостные показатели производительности труда, факторный
анализ производительности труда. Факторный анализ фонда заработной платы на
предприятии и эффективности его использования. Факторный анализ часовой,
дневной, месячной и годовой выработки рабочих и работников персонала.
Факторный анализ рентабельности персонала ( двумя методами).
Тема. Анализ производства и реализации продукции предприятия
Задачи анализа производства и реализации продукции предприятия. Анализ
динамики и выполнения плана производства и реализации продукции предприятия
по объему, ассортименту и структуре. Анализ хозяйственных рисков. Факторный
анализ объема продукции, услуг. Анализ резервов увеличения выпуска и
реализации продукции.
Тема. Анализ использования основных фондов предприятия
Задачи проведения анализа состояния и использования основных фондов
предприятий . Показатели анализа использования основных фондов предприятий :
состояния и движения, экстенсивного, интенсивного и интегрального
использования, обобщающие показатели. Факторный анализ фондоотдачи.
Взаимосвязь среднегодовой стоимости основных фондов, выпуска продукции и
фондоотдачи. Факторный анализ фондорентабельности ( двумя методами).
Тема. Анализ использования материальных ресурсов предприятия
Задачи анализа использования материальных ресурсов предприятия, источники
информации. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
Анализ использования материальных ресурсов предприятия. Анализ прибыли на
рубль материальных затрат.
Тема. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия.
Задачи анализа затрат на производство и реализацию продукции предприятия.
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Анализ группировки себестоимости по калькуляционным статьям и экономическим
элементам. Факторный анализ себестоимости продукции и услуг. Анализ затрат на
рубль товарной продукции. Анализ резервов снижения себестоимости продукции.
Тема. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Задачи анализа экономических результатов деятельности предприятия.
Обобщающая оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Содержание, задачи и информационное обеспечение анализа
использования прибыли и рентабельности. Факторный анализ балансовой
прибыли. Факторный анализ прибыли от реализации. Анализ формирования
чистой прибыли. Анализ распределения чистой прибыли. Анализ дивидендной
политики предприятия. Оптимизация прибыли.Факторный анализ рентабельности
предприятия, рентабельности текущих активов, рентабельности продукции
Методика подсчета резервов увеличения прибыли и рентабельности.
Прогнозирование общей рентабельности.
Тема. Анализ финансового состояния предприятия
Задачи анализа финансового состояния предприятия. Источники анализа
финансового состояния. Показатели экспресс-анализа финансовой отчетности.
Программа детализированного анализа финансового состояния. Оценка
имущественного положения и структуры капитала (вертикальный и
горизонтальный анализ баланса). Анализ финансового положения (показатели
ликвидности и платежеспособности, кредитоспособности и финансовой
устойчивости). Анализ деловой и рыночной активности. Анализ доходности и
рентабельности. Оценка производственно-финансового левериджа.
Рекомендованная литература:
Основная литература
1
Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52066.html.— ЭБС «IPRbooks»
2
«Теория анализа хозяйственной деятельности», Стражев В.И.,
Вышэйшая школа, 2014(http://www.iprbookshop.ru)
3
Мезенцева О.В. Экономический анализ в коммерческой деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева—
Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, 2014.— 232 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68521.html.— ЭБС «IPRbook
Дополнительная литература:
1
Науменко Т.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для практических занятий
для бакалавров направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», очной и заочной форм обучения/ Т.С. Науменко— Электрон.
текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2017.— 95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66848.html.—
ЭБС «IPRbooks»
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2
«Финансовый анализ. Управление финансами», Селезнева Н.Н.,
Ионова А.Ф., ЮНИТИ-ДАНА, 2012
3
«Экономический анализ», Гиляровская Л.Т., Корнякова Г.В., Пласкова
Н.С., Соколова Г.Н., Пожидаева Т.А., Ендовицкий Д.А., ЮНИТИ-ДАНА, 2014
4
Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов
[Электронный ресурс]: учебник/ Д.В. Александров— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 226 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61086.html.— ЭБС «IPRbooks»
5
4.«Экономический анализ», Любушин Н.П., ЮНИТИ-ДАН, 2012
6
Бариленко В.И, Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие.
– М. Эксмо 2011. 352с. (Коллектив авторов под ред. Бариленко В.И.)
7
Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для
принятия экономических решений. Омега-Л, 2010г. - 350c.
8
Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02
«Менеджмент» (бакалавриат)/ Е.В. Смирнова [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2015.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54107.html.— ЭБС
«IPRbooks»
9
Ильина Г.Г.Теория экономического анализа: учебное пособие. -М.:
РосНОУ, 2012.-184с.
10
Мокропуло А.А. Управление прибылью [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению
подготовки «Экономика» (профиль «Финансы и кредит»)/ А.А. Мокропуло, Е.И.
Строгонова— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 82 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67215.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Учебная дисциплина. Ценовая стратегия фирмы
Тема. Понятие цены и ее роль в маркетинговом комплексе.
Использование теории проса и предложения при прогнозировании СЭП
Цена: определение, значение, сущность и эволюция теории цены. Функции
цены. Этапы формирования цен. Спрос и предложение. Использование теории
спроса и предложения в практическом ценообразовании. Классификация цен.
Использование теории проса и предложения при прогнозировании СЭП развития
предприятия.
Тема. Факторы, влияющие на ценообразование. Спрос и ценовая
эластичность
Использование
«магического
треугольника»
при
прогнозировании СЭП развития фирмы
Факторы, влияющие на ценообразование и определяющие величину
эластичности спроса по цене. Восприятие потребителем цены. Критерии,
выдвигающиеся при совершении покупки. Категории покупателей. Понятие
«магический треугольник»: спрос, издержки и конкуренция. Спрос, как фактор
ценообразования. Закон спроса и его эластичность, сегментация потребителей по
степени чувствительности к цене .Использование «магического треугольника»
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при прогнозировании СЭП развития фирмы.
Тема. Структура рынка и цены фирмы, использование маркетинговой
стратегии при прогнозе СЭП фирмы
Виды рыночной структуры. Установление цен на различных типах рынков.
Основные формы ценовой дискриминации и их особенности. Маркетинговая
стратегия фирмы на различных типах рынков, ее использование при
прогнозировании СЭП развития предприятия.
Тема. Виды и структура цен. Этапы разработки ценовой политики, их
учет при прогнозе СЭП развития
Классификация цен: по характеру обслуживаемого оборота, по степени
регулирования, по времени действия, по формам продажи, по степени
обоснованности, по условиям поставки и продажи
Этапы разработки ценовой политики: финансовый анализ, анализ рынка,
анализ
конкуренции,
оценка
государственного
регулирования
цен.
Использование этих составляющих при прогнозировании СЭП развития фирмы.
Тема. Себестоимость в составе цены. Цели ценовой политики фирмы,
их учет при прогнозировании ее СЭП.
Виды себестоимости, используемые в практике ценообразования. Методы
калькуляции себестоимости: метод полных издержек и метод предельных
издержек.
Цели ценовой политики ( развитие фирмы, краткосрочная максимизация
прибыли или оборота, максимизация увеличения сбыта, снятие «сливок»,
лидерство в качестве). Учет целей ценовой политики при прогнозировании СЭП
развития предприятия.
Тема. Затратные и рыночные методы ценовой стратегии, их учет при
прогнозировании СЭП фирмы
Затратный метод с учетом полных (или средних) издержек на производство
продукции. Метод прямых (или предельных) затрат. Учет рыночных условий, в
том числе сбыта.
Рыночные методы: метод воспринимаемой ценности,
Метод определения цены на основе спроса. Учет затратных и рыночных
методов ценовой политики при прогнозировании СЭП развития предприятия.
Тема. Эконометрические методы и методы, основанные на
конкуренции в ценовой стратегии фирмы, их учет при прогнозе СЭП
развития.
Роль эконометрических методов в ценовой стратегии фирмы. Методы
ценообразования, основанные на конкуренции: метод текущей цены, метод
«ценовой картель»,
метод «запечатанного конверта». Метод удельных
показателей и регрессионного анализа. Использование эконометрических
методов и методов, основанных на конкуренции при прогнозировании СЭП
развития фирмы.
Тема. Ценовая политика предприятия, ее учет при прогнозе СЭП.
Цели и задачи ценовой политики с учетом жизненного цикла товара.
Взаимосвязь цены и качества товара. Конкурентоспособность и цена. Другие
факторы конкурентоспособности. Политика премиальных и защитных цен.
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Политика исчерпания и проникновения. Политика ценовой дифференциации и
балансирования. Использование политики премиальных и защитных цен,
исчерпания и проникновения при прогнозировании СЭП развития организации.
Тема. Государственное регулирование цен, ее учет при прогнозе СЭП
развития фирмы
Роль и значение государственного регулирования цен. Методы прямого
воздействия государства на цены. Методы косвенного воздействия государства
на цены. Формы государственного регулирования цен (дотации, установление
предельных норм рентабельности, установление твердых торговых наценок,
установление предельных цен для монополистов). Учет государственного
регулирования цен и тарифов при прогнозировании СЭП развития предприятия.
Рекомендованная литература:
Основная литература:
1.
Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и
налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
382
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Горина Г.А. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое
дело)» и «Маркетинг»/ Г.А. Горина— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
127
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52594.html.— ЭБС «IPRbooks» ru)
3. Королева М.А. Ценообразование и сметное нормирование в
строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.А. Королева—
Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный
университет,
2014.—
264
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68518.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература:
1.
Агапова А.В. Конспект лекций по дисциплине «Ценообразование во
внешней торговле» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. Агапова—
Электрон. текстовые данные.— СПб.:Университет ИТМО, 2015.— 96 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67221.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Рудь Н.Ю. Практикум по контролю контрактных цен [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Рудь, А.И. Ашкалов, Г.В. Элова— Электрон.
текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет,
2015.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62990.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3.
Герасименко В.В. Управление ценовой политикой компании:
Учебник. М.: Эксмо, 2016.
4.
Деева А.И. Цены и ценообразование: Учебное пособие. М: Экзамен,
2014.
5. Чайников В.В., Лапин Д.Г. Экономика предприятия, М., Юнити-Дана. 2015
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4. Учебная дисциплина. Финансовый менеджмент
Тема. Содержание и основные задачи финансового менеджмента
Предмет и задачи дисциплины “Финансовый менеджмент”. Цель и задачи
финансового менеджмента. Роль и место финансового менеджмента в системе
управления организацией (предприятием). Понятие и задачи стратегического и
тактического финансового менеджмента. Система управления финансами
предприятия. Базовые концепции финансового менеджмента. Финансовые методы
и рычаги. Основные функции и методы работы финансового менеджера.
Финансовые инструменты. Международные аспекты финансового менеджмента
Тема. Информационная база финансового менеджмента
Система показателей информационного обеспечения финансового
менеджмента. Внешние и внутренние источники формирования информационной
базы. Внешняя – правовая и налоговая – среда. Понятие финансовой отчетности,
принципы ее построения и методы анализа, пользователи финансовой отчетности.
Основные показатели финансовой отчетности, используемые для принятия
финансовых решений. Баланс предприятия, отчет о финансовых результатах, отчет
о движении денежных средств. Характеристика аналитических компьютерных
программ для получения и анализа финансовой отчетности.
Тема. Управление денежными потоками
Понятие и классификация денежных потоков. Методы расчета денежных
потоков и их анализ. Временная стоимость денег, наращение и дисконтирование,
будущая и приведенная стоимость, оценка аннуитетов. Финансовый менеджмент в
условиях инфляции.
Тема. Управление оборотными активами предприятия
Состав и структура оборотных активов, их классификация. Основные
принципы и задачи управления оборотными активами предприятия. Управление
производственными запасами (закупками) предприятия. Управление дебиторской
задолженностью. Управление денежными средствами и краткосрочными
финансовыми вложениями. Модели управления активами и пассивами
предприятия. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.
Политика управления оборотными активами предприятия.
Тема. Управление структурой капитала
Понятие капитала и источники его формирования. Систематизация видов
капитала предприятия по основным классификационным признакам. Управление
источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые методы
финансирования. Принципы формирования капитала предприятия. Концепция
цены капитала, определение цены отдельных источников. Цена заемных
источников и собственных источников капитала. Структура капитала.
Средневзвешенная цена капитала. Теории структуры капитала. Предельная цена
капитала. Оптимизация структуры капитала. Использование средневзвешенной
цены капитала в практике финансового менеджмента. Стоимость бизнеса.
Управление собственным капиталом. Производственный и финансовый леверидж.
Политика привлечения заемных средств.
Тема. Управление финансовыми рисками
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Сущность финансового риска. Методы оценки финансовых рисков. Риск и
доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций.
Многовариантность принятия рискованных решений. Методы управление
рисками.
Тема. Финансовое планирование
Финансовое планирование и прогнозирование. Содержание и принципы
внутрифирменного финансового планирования. Роль внутрифирменного
финансового планирования. Виды и формы финансовых планов. Стратегическое,
долгосрочное
и
краткосрочное
финансовое
планирование.
Методы
прогнозирования основных финансовых показателей. Методы составления
финансовых планов предприятия. Финансовая стратегия. Финансовое
планирование в составе бизнес-плана.
Тема. Дивидендная политика предприятия
Политика распределения прибыли на предприятии. Источники дивидендных
выплат. Дивидендная политика предприятия. Теории поведения инвесторов:
теория иррелевантности дивидендов, теория “синицы в руках”, теория налоговой
дифференциации. Принципы и методы начисления дивидендов. Формирование
дивидендной политики на практике.
Тема. Банкротство предприятий и антикризисное управление
Понятие банкротства предприятия. Формальные признаки банкротства.
Законодательство о банкротстве. Последовательность мероприятий при делах о
банкротстве. Роль и значение арбитражного суда в делах о банкротстве.
Досудебная санация. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее
управление. Конкурсное производство, конкурсная масса. Мировое соглашение.
Арбитражные управляющие. Методы прогнозирования банкротства предприятий.
Финансовая реструктуризация. Антикризисное управление.
Рекомендованная литература:
Основная литература:
1.
Екимова, К. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник для прикладного бакалавриата / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В.
Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; отв. ред. Г. Б. Поляк. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные
понятия, методы и концепции [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство
Юрайт,
2019.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2.
Инвестиционная и финансовая политика фирмы [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб.

19

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
5.
Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная литература:
1.
Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. Погодина. — М. :
Издательство
Юрайт,
2019.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент
[Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / М. А. Лимитовский, В. П.
Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; отв. ред. Е. Н. Лобанова. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник
и практикум для СПО / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство
Юрайт,
2019.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методология
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / А.
И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко ; под ред. А. И. Афоничкина. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
5.
Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Финансовая
политика предприятия [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко. —
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»

2.2. Фонд оценочных средств к государственному экзамену
Фонд оценочных средств к ГЭ включает:
2.2.1. Примерные вопросы к государственному экзамену
1.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и
равновесная цена. Понятие рыночной конъюнктуры.
2.
Рынок: сущность, функции и структура. Современные модели рынка.
3.
Закон убывающей предельной производительности. Общее правило
использования экономических ресурсов.
4.
Факторы производства. Производственная функция Кобба-Дугласа.
Научно-технический прогресс, как фактор производства.
5.
Конкуренция и монополия в рыночной экономике. Антимонопольная
политика и развитие конкуренции.
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6.
Потребительский выбор. Основные требования к оптимальному
набору потребительских товаров и услуг. Теория рационального поведения
потребителя на рынке.
7.
Бюджетные линии и бюджетные ограничения. Положительный и
отрицательный эффект масштаба.
8.
Рента, как экономическая категория. Виды ренты. Факторы
дифференциации рентных доходов. Налогообложение рентных доходов.
9.
Ценообразование на рынке труда. Равновесный уровень заработной
платы.
10. Социальное неравенство, бедность и богатство и их измерение. Кривая
Лоренца.
11. Предпринимательство. Роль предпринимательства в современной
рыночной экономике.
12. Основные макроэкономические показатели, принципы их расчета.
Система национальных счетов.
13. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных
отношений рыночного хозяйства. Содержание и виды финансовой политики.
14. Сущность, цель, задачи, объект и субъекты управления финансами.
Финансовая система страны, ее сфера и звенья.
15. Сущность и происхождение денег. Функции денег. Виды денег. Роль
денег в современной экономике.
16. Инфляция: ее сущность, причины и типы. Антиинфляционная
политика государства.
17. Валютные отношения и валютная система: сущность, элементы и
эволюция. Государственное регулирование валютного рынка.
18. Сущность и необходимость кредита, его функции и законы. Ссудный
процент и влияющие на него факторы.
19. Центральный банк, основы его деятельности. Функции центральных
банков.
20. Коммерческие банки, их виды. Роль коммерческих банков в рыночной
экономике.
21. Сущность страхования. Классификация видов страхования. Формы
страхования: обязательное и добровольное.
22. Государственный бюджет: понятие, функции и роль в экономике
страны.
23. Рынок ценных бумаг и его роль в современной экономике. Виды
рынков ценных бумаг и их функции. Участники рынка ценных бумаг.
24. Понятие ценной бумаги. Виды долевых ценных бумаг и их
характеристика. Виды долговых ценных бумаг.
25. Экономическая сущность и функции налогов. Элементы налога и их
характеристика.
26. Налоговая система РФ: федеральные, региональные и местные налоги.
27. Состав и общая характеристика косвенных налогов.
28. Общая характеристика прямых налогов, взимаемых с юридических и
физических лиц.
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29. Налогообложение физических лиц
30. Налогообложение юридических лиц. Основные прямые и косвенные
налоги предприятий.
31. Налог на прибыль фирмы, основные элементы и порядок расчета.
32. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции.
Показатели анализа безубыточности.
33. Понятие и расчет показателей рентабельности, расчет порога
рентабельности, запаса финансовой прочности.
34. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура
оборотных активов организации и источники их финансирования.
35. Операционный и финансовый цикл: содержание понятий, расчет
длительности циклов и пути сокращения их продолжительности.
36. Определение потребности в оборотном капитале организации
(предприятия).
37. Эффективность использования оборотного капитал
38. Основные средства и их классификация. Оценка первоначальной,
восстановительной и остаточной стоимости.
39. Понятие амортизации. Методы и способы начисления амортизации
40. Издержки производства, методы калькулирования себестоимости,
метод «директ-костинг».
41.
Основные направления и планирование снижения себестоимости
продукции
42. Цена товара, ее функции. Схема формирования розничной цены на
отраслевом рынке.
43. Методы ценообразования на предприятии: затратные и рыночные
44. Методы ценообразования предприятии: ориентированные на
конкуренцию и эконометрические.
45. Стратегия ценообразования на предприятии.
46. Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный
процесс и его участники. Классификация инвестиционных проектов.
47.
Основные показатели оценки инвестиционного проекта без учета
фактора времени.
48. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов с
учетом фактора времени (NPV, IRR, и др.).
49. Производственные показатели,
характеризующие эффективность
деятельности фирмы
50. Финансовые
показатели,
характеризующие
эффективность
деятельности фирмы
51. Финансовые показатели, характеризующие деятельность ОАО.
52. Трудовые ресурсы, их состав и организация. Производительность
труда, ее показатели и пути повышения. Нормирование труда.
53. Заработная плата, ее сущность. Функции и принципы организации
заработной платы. Методы планирования фонда заработной платы.
54. Формы и системы оплаты труда на фирме.
55. Показатели оценки эффективности инноваций на фирме
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56.
57.
58.
59.
60.

Системное управление финансовыми рисками портфеля.
Оценка ценных бумаг и анализ финансового риска.
Анализ риска облигаций.
Процесс управления финансовыми рисками организации.
Методы управления финансовыми рисками.

2.3. Критерии оценки сдачи государственного экзамена
Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности
соответствующих компетенций выпускника являются:
- степень владения профессиональной терминологией;
- логичность, обоснованность, четкость ответа;
- сочетание полноты и лаконичности ответа;
- сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие
теоретического вопроса;
- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе
культура ответа.
При проведении ГЭ устанавливаются следующие критерии оценки знаний
выпускников:
Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически
последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на
все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов ГЭК;
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего
программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные,
конкретные ответы на поставленные вопросы членов ГЭК при свободном
устранении замечаний по отдельным вопросам.
Оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных
вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы членов ГЭК при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих
вопросах; основная рекомендованная литература использована недостаточно.
Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов членов ГЭК; грубые ошибки в ответе; непонимание сущности
излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные
вопросы.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
3.1. Общие требования
ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности
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выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
К ВКР предъявляют следующие требования:
а) соответствие названия ВКР ее содержанию, четкая целевая
направленность и актуальность;
б) логическая последовательность наложения материала, базирующаяся на
прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;
в) корректное изложение материала с учетом принятой научной
терминологии;
г) достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;
д) научный стиль изложения;
е) оформление работы в соответствии с действующими требованиями.
Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации
поставленных задач и достижения поставленной цели, не перегружен
малозначащими деталями и не может влиять на оценку при защите.
3.2 Требования к структуре выпускной квалификационной работы
ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков;
полученных выпускником в период обучения, при этом она должна быть
преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе освоения
дисциплин ОП ВО, подводить итог теоретического и практико-ориентированного
обучения выпускника и подтверждать его профессиональные компетенции.
В зависимости от научных интересов выпускника, возможны следующие
типы ВКР:
а) прикладная ВКР представляет собой применение конкретной научной
методики анализа или описания к ранее не исследованному материалу;
б) комплексная ВКР, как правило, предполагает коллективную разработку
специальной комплексной темы, направленной на решение взаимосвязанных
проблем в рамках одного объекта исследования.
ВКР должна состоять из расчетно-пояснительной записки, объемом 70-100
страниц текста, набранного шрифтом 14 через 1,5 интервала.
Расчетно-пояснительная записка ВКР состоит из:
 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы,
формулируется цель ВКР;
 общей части, состоящей, как правило, из трех глав.
Первая глава посвящается исследованию теоретических аспектов
выбранной темы. В ней на основе изучения литературы, публикаций в
периодической печати, систематизации современных экономических
исследований рассматриваются причины возникновения, этапы исследования
проблем, систематизируются позиции российских и зарубежных ученых.
Вопросы теории должны быть увязаны с практической частью ВКР и
служить базой для разработки предложений и рекомендаций.
В данной главе необходимо затрагивать дискуссионные вопросы, излагать
свою личную точку зрения, не ограничиваться примитивным переписыванием
существующих позиций. Качество ВКР определяется обоснованностью тех
аргументов, которые приводит автор для защиты своей точки зрения
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относительно затрагиваемых понятий, определений, проблем, выводов и
суждений.
Вторая глава является аналитической, рассматривающей ту организацию,
на примере которой пишется ВКР. Приводится краткая характеристика
финансово- хозяйственной деятельности объекта исследования.
Производится оценка и анализ практического аспекта (предмета
исследования), с учетом специфики выбранной темы за последние 3-5 лет. В этой
же главе можно отразить выявленные в аналитической части недостатки и
определить наиболее проблемные моменты, требующие их устранения:
- проводится анализ производственной деятельности организации, ее
организационно-управленческая структура, кадровый состав, основные итоги
деятельности в динамике за три последних года;
- проводится анализ состояния той проблемы, по которой пишется
магистерская диссертация;
- раскрываются причины недостатков и несовершенства в деятельности
организации по данному направлению.
Материал второй главы базируется на тщательном изучении действующих
законодательных и фирменных инструктивных и нормативных материалах, на
всестороннем анализе статистического и первично-фактического материала,
собранного во время производственной практики. Данные материалы должны
быть основой для выводов и предложений в третьей главе.
Третья глава обобщает результаты и выводы всей предыдущей работы
выпускника. В этой главе студент должен разработать практические
мероприятия для решения поставленных задач и просчитать их экономическую
эффективность. Обычно в первом параграфе этой главы обосновываются пути их
решения. Во втором и, если необходимо, в третьем параграфе разрабатываются
конкретные методики и алгоритмы проведения данных мероприятий. Особое
внимание здесь необходимо обратить на расчетную часть методик. Недостаточно
сказать, что она более эффективна, рациональна и экономична. Студент обязан
на расчетах показать эту эффективность и экономическую целесообразность
предлагаемых решений.
При необходимости структуру работы можно расширить с учетом
применения дополнительных глав, если этого требует решение поставленной в
ВКР задачи.
Аналитическую
и
завершающую
части
работы
необходимо
иллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами, рисунками и другими
иллюстрационными материалами;
 в заключении необходимо привести сжатые выводы по содержанию
каждой главы работы, положительные и отрицательные тенденции в организации
работы исследуемого объекта, краткие предложения по совершенствованию его
деятельности и оценку произведенного исследования, характеризующую его
научную и практическую ценность.
В заключении указывается эффективность принятых решений по ВКР и
повышение умений и навыков по ранее изученным дисциплинам и
профессиональным модулям;
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 список использованных источников (30-50 наименований);
 приложения.
 графическая часть ВКР может состоять из плана объекта; расчетных схем,
технологических, функциональных, принципиальных электрических схем, и
необходимых графиков.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
4.1. Выбор темы и руководителя выпускной квалификационной работой
ВКР обучающегося – это итоговая работа (проект или исследование) на
заданную тему, выполненная автором/коллективом авторов самостоятельно на
базе полученных в процессе обучения теоретических знаний и практических
умений и навыков. Подготовка к написанию ВКР начинается с выбора темы и
руководителя.
Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой с учетом пожеланий
работодателей и интересов обучающихся и соответствует профилю подготовки
выпускника. Тематика ВКР ежегодно обновляется в соответствии с развитием
науки и техники, соответствует профилю ОП, обеспечивает возможность
самостоятельной деятельности обучающегося в процессе подготовки ВКР, имеет
практическую направленность, формируется с учетом последовательного
планирования тематики учебно-исследовательских (курсовых) работ и
научно-исследовательской работы студентов в течение всего периода обучения.
Обучающимся предоставляется право до издания приказа об утверждении
темы ВКР предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности. Предложенная обучающимся (группой
обучающихся, выполняющих ВКР совместно) тема обсуждается на заседании
выпускающей кафедры при условии согласования с предполагаемым
руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой и либо утверждается,
либо отклоняется.
На основании соответствующего протокола заседания кафедры и заявлений обучающихся
по программам магистратуры проект приказа вносится на рассмотрение проректора по учебной
работе через 1 месяц после начала учебного года.

Корректировка темы ВКР в порядке исключения допускается не менее чем за
один месяц до установленного календарным учебным графиком срока защиты по
личному заявлению студента с согласия руководителя ВКР и заведующего
выпускающей кафедрой с изданием соответствующего приказа.
Для подготовки ВКР обучающемуся (нескольким обучающимся,
выполняющим ВКР совместно) назначаются из числа работников Университета
руководитель ВКР и, при необходимости, консультант (консультанты) по
подготовке ВКР.
Руководитель ВКР в течение 10 дней с даты приказа о закреплении тем ВКР
оформляет и выдает обучающемуся задание на ВКР, которое разрабатывается с
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учетом установленных образовательной программой видов и задач
профессиональной деятельности и требований к результатам освоения ОП в части
сформированности соответствующих.
Руководитель ВКР несет ответственность за:
- своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение ВКР;
- разработку календарного графика и плана выполнения обучающимся ВКР;
- обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР;
- текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным с
выполнением ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР;
- поэтапный контроль выполнения обучающимся ВКР;
- контроль за самостоятельным выполнением задания обучающимся и
размещением текста ВКР в системе «ВКР.Вуз»;
- контроль за соблюдением обучающимся сроков сдачи бумажного и
электронного текста ВКР в деканат факультета или на выпускающую кафедру;
- своевременное представление отзыва на работу обучающегося в период
подготовки ВКР.
В отзыве на работу обучающегося в период подготовки ВКР руководитель
отражает:
- соответствие содержания ВКР выданному заданию;
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы
ВКР;
- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать,
делать научные и практические выводы;
- качество представления результатов и оформления ВКР;
- уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения
ОП, сформированность компетенций, необходимых для решения установленных
профессиональных задач по видам профессиональной деятельности.
В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель
представляет в Университет отзыв об их совместной работе в период подготовки
ВКР.
ВКР должна быть выполнена с соблюдением требования о неправомочном
заимствовании результатов работ других авторов (плагиат). Требования к уровню
оригинальности работы (допустимому объему заимствования) в зависимости от
уровня осваиваемой обучающимся ОП.
ВКР специалистов и магистров подлежат рецензированию.
4.2. Темы выпускных квалификационных работ
1.
Оценка финансового состояния организации:
краткосрочный и
долгосрочный аспекты
2.
Финансовое состояние и инвестиционная привлекательность
предприятия.
3.
Методы анализа денежного потока и модели его оптимизации.
4.
Стоимостная модель измерения и управления финансами фирмы.
5.
Капитал корпорации: особенности движения и воспроизводства
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6.
Финансовая
стратегия
воспроизводства
основных
фондов
предприятия.
7.
Формирование амортизационной политики компании.
8.
Оценка эффективности корпоративной финансовой политики
9.
Проблемы организации корпоративных финансов: отраслевой аспект
10. Организация корпоративных финансов
в инновационной
деятельности
11. Система финансового обеспечения инновационной деятельности
предприятий
12. Оптимизация использования оборотного капитала фирмы.
13. Финансовая мотивация эффективного использования трудовых
ресурсов организации.
14. Оптимизация структуры источников финансирования инновационной
деятельности.
15. Управление трансфертным ценообразованием в холдинговых
структурах.
16. Оценка эффективности налогового менеджмента в организации.
17. Современный инструментарий риск-менеджмента компании.
18. Система управления финансовыми рисками компании.
19. Методы минимизации риска банкротства организации.
20. Эффективность методов передачи финансовых рисков в процессе
управления предпринимательскими рисками.
21. Разработка политики управления рисками на предприятии.
22. Моделирование финансовой устойчивости предприятия.
23. Финансовый менеджмент в реализации финансовой стратегии
компании.
24. Финансовая политика и финансовый механизм организации.
25. Формирование и реализация финансовой политики компании.
26. Финансовая политика и ее роль в реализации стратегии целей развития
предприятия.
27. Структура капитала корпорации и ее влияние на финансовую
политику.
28. Повышение эффективности управления оборотным капиталом
предприятия.
29. Совершенствование управления текущими издержками и финансовая
результативность.
30. Совершенствование управления дебиторской задолженностью в целях
повышения финансовой устойчивости предприятия.
31. Система управления денежными потоками предприятия.
32. Моделирование денежных потоков предприятия с целью их
оптимизации.
33. Совершенствование системы управления денежными потоками в
вертикально интегрированной структуре.
34. Управление финансами в операционной деятельности предприятия.
35. Формирование оптимальной структуры капитала фирмы.
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36. Влияние дивидендной политики на стоимость компании.
37. Моделирование устойчивого роста организации
38. Совершенствование краткосрочного финансового планирования на
предприятии.
39. Бюджетирование как инструмент финансового планирования на
предприятии.
40. Оптимизация финансовой структуры компании.
41. Оптимизация финансового капитала компании.
42. Процессно-ориентированное бюджетирование: теоретические основы
и перспективы развития.
43. Формирование финансовой модели управления корпорацией.
44. Совершенствование механизма внутреннего финансового контроля на
предприятиях.
45. Обоснование источников финансирования компании в моделях
экономического роста.
46. Построение финансовых прогнозов на основе концепции
экономической добавленной стоимости.
47. Построение матрицы финансовых стратегий, исходя из стратегических
целей компании.
48. Методы рефинансирования деятельности предприятия.
49. Финансовая оценка результативности сделок по слиянию и
поглощению.
50. Особенности формирования финансовых потоков в холдингах.
51. Финансовые последствия сделок по враждебному слиянию и
поглощению.
52. Оценка масштабов и методы выявления теневых операций в
финансовой деятельности компаний.
4.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание ВКР осуществляется в соответствии с критериями оценки
достижения
обучающимся
запланированных
результатов
обучения.
Сформированность компетенций выпускника определяется по уровню и качеству
выполнения им отдельных этапов и структурных элементов ВКР согласно
выданному заданию. Индикаторы и критерии оценки сформированности
компетенций обучающихся по результатам выполнения ВКР устанавливаются
фондом оценочных средств осваиваемых ими ОП (Приложение 1).
При выставлении оценки за защиту ВКР члены ГЭК руководствуются
следующим критериями – таблицы 2-5.
Пример:
Таблица 2
Критерии качества ВКР и их оценка
Оценка

Критерии оценки показателя
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Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

компетенции
- соответствие содержания ВКР заданию;
- имеется обоснованность и доказательность выводов и
предложений;
- имеется научное и практическое значение
выполненной работы;
- оформлена правильно, отсутствуют стилистические и
грамматические ошибки;
- показано полное владение материалом, использование
нормативно-правовых актов, трудов зарубежных и
российских ученых, практических данных, научной и
справочной литературы, в т.ч. иностранной.
- в основном соответствие содержания ВКР;
- в основном имеется обоснованность и
доказательность выводов и предложений;
- в основном имеется научное и практическое значение
выполненной работы
- оформлена правильно, имеются некоторые
существенные стилистические и грамматические
ошибки;
- в основном показано полное владение материалом,
использование нормативно-правовых актов, трудов
зарубежных и российских ученых, практических
данных, научной и справочной литературы, в т.ч.
иностранной.
- неполное соответствие содержания ВКР заданию;
- частично имеется обоснованность и доказательность
выводов и предложений;
- частично имеется научное и практическое значение
выполненной работы;
- оформлена в основном правильно, имеются
существенные стилистические и грамматические
ошибки, допущены исправления по тексту;
- частично показано полное владение материалом,
использование нормативно-правовых актов, трудов
зарубежных и российских ученых, практических
данных, научной и справочной литературы, в т.ч.
иностранной.
- не соответствие содержания ВКР заданию;
- отсутствует обоснованность и доказательность
выводов и предложений;
- отсутствует научное и практическое значение
выполненной работы;
- оформлена небрежно, имеются грубые
стилистические и грамматические ошибки;
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- не показано владение материалом, использование
нормативно-правовых актов, трудов зарубежных и
российских ученых, практических данных, научной и
справочной литературы, в т.ч. иностранной.
Таблица 3
Критерии качества доклада при защите ВКР и их оценка
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерии оценки показателя
компетенции
- соответствие содержания доклада содержанию
квалификационной работы;
- имеется выделение научной и практической
ценности выполненной работы;
- имеется доказательность выполнения целевой
установки на квалификационную работу;
- свободное и четкое качество изложения текста
доклада.
- в основном соответствие содержания доклада
содержанию квалификационной работы;
- в основном имеется выделение научной и
практической ценности выполненной работы;
- в основном имеется доказательность выполнения
целевой установки на квалификационную работу;
- в основном свободное и четкое качество изложения
текста доклада.
- частичное соответствие содержания доклада
содержанию квалификационной работы;
- частично имеется выделение научной и
практической ценности выполненной работы;
- частично имеется доказательность выполнения
целевой установки на квалификационную работу;
- доклад в основном привязан к тексту, изложение не
совсем четкое и логичное.
- не соответствие содержания доклада содержанию
квалификационной работы;
-нет Выделенной научной и практической ценности
выполненной работы;
- нет доказательности выполнения целевой установки
на квалификационную работу;
- низкое качество изложения доклада.
Таблица 4

Оценка

Критерии ответов на вопросы и их оценка
Критерии оценки показателя
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Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Ответ полный, правильный, уверенный и четкий
Ответ в основном полный, правильный, и уверенный,
однако допущены незначительные погрешности,
исправленные после дополнительных вопросов
Ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные
положения неправильные, однако путем наводящих
вопросов в основном достигается необходимая полнота
ответа
Ответ сумбурный, неправильный, содержит
существенные, принципиальные ошибки, студент не
понимает сущности излагаемого вопроса или не дает
ответа на него
Таблица 5

Критерии итоговой оценки защиты ВКР
Итоговая оценка
Итоговые критерии оценки ВКР
Отлично
Не менее чем по двум критериям ответ оценен на
«отлично», а по третьему – не ниже чем «хорошо»
Хорошо
Не менее чем по двум критериям ответ оценен на
«хорошо», а по третьему – не ниже чем
«удовлетворительно»
Удовлетворительно
Не менее чем по трем критериям ответ оценен на
«удовлетворительно»
Неудовлетворительно
Не менее чем по двум критериям ответ оценен на
«неудовлетворительно»
Оценочные средства, используемые для определения сформированности
компетенций обучающихся по результатам защиты ВКР представлены в
приложении 1.
Результаты защиты после утверждения протокола ГЭК объявляет
председатель ГЭК на открытом заседании в тот же день после окончания защиты
всех работ.
Выпускникам, получившим по результатам ГИА оценку «отлично» при
наличии в приложении к диплому не менее 75% оценок «отлично» и не имеющим в
зачетной книжке оценок «удовлетворительно», выдается диплом с отличием.
Автор:
Заведующий кафедрой
Кувшинова Ю.А.
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Приложение 1

Оценочные средства результатов освоения ОП ВО
Наименование оценочного средства
Код контролируемой компетенции
(или ее части) и ее формулировки

Дисциплины и виды учебной
работы, формирующие
компетенцию

Текущий контроль

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация
Ответ на вопросы
Государственного экзамена (в
соответствии с компетенциями,
указанными в табл.1)
Качество научного аппарата и
теоретико-методологического
обоснования темы выполнения
выпускной квалификационной
работы, введение, общая часть
Ответ на вопросы
Государственного экзамена (в
соответствии с компетенциями,
указанными в табл.1)
Качество научного аппарата и
теоретико-методологического
обоснования темы выполнения
выпускной квалификационной
работы, введение, общая часть
Ответ на вопросы
Государственного экзамена (в
соответствии с компетенциями,
указанными в табл.1)
Качество научного аппарата и
теоретико-методологического
обоснования темы выполнения
выпускной квалификационной
работы, введение, общая часть

Методология научного
исследования
Выпускная
квалификационная работа

Вопросы для
самоконтроля по
дисциплине, тестовые
задания, контрольные
задания, задания для
самостоятельной работы

Итоговый
экзамен
по дисциплине

ОК-2
готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Макроэкономика
(продвинутый уровень)
Государственный экзамен по
направлению подготовки
"Экономика"
Технологии персональной
эффективности

Вопросы для
самоконтроля по
дисциплине, тестовые
задания, контрольные
задания, задания для
самостоятельной работы

Итоговый
экзамен
по дисциплине

ОК-3
готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Методология научного
исследования
Государственный экзамен по
направлению подготовки
"Экономика"

Вопросы для
самоконтроля по
дисциплине, тестовые
задания, контрольные
задания, задания для
самостоятельной работы

Итоговый зачет
по дисциплине

ОК-1
способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
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ОПК-1
готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной
деятельности

Методология научного
исследования
Государственный экзамен по
направлению подготовки
"Экономика"

Вопросы для
самоконтроля по
дисциплинам, тестовые
задания, контрольные
задания, задания для
самостоятельной работы

Итоговые
зачеты и
экзамены по
дисциплинам

ОПК-2
готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Микроэкономика
(продвинутый уровень)
Государственный экзамен по
направлению подготовки
"Экономика"

Вопросы для
самоконтроля по
дисциплинам, тестовые
задания, контрольные
задания, задания для
самостоятельной работы

Итоговые
зачеты и
экзамены по
дисциплинам

ОПК-3
способностью принимать
организационно-управленческие
решения

Анализ хозяйственных
ситуаций на фирме
Персонал фирмы:
формирование и управление
Эколого-экономические
аспекты деятельности
фирмы
Государственный экзамен по
направлению подготовки
"Экономика"
Современные модели
экономического роста
Теория современной
экономики
Государственные и
корпоративные финансы
Налоговая политика

Вопросы для
самоконтроля по
дисциплинам, тестовые
задания, контрольные
задания, задания для
самостоятельной работы

Итоговые
зачеты и
экзамены по
дисциплинам

Вопросы для
самоконтроля по
дисциплинам, тестовые
задания, контрольные
задания, задания для
самостоятельной работы

Итоговые
зачеты и
экзамены по
дисциплинам

ПК-8
Способностью готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне

Результаты
историко-теоретического анализа
разработанности темы выпускной
квалификационной работы: общая
часть
Ответ на вопросы
Государственного экзамена (в
соответствии с компетенциями,
указанными в табл.1)
Качество научного аппарата и
теоретико-методологического
обоснования темы выполнения
выпускной квалификационной
работы, введение, общая часть
Ответ на вопросы
Государственного экзамена (в
соответствии с компетенциями,
указанными в табл.1)
Качество научного аппарата и
теоретико-методологического
обоснования темы выполнения
выпускной квалификационной
работы, введение, общая часть
Ответ на вопросы
Государственного экзамена (в
соответствии с компетенциями,
указанными в табл.1)
Качество научного аппарата и
теоретико-методологического
обоснования темы выполнения
выпускной квалификационной
работы, введение, общая часть
Экономическое обоснование
проблемы, рассматриваемой в
выпускной квалификационной
работе общая часть –
экономическая часть.
Оценка экономической
эффективности выпускной

ПК-9
способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов

ПК-10
способностью составлять прогноз
основных
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом

государства
Производственная практика:
практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности ( в том числе
технологическая практика,
педагогическая практика)
Выпускная квалификационная
работа (магистерская
диссертация)
Управленческий учет
Деловой иностранный язык
(продвинутый уровень)
Особенности перевода
иностранной финансовой
отчетности
Персонал фирмы :
формирование и управление
Эколого-экономические
аспекты деятельности
фирмы
Учебная практика: практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков
Выпускная
квалификационная работа
(магистерская диссертация)
Государственная и
муниципальная социальная
политика
Финансовый менеджмент
Управление финансовыми
рисками
Финансовое планирование и
бюджетирование
Корпоративная финансовая
политика
Оптимизация

квалификационной работы общая часть

Вопросы для
самоконтроля по
дисциплинам, тестовые
задания, контрольные
задания, задания для
самостоятельной работы

Итоговые
зачеты и
экзамены по
дисциплинам

Экономическое обоснование
проблемы, рассматриваемой в
выпускной квалификационной
работе общая часть –
экономическая часть.
Оценка экономической
эффективности выпускной
квалификационной работы общая часть
.

Вопросы для
самоконтроля по
дисциплинам, тестовые
задания, контрольные
задания, задания для
самостоятельной работы

Итоговые
зачеты и
экзамены по
дисциплинам

Экономическое обоснование
проблемы, рассматриваемой в
выпускной квалификационной
работе общая часть –
экономическая часть.
Оценка экономической
эффективности выпускной
квалификационной работы общая часть

финансово-экономических
решений на фирме и рынках
Реальное инвестирование и
проектное финансирование
Ценовая стратегия фирмы
Внутрифирменное
управление качеством
Модели отраслевых рынков
и методы их исследования
Социальная ответственность
и социальная политика
фирмы
Производственная практика:
исследовательская работа
Производственная практика:
преддипломная практика
Выпускная
квалификационная работа
(магистерская диссертация)

