ВВЕДЕНИЕ
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по
образовательной программе высшего образования (далее - ОП ВО) разработана по
направлению подготовки 38.04.08 - «Финансы и кредит» (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 38.04.08 Финансы и
кредит (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от ФГОС ВО № 325 от 30.03.2015;
- 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
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Шифр
компетенции
1
ОК-1

ОК-2

ОК-3

Результаты освоения

Планируемые результаты
обучения

2
3
Общекультурные компетенции
способностью к абстрактному
Знать: цели и задачи проведения
мышлению, анализу, синтезу
анализа, синтеза
Уметь: применять в
практической деятельности
необходимые аналитические
процедуры
Владеть: способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
Знать: методологические
готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести аспекты развития
экономических, финансовых и
социальную и этическую
кредитных процессов на разных
ответственность за принятые
уровнях формирования
решения
экономических решений с
позиции их применения в
нестандартных ситуациях для
социальной и этической
ответственности за общество
Уметь: применять различные
инструменты и методы развития
экономических, финансовых и
кредитных 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,
финансовых и кредитных
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
самореализации, использованию
творческого потенциала
творческого потенциала в
развития экономических,
финансовых и кредитных

Вид ГИА
ГЭ ВКР
4
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-

+

-

+

+

-

-

-

-

+

-
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ОПК-1

процессов и разработки
оптимальных экономических
решений
Уметь: применять различные
инструменты и методы в
процессе саморазвития и
самореализации, использования
творческого потенциала для
развития экономических,
финансовых и кредитных
процессов и разработки
оптимальных экономических
решений
Владеть: навыками
использования
методологических приемов к
саморазвитию и
самореализации, использованию
творческого потенциала в
развития экономических,
финансовых и кредитных
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
финансовых и кредитных 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 финансовых и
кредитных задач в
профессиональной
деятельности
Владеть: навыками
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использования основных
методов, способов и средств
получения, хранения,
переработки финансовых и
кредитных, правовой и другой
информации с позиции
коммуникации в устной и

письменной формах на
русском и иностранном
языках для принятия
экономических решений в
профессиональной
деятельности
ОПК-2

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

Знать: концептуальные
подходы и приемы к
руководству коллективов в
сфере профессиональной
деятельности,

+

-

-

-

-

-

толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия для
разработки оптимальных
финансовых и кредитных
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
финансовых и кредитных
решений
Владеть: навыками
использования
методологические приемов к
руководству коллективов в
сфере профессиональной
деятельности,

толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия для
разработки оптимальных
финансовых и кредитных
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решений
Профессиональные компетенции (указываются все ПК, включенные в учебный
план)
ПК-1
способностью владеть методами
Знать:
аналитической работы, связанными с организационно-правовые
финансовыми аспектами
формы организаций, в том числе
деятельности коммерческих и
финансово-кредитных, органов
некоммерческих организаций
государственной власти и
различных организационно-правовых местного самоуправления
форм, в том числе
Уметь: применять методы
финансово-кредитных, органов
аналитической работы,
государственной власти и местного
связанные с финансовыми
самоуправления
аспектами деятельности
коммерческих и
некоммерческих организаций
Владеть: методами
аналитической работы,
связанными с финансовыми
аспектами деятельности
коммерческих и
некоммерческих организаций
различных
организационно-правовых форм,
в том числе
финансово-кредитных, органов
государственной власти и
местного самоуправления
ПК-2
способностью анализировать и
Знать:
использовать различные источники
источники информации для
информации для проведения
проведения
финансово-экономических расчетов
финансово-экономических
расчетов
Уметь:
проводить
финансово-экономические
расчеты
Владеть: навыками анализа и
способностью использовать
различные источники
информации для проведения
финансово-экономических
расчетов
ПК-3
способностью разработать и
Знать:
обосновать
финансово-экономические
финансово-экономические
показатели, характеризующие
показатели, характеризующие
деятельность коммерческих и
деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций
некоммерческих организаций
различных
различных организационно-правовых организационно-правовых форм
форм, включая финансово-кредитные, Уметь:
органов государственной власти и
проводить расчеты и обосновать
местного самоуправления и методики финансово-экономические

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+
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их расчета

ПК-4

ПК-5

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

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

показатели деятельность
организаций различных
организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные,
органов государственной власти
и местного самоуправления
Владеть: навыками разработки и
способностью обосновать
финансово-экономические
показатели деятельности
организаций и органов
государственной власти и
местного самоуправления
Знать: методику проведения
анализа и оценки существующих
финансово-экономических
рисков
Уметь:
составлять и обосновывать
прогноз динамики основных
финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и
мезоуровне
Владеть: навыками проведения
анализа и оценки существующих
финансово-экономических
рисков, в целях составления и
обоснования прогноза динамики
основных
финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и
мезоуровне
Знать:
методику проведения
комплексного экономического и
финансового анализа
финансово-хозяйственной
деятельности организаций
различных
организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные,
органов государственной власти
и местного самоуправления
Уметь: проводить оценку
результатов и эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций
различных
организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные,
органов государственной власти
и местного самоуправления
Владеть: навыками и

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+
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ПК-6

способностью дать оценку текущей,
кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том
числе кредитной

способностью на основе
комплексного экономического и
финансового анализа дать
оценку результатов и
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций
различных
организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные,
органов государственной власти
и местного самоуправления
Знать:
методику проведения оценки
текущей, кратко- и
долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том
числе кредитной
Уметь: проводить оценку
финансовой устойчивости
организации различных сфер
экономики
Владеть: навыками и
способностью оценивать
финансовую устойчивость
организации, в том числе
кредитной

-

+

-

+

-

+

Объем ГИА (в зачетных единицах) в соответствии с ОП ВО по
направлению подготовки 38.04.08 - «Финансы и кредит» (уровень магистратура)
составляет 9 зачетных единиц,
2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ГЭ проводится по дисциплинам: Государственные и муниципальные
финансы, Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики,
Корпоративные финансы, Бюджетирование и корпоративное финансовое
планирование, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников.
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
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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 38.04.08 - «Финансы и кредит» (уровень
магистратура) является междисциплинарным, включающим следующие учебные
дисциплины:
1. Учебная дисциплина. Государственные и муниципальные финансы
Тема. Сущность финансов и их место в воспроизводственном процессе.
Возникновение финансов и их природа. Функции финансов:
распределительная и контрольная. Общегосударственные финансы в структуре
воспроизводства общественного продукта и его распределения (по источникам
доходов).
Тема. Финансовая система РФ и ее структура. Государственные и
муниципальные финансы.
Финансовая система федеративного государства. Подсистемы и звенья
финансовой системы РФ. Финансы хозяйствующих субъектов. Финансы
домохозяйств. Бюджеты всех уровней. Государственные внебюджетные фонды
социального назначения.
Тема. Доходы бюджетов всех уровней и их структура.
Бюджет и бюджетное устройство РФ. Классификация доходов бюджетов
всех уровней. Классификация расходов бюджетов всех уровней. Классификация
источников финансирования дефицитов бюджетов. Общие положения о доходах
бюджетов. Состав доходов федерального бюджета. Состав и особенности доходов
бюджета субъекта РФ. Состав и особенности доходов местного бюджета.
Формирование и использование нефтегазовых доходов.
Тема. Расходы бюджетов всех уровней и их структура.
Общие положения о расходах бюджетов. Расходы федерального бюджета.
Расходы бюджета субъекта РФ. Расходы местного бюджета. Резервные фонды
исполнительных органов государственной власти (РФ, субъекта РФ) и местных
администраций. Резервный фонд Президента РФ. Межбюджетные трансферты:
формы и условия предоставления. Дотации, субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты.
Тема. Государственный и муниципальный долг.
Дефицит бюджета и источники его финансирования. Государственный долг
РФ и его структура. Государственный долг субъекта РФ и его структура.
Муниципальный долг и его структура. Внешние долговые требования РФ.
Тема. Доходы государственных внебюджетных фондов и их структура.
Источники доходов Пенсионного фонда РФ. Источники доходов Фонда
социального страхования РФ. Источники доходов фондов обязательного
медицинского страхования – федерального и территориальных.
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Тема. Расходы государственных внебюджетных фондов и их структура.
Направления расходования средств Пенсионного фонда РФ. Направления
расходования средств Фонда социального страхования РФ. Направления
расходования средств фондов обязательного медицинского страхования –
федерального и территориальных.
Тема. Контроль в системе управления государственными и муниципальными
финансами.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора: формы и виды
контроля. Федеральное казначейство: формы и виды контроля Ведомственный
финансовый контроль в федеральных органах исполнительной власти. Счетная
палата РФ: формы и виды контроля.
Финансовый орган исполнительной власти субъекта: формы и виды
контроля. Ведомственный финансовый контроль в органах исполнительной власти
субъекта РФ. Контрольно-счетная палата субъекта РФ: формы и виды контроля.
Финансовый орган местной администрации: формы и виды контроля.
Ведомственный финансовый контроль в органах исполнительной власти
муниципального образования. Контрольно-счётная палата представительного
органа муниципального образования: формы и виды контроля.
Рекомендованная литература:
Основная литература
1. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс] : учебник для вузов / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — 5-238-00413-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html
2.
Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и
кредит» / Л. М. Подъяблонская. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-5-238-01488-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81756.html
3.
Дмитриева, И. Е. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических вузов / И. Е.
Дмитриева, Н. А. Биндасова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Вузовское образование, 2016. — 154 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49905.html
Дополнительная литература:
1.
Строгонова, Е. И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие
для обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е. И. Строгонова. —
Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
2.
Цибульникова, В. Ю. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ю. Цибульникова. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский государственный университет
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систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 170 c. —
978-5-4332-0254-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72085.html
3.
Финансы [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и
кредит» / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Г. Б.
Поляка. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
—
735
c.
—
978-5-238-02166-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81714.html
2. Учебная дисциплина. Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования рыночной экономики
Тема. Содержание, объекты и формы финансового регулирования
Экономические функции государства и его роль в управлении экономикой.
Сущность и предпосылки государственного финансового регулирования
экономики. Классификация государственного финансового регулирования
экономики.
Типы, виды, формы финансового регулирования. Методы государственного
финансового регулирования. Особенности регулирования экономики в странах с
трансформационной экономикой. Проблемы финансового регулирования
экономики России.
Фискальная и монетарная политика государства в современных условиях,
преимущества централизации и децентрализации.
Проблемы финансового регулирования макроэкономических процессов,
финансового рынка, социальных пропорций.
Тема. Методы финансового регулирования экономических и
социальных процессов, их характеристика.
Основные механизмы денежно-кредитного регулирования экономики.
Механизмы воздействия монетарной и кредитной политики на рыночное
равновесие. Монетарная политика государства и проблемы ее осуществления в
условиях России. Банковская система как объект и как инструмент
денежно-кредитного регулирования. Методы государственного воздействия на
кредитно-банковскую систему. Международная денежно-кредитная политика
государства
Приоритетные направления, задачи и мероприятия по совершенствованию
формирования и реализации единой государственной денежно-кредитной
политики во взаимодействии с государственной финансовой политикой
Тема.
Теоретические
и
исторические
основы
системы
денежно-кредитного регулирования
Денежно-кредитная политика Банка России, задачи и цели Методы и
инструменты денежно-кредитного регулирования: понятие и особенности
применения.
Операции Банка России на внутреннем финансовом рынке. Проблемы
развития операций Банка России на открытых денежных рынках.
Проблемы использования экономических норм и нормативов в качестве
инструментов денежно-кредитного регулирования.
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Тема. Организация системы расчетов и платежей
Платежная система России ее характерные особенности.
Сущность и структура платежной системы России. Современное состояние
расчетных отношений в России.
Расчеты, осуществляемые коммерческими банками. Прямые межбанковские
расчеты. Механизм клиринга. Межгосударственные расчеты. Платежные
инструменты и формы расчетов. Электронные платежи.
Тема. Валютное регулирование и валютный контроль как метод
денежно-кредитного регулирования.
Валютное регулирование. Органы валютного регулирования. Валютные
операции между резидентами и нерезидентами.
Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. Вывоз и
отмывание капиталов.
Формирование отечественного валютного рынка. Валютный контроль.
Проблемы валютного регулирования.
Тема. Регулирование бюджетных и межбюджетных отношений
Строение государственного бюджета и механизм межбюджетных
отношений. Бюджет как объект регулирования. Основные механизмы бюджетного
регулирования экономики. Бюджетный дефицит и государственный долг. Бюджет
как инструмент экономического регулирования. Направления бюджетного
финансирования. Методы общегосударственного контроля за исполнением
бюджета.
Бюджетное финансирование производственного и инфраструктурного
секторов экономики и проблема его эффективности. Бюджетное финансирование
социальной сферы в условиях развития рыночных отношений. Проблема
соотношения трансфертного и возвратного финансирования.
Тема. Финансовое стимулирование инноваций
Целевая установка финансирования инноваций. Инновационный цикл и
значение стимулирования его развития. Проблемы повышения экономической,
социальной и информационной эффективности достижений развития
инновационных процессов.
Особенности
российской
системы
механизмов
финансирования
фундаментальных и прикладных научных исследований, конструкторских и
технологических разработок.
Приоритетность основных направлений
инновационных разработок при финансировании.
Тема. Международные кредитные отношения
Международный кредитный рынок. Факторы макроэкономической
стабилизации на международном кредитном рынке в современных условиях.
Основные кризисы 90-х годов и причины их возникновения. Их роль в
развитии и совершенствовании работы кредитного рынка на международном и
российском уровнях.
Понятия глобализации, интеграции, финансовых инноваций, анализ
взаимодействия данных понятий на российском кредитном рынке.
Инструменты международного кредитного рынка. Межгосударственные,
банковские, фирменные кредиты.
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Международный рынок обязательств. Еврооблигации. Регулирование рынка
еврооблигаций.
Международный рынок акций. Международные фондовые индексы.
Рынок еврокредитов. Международный рынок долговых ценных бумаг.
Депозитарные расписки.
Тема. Мировые и региональные финансовые центры и их влияние на
национальную финансовую систему
Понятие мировых и региональных финансовых центров. Необходимые
элементы мирового финансового центра. Трансформация национальных
финансовых рынков в региональные и мировые финансовые центры. Проблемы
развития г. Москва как финансового центра
Рекомендованная литература:
Основная литература:
1.
Ермоленко О.М. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] :
практикум для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Экономика» / О.М. Ермоленко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 101 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78372.html
2.
Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное
пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика»
(профиль «Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко, А.А. Мокропуло. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2018. — 119 c. — 978-5-93926-313-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78027.html
3.
Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / .
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.
— 978-5-238-02229-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71190.html
4.
Алехин, Б. И. Кредитно-денежная политика [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 060400
«Финансы и кредит» / Б. И. Алехин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 c. — 5-238-00799-X. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81789.html
5.
Парусимова, Н. И. Денежно-кредитное регулирование [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н. И. Парусимова, К. Ж. Садвокасова. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2016. — 183 c. — 978-5-7410-1558-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69897.html
8.2. Дополнительная литература
1.
Банковское дело. [Электронный ресурс]: Учебно-методическое
пособие (книга) 2015, Мягкова Т.Л., Корпорация «Диполь». — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7016.— ЭБС «IPRbooks»
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Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]:
учебник/ — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 671 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7035.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Склярова [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, 2017. — 400 c. — 978-5-9596-1395-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76021.html
2.

3. Учебная дисциплина. Корпоративные финансы
Тема. Теоретические основы построения финансовой политики
корпорации
Финансы как социально-экономическая категория. Роль и место финансов в
системе социально-экономических отношений и формировании социально
ориентированной рыночной экономики.
Функции корпоративных финансов и их комплексное использование.
Содержание и особенности реализации контрольной функции. Стимулирующая
функция финансов. Необходимость повышения воспроизводственной роли
финансов корпорации и их регулирующего воздействия в экономике: в
стимулировании инновационной деятельности предприятий и корпораций, в
реализации резервов роста производства и повышении его рентабельности, в
обеспечении эффективного кругооборота ресурсов предприятий и корпораций.
Финансовое стимулирование экономического роста на микро- и макроуровне.
Правовая среда финансовой политики. Финансы предприятий и корпораций
как основа финансовой системы и повышения ее эффективности. Перспективы
развития финансовой системы в едином комплексе смешанной экономики.
Тема. Финансовая политика корпорации
Понятие «консолидированная бухгалтерская отчетность». Правовая среда
формирования финансовой отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с ПБУ. Информация, формируемая в бухгалтерской отчетности.
Структура и состав отчетности.
Система показателей об имущественном и финансовом положении
корпорации. Финансовые результаты деятельности предприятия. Бухгалтерский
баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях капитала. Отчет о
движении денежных средств. Приложение к бухгалтерскому балансу. Расчет
финансовых коэффициентов. Анализ ситуаций. Методы анализа в финансовом
менеджменте на основе финансовой отчетности.
Тема. Доходы, расходы и прибыль корпорации
Понятие «доходы». Классификация расходов. Экономическое содержание и
оптимизация затрат по производству и реализации товаров и услуг. Явные и
вмененные издержки. Постоянные и переменные издержки. Их соотношение как
фактор обеспечения устойчивого финансового состояния корпорации.
Условно постоянные и условно переменные издержки, средние и предельные
издержки.
Прямые и косвенные затраты на производство продукции. Себестоимость
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продукции и услуг. Группировка затрат по экономическим элементам и по
калькуляционным статьям. Принципы группировки и ее значение.
Факторы снижения себестоимости продукции: повышение технического
уровня производства, совершенствование организации производства и
стимулирования труда, изменение структуры производимой продукции,
улучшение использования основного и оборотного капитала, материальных и
трудовых ресурсов.
Тема. Управление оборотным капиталом корпорации
Формирование и использование оборотных средств. Управление запасами.
Кругооборот ресурсов предприятий и сущность оборотных средств. Функции
оборотных средств, источники формирования. Показатели эффективности
использования оборотных средств. Обеспеченность предприятий собственными
оборотными средствами.
Планирование (нормирование) оборотных средств. Расчет норматива по
элементам оборотных средств. Прирост и высвобождение собственных оборотных
средств.
Абсолютное
и
относительное
высвобождение.
Источники
финансирования прироста: собственные, заемные, привлеченные. Обеспеченность
предприятия собственными оборотными средствами. Показатели эффективности
использования оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств, скорость
их оборота, рентабельность. Политика привлечения заемных средств.
Тема. Стоимость капитала и управление его структурой
Экономическая природа и классификация капитала. Основные принципы
формирования капитала корпорации. Концепции стоимости капитала. Понятие
«финансовая структура капитала». Модели оценки оптимальной структуры
капитала корпорации.
Тема.
Кругооборот
основного
капитала.
Основные
средства.
Нематериальные активы и финансовые вложения корпорации
Собственный
капитал,
его
состав
и
структура,
особенности
функционирования в производстве. Основные средства, их кругооборот и участие
в формировании стоимости товара и в процессе расширенного воспроизводства.
Физический и моральный износ основных производственных фондов.
Амортизационные отчисления. Ускоренная амортизация, условия ее
применения. Оценка стоимости основных фондов и методы ее определения.
Переоценка основных фондов и методы ее осуществления.
Тема. Финансирование долгосрочных и краткосрочных инвестиций в
основной капитал
Источники финансирования основных фондов: собственные, заемные,
привлеченные. Инвестиции в основной капитал. Концентрация и централизация
инвестиционных ресурсов развития производства. Формирование фонда
накопления.
Показатели эффективного использования основных фондов и их воздействие
на финансовое положение предприятия (использование во времени, по мощности,
динамике фондоотдачи, производительности труда, фондовооруженности и др.).
Управление нематериальными активами и финансовыми вложениями
корпорации.
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Тема. Финансовые результаты деятельности корпораций. Политика
управления дивидендами
Издержки и финансовые результаты производства товаров и услуг.
Экономическое содержание финансовых результатов деятельности предприятий,
фирм и корпораций. Обобщающие показатели затрат и финансовых результатов.
Цены на продукцию и услуги. Выручка предприятия. Факторы, определяющие
величину выручки. Прибыль и ее сущность. Норма и масса прибыли. Прибыль как
основной финансовый результат деятельности предприятия.
Определение прибыли от реализации продукции и услуг, от прочей
хозяйственной деятельности, внереализационных поступлений и потерь. Валовая,
балансовая прибыль. Порядок формирования финансовых результатов,
учитываемых при налогообложении прибыли. Брутто- и нетто-прибыль.
Распределение прибыли, остающейся в распоряжении корпорации.
Рентабельность капитала, производства, продукции. Факторы роста прибыли
и повышения рентабельности корпораций. Роль инновационной деятельности и
новейших технологий в росте доходности корпораций. Инвестиционные факторы
роста прибыли. Зависимость структуры затрат, объема реализации и доходности
корпораций. Критический объем реализации продукции и обеспечение
прибыльной работы корпорации.
Тема. Финансовое планирование в корпорациях
Финансовое планирование в системе финансово-экономических отношений, его
значение и социально-экономическое содержание. Движение денежных средств и
образование системы денежных фондов в корпорации. Взаимосвязь финансового
плана и бизнес-плана. Финансовые результаты как основной итог деятельности
корпорации. Финансовое планирование и финансовое проектирование.
Основные задачи разработки финансового плана, методика его составления.
Финансово-материальная
сбалансированность
деятельности
корпорации.
Обоснование финансовой стратегии и тактики корпорации в бизнес-плане.
Выявление резервов мобилизации материальных и финансовых ресурсов.
Планирование
обеспечения
деятельности
предприятия
необходимыми
финансовыми ресурсами. Платежеспособность и платежный баланс.
Краткосрочное финансовое планирование и содержание краткосрочного
финансового плана. Прогноз объема выручки, баланса денежных доходов и
поступлений, сводного планового баланса активов и пассивов, достижения
безубыточной деятельности.
Долгосрочное финансовое планирование: определение потребности в
капитале и формирование инвестиционного плана, обеспечение перспективной
платежеспособности и ликвидности баланса.
Принципы формирования финансовых планов: высокая окупаемость затрат,
платежеспособность и достаточная рентабельность, оптимизация дебиторской и
кредиторской
задолженности,
обеспечение
высокой
рентабельности
капиталовложений, сбалансированность рисков, учет конъюнктуры рынка,
финансово-материальная сбалансированность, комплексность и системность
планирования.
Тема. Финансовая устойчивость копрораций
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Понятие «финансовая устойчивость». Система факторов, определяющих
финансовое состояние корпораций. Внутренние и внешние факторы. Типы и
система показателей финансовой устойчивости. Анализ структуры капитала.
Взаимосвязь финансовой устойчивости с инновационной деятельностью,
состоянием и использованием производственного аппарата, техническим уровнем
производства. Обеспеченность финансовой устойчивости и повышения
эффективности использования ресурсов корпорации. Значение финансового
менеджмента в эффективном управлении денежными потоками.
Оценка финансовой устойчивости корпорации. Структура баланса и ее
динамика. Состав оборотных активов, их стабилизация. Ликвидность,
обеспеченность собственными оборотными средствами, платежеспособность и
другие показатели, характеризующие финансовую устойчивость.
Тема. Управление финансовыми рисками и эффективностью деятельности
корпорации
Понятие «риск». Классификация рисков. Шкала оценки рыночного риска.
Управление совокупным риском. Управление рентабельностью собственного
капитала. Шкала оценки инвестиционного и операционного риска.
Управление ростом бизнеса. Финансовые и нефинансовые показатели оценки
и бизнес-процессов. Система показателей оценки бизнес-процессов корпорации.
Оценка стоимости бизнеса. Анализ факторов стоимости. Анализ ситуаций.
Тема. Технология управления портфелем корпоративных ценных бумаг
Сущность и понятие финансовых инвестиционных стратегий корпораций.
Типы портфелей ценных бумаг. Основные принципы и последовательность
формирования фондового портфеля. Диверсификация фондового портфеля.
Оценка доходности и риски, характерные для портфельных инвестиций.
Рекомендованная литература:
Основная литература:
1.
Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы : учебник для академического
бакалавриата [Электронный ресурс] / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П.
Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с.
—
(Серия
:
Бакалавр.
Академический
курс).
—
Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учеб. пособие [Электронный
ресурс]:/ Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева ; под общ. ред. Н. И. Берзона.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Серия : Профессиональное
образование).
—Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС
«IPRbooks»
3.
Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / И. В. Ишина [и др.] ; под ред.
И. В. Ишиной. - 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 319
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / Н. А.
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Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.- ЭБС «IPRbooks»
5.
Овечкина, А. И. Корпоративные финансы. Практикум : учеб. пособие
для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / А. И. Овечкина, Н. П.
Петрова. М. : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС
«IPRbooks»
8.2. Дополнительная литература
1.
Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 2 : учебник
для бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / А. З. Бобылева [и др.] ;
под ред. А. З. Бобылевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт,
2019. - 328 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа:
-http://www.iprbookshop.ru/34806. - ЭБС «IPRbooks»
2.
Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 : учебник
для бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / А. З. Бобылева [и др.] ;
отв. ред. А. З. Бобылева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019.
- 547 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Налоги и налогообложение : учебник и практикум [Электронный
ресурс] / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Серия : Профессиональное
образование).
—
Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС
«IPRbooks» ЭБС «IPRbooks»
4.
Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные
понятия, методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры [Электронный ресурс] / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС
«IPRbooks» ЭБС «IPRbooks»
5.
Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов
[Электронный ресурс] / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. - 206 с. - (Серия: Авторский учебник). - Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.- ЭБС «IPRbooks» ЭБС «IPRbooks»
4. Учебная дисциплина. Бюджетирование и корпоративное финансовое
планирование
Тема. Корпоративное финансовое планирование
Сущность и функции корпоративного финансового планирования. Содержание
и принципы финансового планирования. Виды и формы корпоративных
финансовых планов. Финансовая стратегия и её место в корпоративном
управлении. Финансовый результат как цель хозяйствования.
Процесс
финансового планирования и бюджетирования. Анализ внешней среды и
возможностей организации. Стратегические и тактические финансовые цели.
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Взаимосвязь финансового планирования и финансовой стратегии организации.
Методические основы корпоративного финансового планирования. Технология
корпоративного финансового планирования. Методы планирования финансовых
показателей. Планирование денежных потоков Методы составления финансовых
планов предприятия.
Тема. Бюджетирование как технология финансового планирования
Понятие и сущность бюджетирования. Объекты бюджетирования, ключевые
бюджетные показатели. Основные виды бюджетов. Операционные бюджеты.
Финансовые бюджеты. Принципы эффективного бюджетирования. Методы
бюджетирования.
Тема. Организации бюджетирования
Бюджетирование на основе бизнес. Бюджетирование на основе финансовой
структуры. Виды центров финансовой ответственности и особенности выделения
объектов бюджетирования. Разработка карты затрат по центрам финансовой
ответственности. Взаимосвязь организационной и финансовой структуры.
Проблемы финансовой структуризации организации: причины возникновения,
способы выявления и устранения..
Тема. Бюджетный регламент
Понятие бюджетного регламента. Элементы бюджетного регламента:
бюджетный период, график бюджетирования, бюджетный цикл, бюджетный
контроллинг. Факторы, влияющие на исполнение бюджета. Способы контроля за
исполнением бюджета, анализ причин отклонений, выработка дальнейших
управленческих решений. Проблемы формирования бюджетного регламента:
причины возникновения, способы выявления и устранения.
Рекомендованная литература:
Основная литература:
1.
Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы : учебник для академического
бакалавриата [Электронный ресурс] / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П.
Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с.
—
(Серия
:
Бакалавр.
Академический
курс).
—
Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учеб. пособие [Электронный
ресурс]:/ Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева ; под общ. ред. Н. И. Берзона.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Серия : Профессиональное
образование).
—Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС
«IPRbooks»
3.
Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / И. В. Ишина [и др.] ; под ред.
И. В. Ишиной. - 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 319
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / Н. А.
Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. 19

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.- ЭБС «IPRbooks»
5.
Овечкина, А. И. Корпоративные финансы. Практикум : учеб. пособие
для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / А. И. Овечкина, Н. П.
Петрова. М. : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС
«IPRbooks»
8.2. Дополнительная литература
1.
Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 2 : учебник
для бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / А. З. Бобылева [и др.] ;
под ред. А. З. Бобылевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт,
2019. - 328 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа:
-http://www.iprbookshop.ru/34806. - ЭБС «IPRbooks»
2.
Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 : учебник
для бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / А. З. Бобылева [и др.] ;
отв. ред. А. З. Бобылева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019.
- 547 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Налоги и налогообложение : учебник и практикум [Электронный
ресурс] / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Серия : Профессиональное
образование).
—
Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС
«IPRbooks» ЭБС «IPRbooks»
4.
Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные
понятия, методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры [Электронный ресурс] / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС
«IPRbooks» ЭБС «IPRbooks»
5.
Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов
[Электронный ресурс] / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. - 206 с. - (Серия: Авторский учебник). - Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.- ЭБС «IPRbooks» 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.
Стоимостное распределение общественного продукта и формирование
финансовых ресурсов государства.
2.
Сущность и содержание финансовой политики, бюджетной политики и
налоговой политики.
3.
Особенности финансовой, бюджетной и налоговой политики
Российской Федерации в 2000-е годы.
4.
Бюджетная система: состав и особенности в федеративном государстве
5.
Классификация доходов бюджетов всех уровней РФ
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6.
Налоговые доходы федерального бюджета: их состав и назначение
7.
Неналоговые доходы федерального бюджета: их состав и назначение
8.
Классификация расходов бюджетов всех уровней РФ
9.
Дефицит бюджета и причины его возникновения
10.
Нефтегазовые доходы федерального бюджета: источники их
формирования и предназначение
11.
Фонд национального благосостояния: источники формирования
средств и направления их использования
12.
Формы и виды государственных и муниципальных заимствований
13.
Программа государственных внешних и внутренних заимствований
субъектов РФ: сущность и содержание
14.
Программа муниципальных заимствований: сущность и содержание
15.
Государственный долг РФ: структура, виды и срочность долговых
обязательств
16.
Государственный долг субъекта РФ: структура, виды и срочность
долговых обязательств
17.
Муниципальный долг: структура, виды и срочность долговых
обязательств
18.
Обслуживание государственного и муниципального долга
19.
Формы межбюджетных трансфертов и условия их предоставления из
бюджетов субъектов РФ
20.
Полномочия Счётной палаты РФ, контрольно-счётных органов
субъектов РФ и муниципальных образований в сфере финансового контроля.
21.
Бюджетные полномочия Федерального казначейства в сфере
государственного финансового контроля
22.
Полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в
сфере государственного финансового контроля
23.
Центральный банк, основы его деятельности. Функции центральных
банков.
24.
Экономические функции государства и его роль в управлении
экономикой
25.
Классификация государственного финансового регулирования
экономики
26.
Основные механизмы денежно-кредитного регулирования экономики
27.
Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка
России.
28.
Бюджет как объект регулирования. Основные механизмы бюджетного
регулирования экономики
29.
Финансовое воздействие на развитие инноваций.
30.
Валютное регулирование и валютный контроль в России
31.
Понятие мировых и региональных финансовых центров
32.
Трансформация национальных финансовых рынков в региональные и
мировые финансовые центры
33.
Собственный капитал корпорации.
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34.
Оборотный капитал корпорации: понятие, содержание и
эффективность использования, его кругооборот
35.
Основной капитал корпорации: понятие, состав и структура.
36.
Финансовые ресурсы корпорации: понятие и источники их
формирования.
37.
Финансовая политика корпорации.
38.
Содержание финансов корпорации и принципы их организации.
39.
Взаимосвязь денежных потоков корпорации с финансовым рынком.
40.
Управление финансами корпорации: цели, задачи и функции.
41.
Организация финансовой работы в корпорации.
42.
Основные принципы организации корпоративных финансов.
43.
Формирование и использование денежных фондов корпорации.
44.
Экономическое содержание, функции и виды прибыли корпорации.
45.
Методы планирования прибыли корпорации и факторы на нее
влияющие.
46.
Виды банковских кредитов, используемых корпорацией.
47.
Особенности кругооборота денежных средств инвестированных в
основной капитал корпорации.
48.
Амортизация основных фондов корпорации.
49.
Оценка финансового состояния корпорации.
50.
Оценка платежеспособности корпорации.
51.
Оценка финансовой устойчивости корпорации.
52.
Оценка деловой активности корпорации.
53.
Оценка прибыльности и рентабельности корпорации.
54.
Финансовое планирование как функция финансового управления.
Виды и принципы планирования.
55.
Понятие и методы финансового планирования.
56.
Понятия финансовое планирование» и «бюджетирование». Виды
бюджетов.
57.
Виды центров финансовой ответственности.
58.
Методы бюджетирования. Бюджетирование по центрам финансовой
ответственности.
59.
Критерии для выделения структурных подразделений как центров
финансовой ответственности.
60.
Понятие финансового планирования. Типы финансовых планов.
Методы финансового планирования.
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;
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- 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
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.
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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
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;
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- 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;
 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
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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
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»;
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- 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.
Амортизация основных средств как источник формирования
финансовых ресурсов компании (на примере ….)
2.
Прибыль как источник формирования корпоративных финансов (на
примере ….)
3.
Банковский кредит в механизме корпоративного финансирования
инвестиционного проекта (на примере…)
4.
Дивидендная
политика
металлургической
компании
(машиностроительной, нефтяной, газовой и т.д. – по выбору)
5.
Финансовая устойчивость металлургической (машиностроительной,
нефтяной, газовой и т.д. – по выбору) компании
6.
Финансовые инвестиции металлургической (машиностроительной,
нефтяной, газовой и т.д. – по выбору) компании
7.
Методы минимизации риска банкротства организаций
8.
Инвестиции
в
финансовые
активы
металлургической
(машиностроительной, нефтяной, газовой и т.д. – по выбору) компании
9.
Корпоративные ценные бумаги как инструмент привлечения
финансовых ресурсов и развития компании (на примере...)
10. Налоговые льготы и преференции как фактор стимулирования
инвестиционной активности компании (на примере...)
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11. Факторы и резервы повышения доходности металлургической
(машиностроительной, нефтяной, газовой и т.д. – по выбору) компании.
12. Иностранные инвестиции как источник корпоративного капитала
российских компаний (на примере…)
13. Анализ структуры и оценка уровня налоговой нагрузки
металлургической (машиностроительной, нефтяной, газовой и т.д. – по выбору)
компании
14. Инвестиционная программа и ее финансовое обеспечение (на
примере…)
15. Формирование и распределение прибыли государственных
корпораций (на примере Росатома, Ростехнологии, Роснано и др.)
16. Амортизация и ее роль в финансовом обеспечении обновления
основных фондов компании (на примере…)
17. Система управления финансовыми рисками компаний
18. Налогообложение прибыли холдинговой компании (на примере…)
19. Инвестиционная деятельность компании и ее роль в формировании
финансовых результатов (на примере…)
20. Формирование и использование оборотных фондов компании (на
примере…)
21. Дивидендная политика и ее влияние на стоимость компании (на
примере…)
22. Оптимизация финансовой структуры компании
23. Управление капиталом компании в современной России (на
примере…)
24. Финансовое планирование компании в современной России (на
примере…)
25. Рентабельность активов и ее значение для развития собственного
капитала компании (на примере…)
26. Управление инвестиционной деятельностью компании (на примере…)
27. Управление капиталом предприятия (на примере…)
28. Управление активами предприятия (на примере…)
29. Управление процессом реструктуризации компании (на примере…)
30. Повышение эффективности производства предприятия на основе
использования внутренних резервов (на примере…)
31. Финансирование инновационной деятельности предприятия (на
примере…)
32. Совершенствование управления ликвидностью предприятия (на
примере…)
33. Долговое финансирование инвестиционных проектов компании (на
примере…)
34. Привлечение финансовых ресурсов с использованием лизинга (на
примере…)
35. Привлечение финансовых ресурсов путем выпуска корпоративных
облигаций (на примере…)
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36. Финансовые ресурсы предприятия и особенности их формирования (на
примере…)
37. Управление прибылью предприятия и ее оптимальное распределение
(на примере…)
38. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на
предприятии (на примере…)
39. Венчурное финансирование инвестиционных проектов.
40. Экономическая оценка инвестиционного проекта и расчет его
эффективности (на примере…)
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
Отлично

Критерии оценки показателя
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.
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Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

- 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;
- 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

Критерии оценки показателя
компетенции
- соответствие содержания доклада содержанию
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Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

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

Критерии ответов на вопросы и их оценка
Оценка
Критерии оценки показателя
Отлично
Ответ полный, правильный, уверенный и четкий
Хорошо
Ответ в основном полный, правильный, и уверенный,
однако допущены незначительные погрешности,
исправленные после дополнительных вопросов
Удовлетворительно
Ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные
положения неправильные, однако путем наводящих
вопросов в основном достигается необходимая полнота
ответа
Неудовлетворительно
Ответ сумбурный, неправильный, содержит
существенные, принципиальные ошибки, студент не
понимает сущности излагаемого вопроса или не дает
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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
ОК-1
способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Дисциплины и виды учебной
работы, формирующие
компетенцию
Методология научного
исследования
Выпускная
квалификационная работа
(магистерская диссертация)

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

Актуальные проблемы
финансов
Государственный экзамен по
направлению подготовки
"Финансы и кредит"

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

Методология научного
исследования
Государственный экзамен по
направлению подготовки "
Финансы и кредит "
Технологии персональной
эффективности
Вопросы трудоустройства и
управления карьерой

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

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

Итоговая
аттестация

Итоговый
экзамен
по дисциплине

Результаты
историко-теоретического анализа
разработанности темы выпускной
квалификационной работы: общая
часть

Итоговый
экзамен
по дисциплине

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

Итоговый зачет
по дисциплине

ОПК-1
готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной
деятельности

Деловой иностранный язык
(продвинутый уровень)
Государственный экзамен по
направлению подготовки "
Финансы и кредит "

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

Стратегии и современная
модель управления в сфере
денежно-кредитных
отношений
Государственный экзамен по
направлению подготовки "
Финансы и кредит "

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

Итоговые
зачеты и
экзамены по
дисциплинам

ПК-1
способностью владеть методами
аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций
различных
организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных,
органов государственной власти и
местного самоуправления

Финансовые и
денежно-кредитные методы
регулирования экономики
Налоговая политика
государства
Оценка финансовых активов
Международные стандарты
финансовой отчетности
Учебная практика: практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Выпускная квалификационная
работа (магистерская
диссертация)
Финансовые рынки и
финансово-кредитные
институты
Мировые финансовые рынки
Личные финансы
Производственная практика:
практика по получению

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-2
способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
финансово-экономических
расчетов

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
квалификационной работы общая часть

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

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

ПК-4
способностью провести анализ и
дать оценку существующих
финансово-экономических рисков,
составить и обосновать прогноз
динамики основных

профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая практика,
педагогическая практика)
Выпускная
квалификационная работа
(магистерская диссертация)
Стратегии и современная
модель управления в сфере
денежно-кредитных
отношений
Микроэкономика
(продвинутый уровень)
Макроэкономика
(продвинутый уровень)
Бюджетирование и
корпоративное финансовое
планирование
Управление корпоративной
стоимостью
Социальная ответственность
и социальная политика
фирмы
Производственная практика:
практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая практика,
педагогическая практика)
Выпускная
квалификационная работа
(магистерская диссертация)
Актуальные проблемы
финансов
Оптимизация
финансово-экономических
решений на фирме и рынках
Деловое общение

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

финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и
мезоуровне

ПК-5
способностью на основе
комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку
результатов и эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций
различных
организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и
местного самоуправления
ПК-6
способностью дать оценку
текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости
организации, в том числе
кредитной

Стратегический менеджмент
Управление
корпоративными
финансовыми рисками
Корпоративные ценные
бумаги
Производственная практика:
исследовательская работа
Производственная практика:
преддипломная практика
Выпускная
квалификационная работа
(магистерская диссертация)
Финансовый анализ
(продвинутый уровень)
Государственные и
муниципальные финансы
Производственная практика:
преддипломная практика
Выпускная
квалификационная работа
(магистерская диссертация)

Корпоративные финансы
(продвинутый уровень)
Оценка и управление
инвестиционными
проектами
Производственная практика:
исследовательская работа
Выпускная
квалификационная работа
(магистерская диссертация)

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

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

