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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Цели государственной итоговой аттестации
В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня
теоретической и практической подготовленности выпускника магистратуры к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС
ВО. При прохождении ГИА обучающие должны показать сформированность
общекультурных и профессиональных компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области
финансы и кредит; профессионально представлять специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
2. Задачи государственной итоговой аттестации:
1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний
по направлению магистерской подготовки;
2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний
и умений для анализа и решения научно-исследовательских задач, существующих в экономике;
3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной
исследовательской работы, обработки и оформления её результатов при решении вопросов, разрабатываемых в магистерской диссертации;
4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и
решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к
квалификационной характеристике и уровню подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика.
3. Виды государственной итоговой аттестации
В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по
магистерской программе 38.04.01 «Экономика», направленность «Экономика и
финансы» ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной программой предусмотрены государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации по результатам научно-исследовательской работы магистранта в
период прохождения им практик и выполнения научных исследований. Она является самостоятельной законченной научно-исследовательской работой, направленной на решение задач того вида деятельности, к которой готовится магистр. Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать закрепление
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общей академической культуры, а также совокупность методологических представлений и методических навыков в данной области профессиональной деятельности. Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал
выпускника, показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, использовании современных методов и подходов при
решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного
исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и
предложений. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, в
полном объеме выполнившие требования, предусмотренные основной профессиональной образовательной программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом ВГЛТУ.
Местом проведения государственной итоговой аттестации магистрантов программы «Экономика» направления «Финансы и кредит» является ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».
Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ
имеет индекс Б3 и проводится на 3 курсе в 5 семестре.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
государственной итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке
выпускника)
По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
Общекультурными компетенциями:
ОК-1
способностью к аб- знать: о современных процессах развития финансового рынстрактному мышка, его структуре, субъектах, тенденциях развития
лению, анализу,
уметь: использовать методы абстрактного мышления, аналисинтезу
за и синтеза при решении исследовательских задач и оценивать экономическую эффективность реализации этих вариантов.
владеть: целостной системой навыков использования абстрактного мышления при решении проблем, возникающих при
выполнении исследовательских работ, навыками отстаивания
своей точки зрения.
ОК-2
готовностью дейст- знать: определение понятий социальной и этической ответствовать в нестанвенности при принятии организационно-управленческих редартных ситуациях, шений, различие форм и последовательности действий в
нести социальную
стандартных и нестандартных ситуациях;
и этическую ответ- уметь: анализировать альтернативные варианты действий в
ственность за при- нестандартных ситуациях,
нятые решения
определять меру социальной и этической ответственности за
принятые организационно-управленческие решения.
владеть: навыками действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической ответственности за принятые решения.
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ОК-3

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

знать: содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития, способы его реализации
при решении профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании творческого потенциала.;
уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их самореализации с учётом индивидуально-личностных особенностей и возможностей использования творческого потенциала;
владеть: приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореализации, критической оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач
и использованию творческого потенциала.
Общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1 готовностью к
знать: нормы устной и письменной речи на русском и инокоммуникации в
странном языках; основы выстраивания логически правильустной и письменных рассуждений, правила подготовки и произнесения пубной формах на рус- личных речей, принципы ведения дискуссии и полемики;
ском и иностранправила делового этикета; интонационного оформления выном языках для
сказываний разного типа; грамматические правила и модели,
решения задач
позволяющие понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной модальности.;
уметь: составить текст публичного выступления и произнести его, аргументированно и доказательно вести полемику;
использовать возможности официально-делового стиля в
процессе составления и редактирования нормативных правовых документов профессиональной деятельности; составлять
аннотации и рефераты на иностранном языке;
владеть: грамотной письменной и устной речью на русском и
иностранном языках; приемами эффективной речевой коммуникации; навыками использования и составления нормативно-правовых документов в своей профессиональной деятельности с учетом требований делового этикета; приемами и методами перевода текста по специальности; навыками реферирования и аннотирования текстов на иностранном языке; навыками ведения беседы на иностранном языке на общекультурные и общенаучные темы..
ОПК-2 готовностью рукознать: этические нормы и основные модели организационноводить коллективом го поведения; особенности работы членов трудового коллекв сфере своей протива;
фессиональной дея- уметь: анализировать и координировать деятельность трудотельности, толевого коллектива; устанавливать конструктивные отношения в
рантно воспринимая коллективе, работать в команде на общий результат;
социальные, этнивладеть: навыками эффективной коммуникации; анализироческие, конфессиовать и координировать деятельность трудового коллектива.
нальные и культурные различия
ОПК-3

способностью принимать организа-

знать: систему методов принятия решений на основе современных экономических концепций;
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ционноуправленческие
решения

уметь: выбирать методы организационно-управленческих
решений с учетом современных тенденций развития экономики, анализировать варианты решений и осуществлять выбор наиболее эффективного;
владеть: навыками принятия решений на макро и микроуровне на основе современных экономических концепций, навыки
принятия организационно- управленческих решений на различных этапах развития экономики.
Профессиональными компетенциями:
ПК-1
способностью обоб- знать: основные подходы к организации научной деятельности
щать и критически отечественными и зарубежными исследователями; информаоценивать результаты, ционные источники, используемые зарубежными и отечестполученные отечест- венными исследователями; перспективные направления отевенными и зарубеж- чественных и зарубежных исследований;
ными исследователя- уметь: обобщать и критически оценивать результаты, полуми, выявлять перспек- ченные отечественными и зарубежными исследователями;
тивные направления, выявлять перспективные направления отечественных и зарусоставлять программу бежных исследований;
исследований
владеть: методами поиска и анализа различных источников
информации; навыками выявления перспективных направлений исследования и составления программы их проведения.
ПК-2
способностью обос- знать: сущность научной проблемы и научной задачи;
новывать
актуаль- нормативные правовые документы в своей профессионость, теоретическую нальной деятельности; методы анализа научной информаи практическую зна- ции, изучения отечественного и зарубежного опыта по течимость
избранной матике исследования;
темы научного иссле- уметь: осуществлять подбор и проводить анализ научной
дования
информации; ставить задачи для научного исследования на
основе анализа научной и иной литературы; содержательно и лаконично излагать полученные результаты научных
исследований, и правильно оформлять их;
владеть: навыками проведения конкретных научных исследований в рамках работ по научным темам; навыками
грамотного изложения результатов собственных научных
исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.); способностью аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты исследований.
ПК-3
способностью прово- знать: методики проведения исследований; основные
дить самостоятельные элементы процесса стратегического управления; принциисследования в соот- пы, методы, технологии анализа производственно- хозяйветствии с разрабо- ственной и финансовой деятельности организации;
танной программой
уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; разрабатывать и оценивать планы, проекты; оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния на результаты и
финансовое положение организации; оценивать возможные риски; работать с управленческими документами;
владеть: методологией и методикой проведения научных
исследований.
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ПК-4

ПК-8

способностью представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
способностью готовить аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9

способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов

ПК-10

способностью составлять прогноз основных
социальноэкономических показателей деятельности
предприятия, отрасли,

знать: требования к содержанию выпускной работы и докладу её защиту;
уметь: излагать результаты исследования в виде работы и
доклада её защиту;
владеть: навыками представления основных результатов
исследования в форме доклада на защите работы.
знать: отечественные и зарубежные источники информации для сбора необходимых данных и анализа для принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
раскрыть основные инструменты оценки, планирования и
прогнозирования затрат,
результатов и эффективности функционирования фирмы;
уметь: использовать отечественные и зарубежные источники информации для сбора необходимых данных и анализа для принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; раскрыть основные инструменты оценки, планирования и прогнозирования затрат, результатов и эффективности функционирования фирмы;
владеть: навыками сбора необходимых данных на основе
отечественных зарубежных источников информации, их
анализа для оценки мероприятий в области экономической
политики на макроуровне; способностью оценить, планировать и прогнозировать результаты, затраты и эффективность в деятельности фирмы.
знать: аналитические методы исследований и использование различных источников информации для проведения
экономических расчетов;
уметь: применять аналитические методы исследований и
использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов, анализировать данные
по затратам, результатам и эффективности деятельности
фирмы;
владеть: методами поиска и анализа различных источников
информации для проведения экономических расчетов, навыками проведения экономических расчетов с использованием источников информации.
знать: современные методы и методики составления прогноза социально-экономических показателей деятельности
отрасли, региона и экономики в целом; принцип составления прогнозов основных социально-экономических показателей всех уровней;
уметь: применять современные методы и методики составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности отрасли, региона и экономики в целом; принцип составления прогнозов;
владеть: навыками применения современных методов составления прогноза основных социально-экономических
показателей деятельности отрасли, региона и экономики в
целом, принципами составления прогнозов.
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5. Сроки и объём времени на проведение государственной итоговой
аттестации
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в
соответствии с графиком учебного процесса.
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации – 324 часа (9 ЗЕТ).
6. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальны учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
Обучающимся и лицам, привлекаемых к государственному экзамену,, во
время его проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения имеют определяющие значение для профессиональной деятельности
выпускников. Государственный экзамен проводится устно.
Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: 1)
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты, 2) Экономика (продвинутый курс),3) Моделирование и анализ бизнес процессов, 4) Комплексный
экономический анализ, 5) Финансовый менеджмент.
Срок проведения государственного экзамена устанавливается в соответствии с графиком учебного процесса ВГЛТУ.
Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава.
В том случае, если обучающийся не готов к ответу на все вопросы билета, ему не может быть представлено право повторного получения другого экзаменационного билета. В таком случае ему выставляется оценка «неудовлетворительно» с занесением в протокол ГЭК.
При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся делает необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом деканата экономического факультета. По
окончании ответа листы, подписанные магистрантом, сдаются председателю
государственной экзаменационной комиссии. На подготовку к ответу обучающемуся представляется не менее 45 минут. В процессе ответа и после его завершения обучающемуся членами экзаменационной комиссии, с разрешением
ее председателя, могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в
пределах программы государственного экзамена. Государственный экзамен
проводится по билетам, утвержденным председателем государственной экзаменационной комиссии. На государственном экзамене обучающемуся представ-
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ляется право пользоваться рабочими программами дисциплин, а также необходимыми справочными материалами.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного экзамена.
Результаты сдачи государственного экзамена при устной форме его проведения объявляются в тот же день.
7. Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации –
Государственный экзамен
1) Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1) Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
1. Финансовый рынок. Функции финансового рынка.
2. Денежный рынок. Рынок капитала. Рынок ценных бумаг (фондовый
рынок). Рынок производных финансовых инструментов.
3. Финансовая система и финансовый рынок. Финансовые институты и
рынки. Типы финансовых систем (основанные на банках и основанные на рынках ценных бумаг). Соотношение рынка ценных бумаг и банков в перераспределении денежных ресурсов.
4. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.
5. Процентные ставки и факторы их определяющие. Механизм формирования процентной ставки на рынке. Виды процентных ставок.
6. Доходность и риск на финансовом рынке. Показатели доходности и
риска и их соотношение. Виды рисков, связанных с ценными бумагами. Систематический (рыночный) и несистематический (специфический) риск портфеля.
Требуемая доходность по инструменту.
7. Асимметрия информации: ложный выбор и моральный риск. Особенности решения проблемы информационной асимметрии в различных типах финансовых систем.
8. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом
рынке. Депозитны институты. Контрактные институты.
9. Ценные бумаги. Классификации ценных бумаг.
10. Акции. Обыкновенные и привилегированные акции. Стоимость акций.
11. Дивиденды. Дивидендная политика. Стоимостная оценка простых и
привилегированных акций. Модели оценки акций и их применение на практике.
12. Показатели доходности акций (дивидендная доходность, цена/прибыль, прибыль на акцию. Фондовые индексы.
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13. Ценные бумаги, связанные с акциями. Депозитарные расписки. Опционы эмитента (варранты). Подписные права.
14. Облигации. Классификация облигаций. Стоимостная оценка и оценка
доходности облигаций. Дюрация. Выпусклость и кривизна. Рейтинг облигаций.
15. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Государственные
ценные бумаги и государственный внутренний и внешний долг. Муниципальные ценные бумаги и муниципальный долг.
16. Вексель. Вексельное законодательство. Системы вексельного права.
Женевская вексельная конвенция, регулирование вексельного обращения. Простой и переводный вексель. Обращение векселей. Индоссамент. Ответственность по вексельному обязательству. Стоимостная оценка векселя. Доходность
векселей.
17. Коммерческие бумаги.
18. Депозитные и сберегательные сертификаты.
19. Товарораспорядительные ценные бумаги. Складские свидетельства.
Коносаменты.
20. Ипотечные ценные бумаги. Закладные. Облигации с ипотечным покрытием. Ипотечные сертификаты участия.
21. Евробумаги. Рынок евробумаг.
22. Рейтинг ценных бумаг и эмитентов.
23. Производные финансовые инструменты, их функции и цели применения.
24. Биржевой и внебиржевой рынок производных финансовых инструментов.
25. Форвардные контракты.
26. Форвардная цена и цена форвардного контракта.
27. Фьючерсы. Виды фьючерсов.
28. Технология сделок с фьючерсами. Система биржевых гарантий исполнения фьючерсных сделок.
29. Ценообразование на фьючерсном рынке. Первоначальная и вариационная маржа.
30. Хеджирование фьючерсными контрактами.
31. Опционы. Виды опционов.
32. Премия опциона и факторы, влияющие на ее величину. Стратегии
применения опционов.
33. Свопы. Виды свопов.
34. Экзотические производные финансовые инструменты. Погодные производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты,
защищающие от кредитного риска.
35. Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и России. Банки. Брокерско-дилерские компании (компании по ценным бумагам). Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
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36. Андеррайтинг ценных бумаг. Виды андеррайтинга. Функции андеррайтера.
37. Институциональные инвесторы. Страховые компании. Пенсионные
фонды. Институты коллективного инвестирования. Виды инвестиционных
фондов по составу и структуре активов. Управляющая компания. Специализированный депозитарий.
38. Общие фонды банковского управления.
39. Фондовая биржа. Участники биржевых торгов. Листинг и делистинг.
40. Механизм биржевой торговли. Виды биржевых аукционов. Дилерский
рынок.
41. Расчеты по сделкам с ценными бумагами. Клиринг.
42. Учетная система на рынке ценных бумаг. Депозитарии. Регистраторы.
43. Эмиссия эмиссионных ценных бумаг. Этапы эмиссии.
44. Способы размещения эмиссионных ценных бумаг.
45. Кассовые и срочные сделки. Маржинальные сделки. Сделки РЕПО.
46. Инвестиционный портфель. Сбалансированный инвестиционный
портфель. Управление инвестиционным портфелем. Этапы управления инвестиционным портфелем. Пассивные и активные стратегии.
47. Ожидаемая доходность и риск портфеля. Методы управления рисками
инвестиционного портфеля.
48. Теория рациональных ожиданий и гипотеза информационной эффективности фондового рынка. Слабая, средняя и сильная формы эффективности.
49. Теория Марковица. Модель оценки стоимости активов (САРМ). Модель Модельяни Миллера. Модель Шарпа. Теория арбитражного ценообразования (АРТ).
50. Оценка эффективности управления портфелем. Определение доходности методом оценки стоимости единицы капитала. Оценка риска.
51. Понятие фундаментального анализа. Экономический (качественный)
и финансовый (количественный) анализ эмитента. Виды финансовых коэффициентов, используемых в фундаментальном анализе. Понятие внутренней (истинной) стоимости акций.
52. Понятие и постулаты технического анализа. Методы технического
анализа.
53. Государственное регулирование финансового рынка. Защита прав и
законных интересов инвесторов как важнейшая функция государства на финансовом рынке.
54. Саморегулирование финансового рынка.
55. Этика фондового рынка и традиции делового оборота как элементы
регулятивной инфраструктуры рынка ценных бумаг.
56. Раскрытие информации как базовый принцип функционирования
рынка ценных бумаг.
57. Служебная (инсайдерская) информация. Запрещенные сделки.
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2) Экономика (продвинутый курс)
1 Условная и безусловная оптимизация. Теорема Куна-Таккера.
2 Теорема об огибающей: условия первого и второго порядка.
3 Бинарные отношения и их свойства.
4 Представление предпочтений функцией полезности.
5 Существование функции полезности при рациональных и непрерывных
предпочтениях.
6 Свойства предпочтений: выпуклость, монотонность, локальная ненасыщаемость, гомотетичность.
7 Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении.
8 Свойства функций спроса и косвенной функции полезности. Тождество
Роя.
9 Минимизация расходов при заданном уровне полезности.
10 Свойства функций спроса и функции расходов. Лемма Шепарда.
11 Теорема двойственности.
12 Эффекты дохода и замещения. Уравнение Слуцкого.
13 Уравнение Слуцкого с учетом первоначальной наделенности.
14 Свойства матрицы замещения Слуцкого.
15 Задача восстановления предпочтений. Восстановление предпочтений
по функции расходов.
16 Интегрируемость функций спроса.
17 Компенсирующая вариация, эквивалентная вариация и потребительский излишек.
18 Прямая и косвенная денежные функции полезности.
19 Проблема агрегирования: от индивидуального выбора к совокупному
спросу.
20 Форма Гормана для косвенной функции полезности.
21 Слабая и сильная аксиомы выявленных предпочтений.
22 Индексы цен Ласпейреса и Паше. Индексы физического объема (реального дохода). Идеальные индексы цен.
23 Свойства предпочтений на лотереях: рациональность, непрерывность.
Аксиома независимости.
24 Линейность ожидаемой полезности по вероятностям. Кривые безразличия в треугольнике Маршака - Мэчина.
25 Проблемы несостыковки в теории ожидаемой полезности: парадокс
Алле, эффекты контекста или рамочные эффекты, точка отсчета.
26 Отношение субъекта к риску (антипатия, нейтральность, предпочтение).
27 Премия за риск. Безрисковый эквивалент лотереи.
28 Измерение антипатии к риску, коэффициент Эрроу-Пратта: абсолютный и относительный.
29 Теорема Эрроу-Пратта.
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30 Стохастическое доминирование первой и второй степени. Критерии
стохастического доминирования первой и второй степени.
31 Модель и графический анализ страховых услуг. Спрос на страховку.
32 Инвестирование в рисковые активы. Теорема Самуэльсона о диверсификации.
33 Модель Марковица. Множество эффективных портфелей.
34 Теорема о разделении (теорема о взаимных фондах).
35 Свойства производственных множеств: непустота, замкнутость, отсутствие рога изобилия, возможность бездействия, свобода расходования, необратимость, выпуклость, аддитивность, отдача от масштаба.
36 Парето-оптимальные распределения. Избыточный спрос. Равновесие
по Вальрасу.
37 Закон Вальраса и его следствия.
3) Моделирование и анализ бизнес процессов
1 Специфика современных проблем управления
2 Недостатки функционального управления
3 Эволюция организационных структур
4 Рассмотрение организации как системы
5 Свойства социально-экономической системы
6 Классификация систем
7 Системный анализ
8 Определения бизнес-процесса
9 Свойства бизнес-процесса
10 Понятие бизнес-процесса
11 Классификация бизнес-процессов (по уровню значимости, структуре,
назначению)
12 Классификация бизнес-процессов (по отношению к клиентам, уровню
подробности рассмотрения, уровню сложности)
13 Элементы бизнес-процесса
14 Понятие процессного подхода
15 Управление бизнес-процессами. ВРМ
16 Отражение процессного подхода в международных стандартах
17 Принципы качества Деминга
18 Цикл Деминга (PDCA-цикл)
19 Японские подходы к улучшению бизнес-процессов
20 Концепция улучшения бизнес-процессов. Методика быстрого анализа
решения (FAST), бенчмаркинг процесса
21 Концепция улучшения бизнес-процессов. Перепроектирование процесса, реинжиниринг процесса
22 Понятие моделирования бизнес-процессов
23 Основные принципы моделирования бизнес-процессов
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24 Эталонные и референтные модели
25 Понятие метода моделирования процессов
4) Комплексный экономический анализ
1. Сущность и содержание экономического анализа
2. Цель, задачи, предмет и объекты экономического анализа
3. Методология экономического анализа
4. Статистические методы в анализе хозяйственной деятельности
5. Математические методы в анализе хозяйственной деятельности
6. Классификация видов экономического анализа
7. Качественный и количественный анализ
8. Производственный и финансовый анализ
9. Особенности организации и методики текущего (ретроспективного),
оперативного и перспективного (прогнозного) анализа
10. Особенности организации и методики народнохозяйственного, отраслевого, регионального анализа народнохозяйственных комплексных программ.
11. Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия, внутрихозяйственного анализа и анализ отраслевых сегментов.
12. Особенности организации и методики межхозяйственного сравнительного анализа.
13. Особенности организации и методики функционально-стоимостного
анализа
14. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности.
15. Методы комплексной оценки хозяйственной деятельности.
16. Цели и содержание комплексного экономического анализа.
17. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства,
18. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда.
19. Анализ объема продаж, качества и структуры продукции.
20. Анализ затрат, произведенных организацией, и себестоимость продукции.
21. Анализ использования авансированного капитала и эффективности
инвестиций.
22. Анализ финансовых результатов предприятия.
23. Анализ финансового состояния предприятия.
24. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса.
25. Сметный расчет производства товаров
26. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования труда на приращение объема реализации продукции
27. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования средств труда на приращение объема реализации продукции
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28. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования предметов труда на приращение объема реализации продукции
29. Анализ организации производства труда.
30. Анализ уровня технического развития предприятия,
31. Методы расчета порога рентабельности (критической точки) продаж
товаров
32. Факторный анализ себестоимости продукции
33. Анализ и оценка влияния себестоимости продукции на прибыль
34. Формирование и расчет показателей балансовой (валовой), налогооблагаемой и чистой прибыли
35. Факторный анализ прибыли предприятия
36. Факторный анализ рентабельности коммерческой организации
37. Анализ финансового состояния предприятия
38. Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности.
39. Расчет и оценка баланса платежеспособности.
40. Особенности финансового анализа неплатежеспособных коммерческих организаций.
41. Методы комплексного финансового анализа и рейтинговой оценки
эмитентов.
42. Анализ цены и структуры капитала.
43. Рыночная оценка бизнеса.
44. Анализ в управлении предпринимательскими и финансовыми рисками.
45. Анализ эффективности привлечения заемного капитала.
46. Эффект финансового рычага.
47. Анализ кредитоспособности судозаемщика.
48. Анализ операций с валютой и внешнеторговых операций,
49. Дисконтирование капитала и дохода
50. Анализ денежных потоков предприятия
51. Управление основным и оборотным капиталом
52. Основы инвестиционного анализа
53. Расчет и оценка показателей использования основного капитала
54. Расчет и оценка величины собственных оборотных средств по балансу.
55. Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств
5) Финансовый менеджмент.
1. Сущность финансового менеджмента и его значение для успешного функционирования организаций
2. Финансовый менеджмент как синтез науки и искусства
3. Функции финансов в организации
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4. Цели и задачи финансового менеджмента
5. Основные этапы эволюции финансового менеджмента
6. Функции финансового менеджера в организации
7. Организация работы финансового подразделения в организации
8. Финансовые возможности и ответственность в зависимости от типов компаний
9. Базовые финансовые концепции и инструменты
10. Исходные положения современной финансовой теории
11. Информационная база для принятия финансовых решений
12. Финансовые рынки, финансовые институты, финансовые посредники как
элементы финансовой инфраструктуры
13. Логика и инструментарий анализа финансовой отчетности
14. Цели финансово-экономического анализа и его основные пользователи
15. Возможности использования современных западных методик анализа
для российских предприятий
16. Различия внутреннего и внешнего финансово-экономического анализа
17. Информационная база экономической диагностики и финансового анализа
18. Схема экспресс-анализа деятельности предприятия
19. Оценка имущественного положения фирмы
20. Оценка производственных показателей
21. Логика и последовательность анализа финансовой отчетности
22. Характеристика методов финансового анализа
23. Возможности горизонтального, вертикального, трендового методов анализа
отчетности
24. Факторный метод анализа и перспективы его использования
25. Метод коэффициентного анализа финансовой отчетности
26. Комплексный анализ финансового состояния
27. Понятие ликвидности и возможности оценки ликвидности российских
предприятий по стандартной балансовой модели
28. Коэффициенты, характеризующие ликвидность баланса
29. Понятия платежеспособности и ликвидности, общее и отличия
30. Показатели платежеспособности
31. Виды финансовой устойчивости
32. Показатели финансовой устойчивости
33. Оценка кредитоспособности компании
34. Специфика оценки кредитоспособности российских предприятий
35. Качественная и количественная оценка деловой активности
36. Коэффициенты оборачиваемости и их интерпретация
37. Особенности оценки деловой активности
38. Анализ прибыльности и рентабельности
39. Управление рентабельностью активов и собственного капитала
40. Особенности анализа рентабельности по российской отчетности
41. Оценка рыночной позиции организации
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42. Значение анализа движения денежных средств
43. Различия прямого и косвенного метода учета денежных средств
44. Методы рейтинговой оценки организаций
45. Особенности автоматизированных систем для комплексной оценки
финансового состояния
46. Эволюция финансового планирования
47. Основные черты современного планирования
48. Классификация финансовых планов
49. Задачи бюджетирования и виды бюджета
50. Планирование выручки от продаж
51. Бюджет основных материалов
52. Факторы, влияющие на бюджет трудовых затрат
53. Бюджет общепроизводственных расходов
54. Бюджет запасов готовой продукции
55. Бюджет производственной себестоимости реализованной продукции
56. Бюджет коммерческих и управленческих расходов
57. Бюджет прибыли от продаж.
58. Планирование по центрам ответственности
59. Бюджет денежных поступлений и выплат
60. Плановый баланс активов и пассивов
61. Прогнозирование финансовых потребностей компании
62. Использование гибких бюджетов для формирования оптимальных бюджетов и оценки фактических результатов
63. Контроль исполнения бюджетов
64. Техника управления по отклонениям
65. Анализ безубыточности
66. Использование точки безубыточности в анализе чувствительности
67. Управление затратами в системе финансового планирования
68. Использование метода директ-костинга при выработке ассортиментной политики и планировании финансовых результатов
69. Понятие и состав оборотного капитала
70. Политика управления оборотным капиталом
71. Цели управления оборотным капиталом и основные пути их реализации
72. Подходы к определению потребности в валовом оборотном капитале
73. Системы управления запасами
74. Техника и сфера применения метода АВС при управлении оборотным капиталом
75. Определение оптимальной партии заказа
76. Управление запасами при помощи системы с фиксированным интервалом
времени между заказами
77. Понятие нормирования оборотных средств
78. Техника нормирования запасов сырья и материалов
79. Приблизительная оценка потребности в оборотных средствах
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80. Управление денежными средствами и банковскими счетами
81. Использование легко реализуемых ценных бумаг при управлении оборотным капиталом
82. Разработка кредитной политики фирмы
83. Факторы, влияющие на объемы продаж в кредит, цены на продукцию, сроки
кредита
84. Расчет возможного уровня скидки с цены за быструю оплату товара
85. Организация взыскания долгов
86. Оценка кредитной надежности клиента
87. Инструменты оформления дебиторской задолженности
88. Собственные источники финансирования оборотных средств
89. Заемные источники финансирования
90. Виды кредитов для финансирования оборотного капитала
91. Расчет стоимости банковских займов для краткосрочного финансирования
92. Роль кредиторской задолженности как источника финансирования
93. Определение потребности в чистом оборотном капитале
94. Повышение эффективности использования оборотных средств
95. Составляющие инвестиционной политики предприятия
96. Понятие инвестиций
97. Факторы, влияющие на инвестиционную политику
98. Собственные средства как источник долгосрочного финансирования
99. Особенности эмиссии акций как источника финансирования
100. Влияние дивидендной политики на величину нераспределенной прибыли и
выбор источников инвестирования
101. Особенности использования амортизации как источника финансирования
инвестиционных проектов
102. Особенности использования собственного капитала на инвестиционные
цели в обществах с ограниченной ответственностью и у индивидуальных предпринимателей
103. Традиционные инструменты долгосрочного заимствования
104. Преимущества и ограничения банковского долгосрочного кредитования
105. Выбор лучших условий получения банковского кредита
106. Особенности использования облигационных займов как источника финансирования долгосрочных проектов
107. Гибридные формы финансирования
108. Особенности использования привилегированных акций как источника долгосрочного финансирования
109. Лизинг как форма гибридного финансирования
110. Производные ценные бумаги и их использование при долгосрочном кредитовании
111. Определение стоимости финансовых ресурсов для инвестиционных проектов
112. Учет цены капитала при принятии инвестиционных решений
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113. Принципы и методы расчета цены капитала
114. Цели и возможности управления структурой капитала
115. Роль производственного левериджа при выборе инвестиционной политики
116. Преимущества и ограничения использования финансового левериджа
117. Факторы, влияющие на тактику формирования структуры капитала для инвестиций
118. Подходы к классификации инвестиционных проектов проекты и что это
дает при принятии инвестиционных проектов
119. Виды оценки инвестиционных проектов
120. Инструментарий финансовой оценки инвестиционных проектов
II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов)
Критерии оценки государственного экзамена;
- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологией;
- знание принципов, на которых построены методики проведения исследования и обработки полученных результатов;
- умение работать с прикладными научными пакетами и редакторскими
программами, используемыми при проведении научных исследований и разработок, проводить соответствующую математическую обработку результатов и
формировать сводные таблицы;
- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных,
навыками представлениями научного материала с использованием современных информационных технологий;
- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологических проблем, методами проведения анализа научной и практической значимости проводимых исследований;
- знание характеристики объекта и условия исследования, правил организации научных исследований по своей теме, методов исследования и проведения экспериментальных работ, основных научных направлений в рамках профилизации и перспектив дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности;
- умение получать современные научные знания, используя различные
источники информации.
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III) Описание шкалы оценивания
Ответ студента на государственном экзамене оценивается на закрытом
заседании Государственной экзаменационной комиссии и квалифицируется
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии со следующими критериями.
1. Оценка «отлично»
- ответ построен логично в соответствии с планом;
- обнаружено максимально глубокое знание профессиональных терминов,
понятий, категорий, концепций и теорий;
- установлены содержательные межпредметные связи;
- выдвигаемые положения обоснованы, приведены убедительные примеры;
- обнаружен аналитический подход в освещении различных концепций;
- сделаны содержательные выводы;
- продемонстрировано знание обязательной и дополнительной литературы.
2. Оценка «хорошо»
- ответ построен в соответствии с планом;
- представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно;
- установлены содержательные межпредметные связи;
- выдвигаемые положения обоснованы, однако наблюдается непоследовательность анализа;
- выводы правильны;
- продемонстрировано знание обязательной и дополнительной литературы.
3. Оценка «удовлетворительно»
- ответ недостаточно логически выстроен;
- план ответа соблюдается непоследовательно;
- недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории;
- выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются;
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- продемонстрировано знание обязательной литературы.
4. Оценка «неудовлетворительно»
- не раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории;
- научное обоснование проблем подменено рассуждениями обыденно повседневного характера;
- ответ содержит ряд серьезных неточностей;
- выводы поверхностны или неверны;
- не продемонстрировано знание обязательной литературы.
IV) Методические материалы
Основная литература
1.
Алексеева,
А.И.
Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие / А.И. Алексеева, Васильев
Ю.В., Малеева А.В., Ушвицкий Л.И. – Москва : КноРус, 2015. – 706с.
2. Баскакова, О.В/ Экономика предприятия (организации) [Текст]: учебник / О.В. Баскакова, Сейко Л.Ф. – Изд-во «Дашков и К», 2017. – 372 с.
3. Ильин, А.И. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] :
Режим доступа: World Wide Web. URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=
book_red&id=225908.
4. Любушин, Н.П. Экономический анализ [Текст]: учеб. пособие / Н.П.
Любушин. – М.: ЮНИТИ, 2016. – 575 c.
5. Романова, А.Т. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие / А.Т.
Романова. – М.: Проспект, 2016. – 176 c.
6. Самылин А.И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Самылин. – Изд. испр. и доп. – М.: ИНФРА-М,
2017. – 472 с. - ЭБС "Знаниум".
7. Чайников, В.В. Экономика предприятия (организации) [Текст]: учеб.
пособие / В.В. Чайников, Д.Г. Лапин. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 439 c.
8. Чечевицына, Л.Н. Экономика организации [Текст]: учеб.пособие /
Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова. - Ростов н/Д, 2016. – 382 с.
9. Экономика предприятия [Текст]: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля.
– М.: ЮНИТИ, 2016. – 663 c.
10. Финансы и кредит : учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. О.
В. Соколовой. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 912 с. - ISBN . - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044526- ЭБС "Знаниум".
11. Чернецов, С. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие. — Москва : Магистр, 2020. — 528 с. - ISBN . - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1068846- ЭБС "Знаниум".
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Дополнительная литература
12. Абдикеев Н. М. Интернет-технологии в экономике знаний [Текст] :
Учебник / Н.М. Абдикеев и др; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. – М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014.
13. Горфинкель В. Я. Экономика организаций (предприятий)
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Я. Горфинкель, В. А. Швандар. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 608 с. - ЭБС "Знаниум".
14. Мазурина, Т.Ю. Финансы организаций (предприятий) [Текст]:
Учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015.
15. Фисенко М. К. Финансы и финансовый рынок [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Г.Е. Кобринский [и др.]; под. общ. ред. Г.Е.
Кобринского, М.К. Фисенко. – 2-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2014.
16. Экономика предприятия (организации, фирмы) [Электронный
ресурс]: рек. Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для
сту-дентов высших учебных заведений / О.В. Девяткин, Н.Б. Акуленко, С.Б.
Бау-рина [и др.] ; под ред. О.В. Девяткина, А.В. Быстрова. — 5-е изд., перераб.
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 777 с. - ЭБС "Знаниум".
17. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник
/ В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-516-103243-5.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/702828- ЭБС "Знаниум".
Информационные справочные системы:
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU . – URL:
http://elibrary.ru
2. Российская государственная библиотека. - URL: www.rsl.
2. Российская государственная библиотека. - URL: www.rsl.ru
3. Российская национальная библиотека. URL: www.nlr.ru
4.
Президентская
библиотека
имени
Б.Н.
ЕльцинаURL:
http://www.ПРlib.ru
5. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания.
- URL: www.monographies.ru
6. Электронная библиотека РФФИ. - URL: www.rfbr.ru/rffi/ru/library
7. Vivaldi: сеть электронных библиотек. - http://www.vivaldi.ru/
Специализированные порталы
1. http://pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой информации: гос. система правовой информации.
2. http://www.press-service.ru – Сайт журнала «Пресс-служба».
3. www.SOVETNIK.ru – журнал «Советник»
4. www.wciom.ru – официальный сайт Всероссийского центра изучения
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общественного мнения (ВЦИОМ)
5. www.fom.ru – официальный сайт
Фонда общественного мнения (ФОМ)
6. http://rin.ru www.edu.ru – российское образование.
7. www.auditorium.ru – социально-гуманитарный образовательный портал.
8. www.raso.ru – российская ассоциация по связям с общественностью
9. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»
10. www.humanities.edu.ru – портал по социально-гуманитарному и политологическому образованию
11. http://club.fom.ru/182/library.html – библиотека Фонда «Общественное
мнение»
12. http://school-collection.edu.ru/ – Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
8. Защита выпускной квалификационная работы (магистерская диссертация)
Цель выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) заключается в достижении обучающимися необходимого уровня знаний,
умений и навыков, позволяющих ему, как высококвалифицированному специалисту, успешно выполнять профессиональную деятельность в рамках профиля.
Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) является:
- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих
адаптации квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности
в области экономики;
- определение квалификационного уровня выпускника в сфере экономики;
- создание основы для последующего роста квалификации (степени) магистра в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др.
Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие
задачи:
- определить сферу научного исследования в соответствии с собственными интересами и квалификацией;
- выбрать тему магистерской диссертации;
- обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект исследований, обосновать научную новизну диссертации;
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- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, нормативную документацию, статистические материалы, справочную
литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой магистерской диссертации; определить целесообразность их использования в ходе
исследований;
- выявить и сформировать экологические проблемы объекта исследований, определить причины их возникновения и факторы, способствующие
и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий, обосновать направления решения экологических проблем объекта исследования;
- оформить результаты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является результатом самостоятельной научно-исследовательской работы студента,
которая выполняется с целью публичной защиты и получения академической
степени магистра. Основная цель магистранта – продемонстрировать уровень полученных знаний, умений, сформированность общекультурных и профессиональных компетенций.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена
на решение профессиональных задач, связанных с:
- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники, технологий, экономики, менеджмента и базироваться на научной школе кафедры;
- работа должна основываться на проведенном научном исследовании в
процессе обучения в магистратуре, при этом допускается обобщение и развитие
положений выполненных ранее исследовательских выпускных квалификационных работ бакалавра или специалиста;
- учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе;
- исследование должно представлять возможность получения экспериментальных данных в процессе работы над диссертацией (в лаборатории, в местах прохождения практик);
- проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потребностями предприятия (организации, учреждения) по которому диссертация
выполняется.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специаль-
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ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения,
знать содержание профессиональной литературы в выбранной области исследования, в том числе зарубежную информацию по теме работы, а также российские нормативные документы в области экономики, оценивать степень достоверности фактов, гипотез, выводов.
Магистерская диссертация должна демонстрировать актуальность,
новизну, научную ценность и практическую значимость работы соискателя
степени.
Диссертация должна содержать иллюстрированный материал, список литературных отечественных и зарубежных источников.
Для экспертизы магистерской диссертации привлекаются внешние
рецензенты.
9. Фонд оценочных средств по выпускной квалификационной работы (магистерских диссертации)
I) Примерные темы выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций):
1) IPO российских компаний.
2) Анализ влияния налоговых платежей на финансовые ресурсы предприятия.
3) Анализ влияния сделок слияния и поглощения на динамику рынка
ценных бумаг РФ.
4) Анализ доходов и расходов предприятия.
5) Анализ затрат и формирования финансовых результатов организации.
6) Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятий.
7) Анализ кредитоспособности заемщика и оценка кредитных рисков.
8) Анализ налогового бремени предприятия и пути его снижения.
9) Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков
совершения незаконных финансовых операций.
10) Анализ прибыли и ликвидности коммерческого банка.
11) Анализ прибыли и рентабельности, выявление резервов роста финансовых результатов
12) Анализ состояния оборотного капитала предприятия, выявление резервов ускорения оборачиваемости
13) Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на примере коммерческого
банка).
14) Анализ финансового состояния и оценка инвестиционной привлекательности предприятия.
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15) Анализ финансового состояния коммерческой организации и пути
повышения её платежеспособности.
16) Анализ финансового состояния коммерческой организации и пути
предотвращения ее банкротства.
17) Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка
18) Анализ финансовых результатов деятельности организации с целью
выявления резервов их роста
19) Анализ формирования оборотных средств коммерческой организации и повышение эффективности их использования.
20) Бюджетирование как основа управления финансами предприятий
21) Влияние ценовой политики предприятия на его финансовое состояние.
22) Внутрифирменное планирование. Бизнес-план и его финансовые
аспекты
23) Выбор налоговой стратегии и ее влияние на эффективность деятельности предприятия.
24) Диагностика финансового состояния предприятия как элемент системы антикризисного управления
25) Долговое финансирование инвестиционных проектов организации.
26) Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика коммерческой
организации и оценка ее эффективности.
27) Зарубежные фондовые рынки (на конкретном примере).
28) Инвестиционная политика коммерческого банка.
29) Инвестиционная политика организации и пути ее совершенствования
30) Инвестиционная политика организации и пути ее совершенствования.
31) Институциональные преобразования рынка ценных бумаг РФ и
проблемы финансирования российской экономики.
32) Корпоративная финансовая политика.
33) Кредитование малого предпринимательства: процедура и обеспечение возврата.
34) Кредитование физических лиц: процедура и обеспечение возврата.
35) Кредитование юридических лиц: процедура и обеспечение возврата.
36) Лизинг, как инструмент формирования инвестиционных ресурсов
организации.
37) Маржинальный анализ и его роль в принятии управленческих решений
38) Методы стоимостной оценки эффективности управления компанией
39) Механизм финансирования инновационной деятельности предприятия.
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40) Моделирование безубыточной деятельности предприятия.
41) Моделирование денежных потоков в коммерческой организации.
42) Операционный анализ: теория и практика применения на предприятии
43) Оптимизация финансовых потоков в хозяйственной деятельности
предприятия.
44) Организация и перспективы деятельности паевых инвестиционных
фондов (на конкретном примере).
45) Организация кредитной работы в коммерческом банке.
46) Организация финансов малого предприятия.
47) Основные направления фундаментального анализа российских корпоративных ценных бумаг (на конкретном примере).
48) Основы организации финансов предприятия.
49) Особенности и тенденции развития сегментов финансового рынка
России (на примере рынка ценных бумаг).
50) Особенности инвестирования пенсионных средств граждан на рынке ценных бумаг России.
51) Особенности налогового планирования в субъектах малого предпринимательства.
52) Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.
53) Особенности развития рынка ценных бумаг в РФ на современном
этапе.
54) Особенности управления финансовыми рисками в инвестиционной
деятельности предприятия.
55) Осуществление внутреннего контроля в организациях банковского
сектора-кредитных организациях.
56) Оценка рынка облигаций субъектов РФ с точки зрения взаимоотношений эмитента и инвестора.
57) Оценка и анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
58) Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности
предприятия
59) Оценка кредитоспособности клиентов коммерческого банка.
60) Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой устойчивости коммерческой организации.
61) Оценка эффективности инструментов доверительного управления.
62) Оценка эффективности налоговой политики предприятия.
63) ПИФ как институт развития рыночной инфраструктуры в условиях
российской экономики.
64) ПИФ как форма коллективного инвестирования на рынке ценных
бумаг (на конкретном примере).
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65) Планирование и оценка эффективности инвестиций в коммерческой
организации.
66) Планирование и прогнозирование финансовых результатов деятельности коммерческой организации.
67) Планирование, распределение и использование прибыли предприятия.
68) Политика формирования и использования заемного капитала предприятия
69) Политика формирования и использования собственного капитала
предприятия
70) Построение системы бюджетирования в организации.
71) Построение стратегии индивидуального инвестирования на российском рынке акций (на конкретном примере).
72) Прибыль коммерческой организации: механизмы её формирования
и распределения.
73) Проблемы и перспективы развития дистанционных технологий торговли на рынке ценных бумаг.
74) Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и пути повышения ее финансовой эффективности (на конкретном примере).
75) Пути формирования и направления эффективного использования
финансовых ресурсов предприятия.
76) Развитие дистанционных технологий торговли на рынке ценных
бумаг: проблемы и перспективы (на конкретном примере).
77) Развитие организованного рынка ценных бумаг и консолидация
биржевой инфраструктуры РФ.
78) Размещение и обращение ценных бумаг российских эмитентов за
пределами Российской Федерации.
79) Разработка и обоснование инвестиционных стратегий на основе
производных финансовых инструментов применительно к современному рынку ценных бумаг РФ.
80) Разработка мероприятий по повышению эффективности кредитования в коммерческом банке.
81) Резервы и пути повышения рентабельности предприятий.
82) Риск банкротства коммерческой организации и методы его оценки.
83) Роль налоговой политики в стимулировании малого предпринимательства.
84) Российский рынок инфраструктурных облигаций как инструмент
финансирования долгосрочных инвестиционных проектов.
85) Совершенствование методов и инструментов управления кредитным портфелем коммерческого банка.
86) Совершенствование налогообложения коммерческих организаций.
87) Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной
организации (на примере коммерческого банка)
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88) Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности рынка
ценных бумаг и рынков альтернативного инвестирования.
89) Тенденции развития рынка ценных бумаг Российской Федерации
под влиянием процессов глобализации в экономике.
90) Управление валютными рисками в коммерческом банке.
91) Управление внеоборотными активами предприятия.
92) Управление дебиторской и кредиторской задолженностью коммерческой организации.
93) Управление деловой активностью коммерческой организации.
94) Управление денежными потоками государственных и международных корпораций.
95) Управление денежными потоками коммерческой организации.
96) Управление доходами и расходами некоммерческой организации.
97) Управление заемным капиталом предприятия.
98) Управление затратами и прибылью коммерческой организации.
99) Управление инвестиционной деятельностью коммерческой организации.
100) Управление инвестиционной деятельностью коммерческой организации.
101) Управление кредитоспособностью предприятия.
102) Управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия.
103) Управление оборотными активами организации.
104) Управление портфелем ценных бумаг предприятия.
105) Управление предприятием в условиях несостоятельности (банкротства).
106) Управление производственными запасами коммерческой организации.
107) Управление процессом формирования и использования прибыли
коммерческой организации.
108) Управление размером и структурой капитала организации.
109) Управление рентабельностью активов коммерческой организации.
110) Управление рентабельностью капитала коммерческой организации.
111) Управление рисками эмитента государственных ценных бумаг (на
конкретном примере).
112) Управление себестоимостью продукции предприятия.
113) Управление финансами на предприятиях малого бизнеса.
114) Управление финансами организации на основе информационных
технологий.
115) Управление финансовой устойчивостью предприятия.
116) Управление финансовыми рисками коммерческой организации.
117) Управление финансовыми рисками предприятия.
118) Факторинг и его роль в деятельности предприятия.
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119) Финансовая стратегия организации и роль финансового прогнозирования в ее формировании.
120) Финансовые ресурсы предприятий: анализ, прогнозирование, планирование.
121) Финансовые риски и методы их страхования в организации.
122) Фондовый рынок в России и перспективы его развития.
123) Формирование дивидендной политики фирмы.
124) Формирование кредитной политики коммерческого банка.
125) Формирование рынка производных ценных бумаг в РФ.
126) Формирование стратегии финансового оздоровления хозяйствующего субъекта.

II) Критерии оценки магистерских диссертаций
1. Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обоснование задачи исследования:
- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования;
2. Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных
языков, навыки управления информацией):
- способность реферировать научные труды, составлять аналитические
обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности;
3. Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение
аппаратурой, информацией, информационными технологиями):
- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы
и работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи;
- знание современных компьютерных технологий, применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации;
- способность самостоятельно использовать современные компьютерные
технологии для решения научно-исследовательских и производственнотехнологических задач профессиональной деятельности;
- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических данных;
- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследований с использованием современных подходов и
методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры;
- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого
развития.
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4. Научная достоверность и критический анализ собственных результатов (ответственность за качество; научный кругозор). Корректность и достоверность выводов:
- владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и определения закономерностей;
- умение использовать современные методы обработки и интерпретации
экологической информации при проведении научных и производственных исследований;
- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации
на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований.
III) Описание шкалы оценивания
Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и
ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистра)
принимается членами ГЭК.
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации):
а) структура доклада
Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен
обладать логичностью изложения и содержать следующие сведения;
- тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
- исследуемая проблема;
- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи;
- методы исследования для решения поставленной задачи;
- работа с научной, технической и технологической литературой;
- содержание исследования;
- методика обработки и интерпретации экспериментальных результатов;
- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи.
Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться
презентацией, выполненной при помощи современных средств визуального
представления информации, снабженной иллюстрациями, отражающими основные результаты исследований.
После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и
членов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя степень сформированности компетенций.
б) критерии оценивания
- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада;
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- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков,
графиков, диаграмм, адекватно отражающих основные результаты исследований;
- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологией;
- знание принципов, на которых построены методики проведения исследования и обработки полученных результатов;
- умение работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при проведении научных исследований и
разработок, проводить соответствующую математическую обработку результатов и формировать сводные таблицы;
- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных,
навыками представлениями научного материала с использованием современных информационных технологий;
- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологических проблем, методами проведения анализа научной и практической
значимости проводимых исследований;
- знание характеристики объекта и условия исследования, правил организации научных исследований по своей теме, методов исследования и проведения экспериментальных работ, основных научных направлений в рамках профилизации и перспектив дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности;
- умение получать современные научные знания, используя различные
источники информации, вести поиск литературных источников по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении диссертации;
- умение самостоятельно работать с литературными источниками, реферировать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры и
обобщать полученные знания;
- владение методами оформления результатов научных исследований;
умение обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
- знание особенностей применения полученных знаний при осуществлении научных исследований в области экологии.
в) описание шкалы оценивания
Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценивается по 4-х балльной шкале.
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя
и оценки рецензента.
- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации, правильном и четком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы исследования;
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- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении результатов к защите;
- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного
представления работы и затруднения при ответах на вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы
и ответов на вопросы.
IV) Типичные контрольные задания (вопросы)
1. Условия сбалансированного роста компании
2. Как рассчитать сбалансированный темп роста
3. Практические шаги при нарушении сбалансированных темпов роста компании
4. Методы оценки стоимости компаний
5. Экономический смысл и особенности применения показателя “Economic
Value Added”
6. Факторы, влияющие на величину показателя “Market Value Added”
7. Реструктуризация как инструмент управления ростом компании
8. Управление ростом компаний путем слияний
9. Учет риска в инвестиционных решениях
10. Влияние диверсификации на корпоративный риск
11. Функции денег, их содержание и особенности проявления.
12. Выпуск и эмиссия денег в хозяйственный оборот.
13. Денежный оборот, его содержание и структура.
14. Безналичный денежный оборот и его организация.
15. Налично-денежный оборот и его организация, денежная система.
16. Инфляция, формы ее проявления.
17. Причины инфляции, социально-экономические последствия.
18. Необходимость и сущность кредита.
19.Функции и законы кредита.
20. Функции и законы кредита.
21. Формы и виды кредита.
22. Ссудный процент и его экономическая роль.
23. Понятие и элементы банковской системы.
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24. Финансы как экономическая категория.
25. Финансовая система РФ.
26. Финансовая политика государства.
27. Управление финансами: понятие, объекты, субъекты, органы управления,
их функции.
28. Финансовое планирование и прогнозирование.
29. Финансовый контроль: содержание, объекты и область применения, организация, виды, формы и методы.
30. Финансы домашних хозяйств.
31. Финансы коммерческих организаций.
32. Финансы некоммерческих организаций.
33. Государственные и муниципальные финансы.
34. Финансовое регулирование социальных процессов.
35. Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции, правовые основы организации.
36. Основные принципы оценки проектов
37. Критерии эффективности инвестиционных проектов
38. Использование показателя «внутренняя норма доходности» при оценке инвестиционных проектов
39. Оценка инвестиционных проектов по показателю «чистый дисконтированный доход»
40. Оценка инвестиционных проектов по показателям «индексы доходности»
41. Оценка инвестиционных проектов по показателю «срок окупаемости проекта»
42. Алгоритм определения приоритетности проектов
43. Принципы сравнения проектов с разными сроками жизни
V) .Методические материалы
1. Положение о порядке подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
2. Положением о выпускных квалификационных работах по направлению
подготовки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
3. Положением об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО
«ВГЛТУ».

35

9. Особенности реализации государственной итоговой аттестации для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены
устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощникасопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
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