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ВВЕДЕНИЕ 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Структура (виды аттестационных испытаний) и содержание государст-

венной итоговой аттестации определяются образовательной программой по на-

правлению подготовки 38.03.02 Менеджмент высшего образования и    должны 

полностью соответствовать требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов по данному направлению подготовки (специальности). 

Целью проведениягосударственной итоговой аттестации является 

проверка знаний, умений, навыков и личностных компетенций, приобретенных 

выпускником при изучении учебных циклов в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

В процессе государственной аттестации необходимо установить 

соответствие результатов образования - прежде всего, теоретического базиса 

программы (образовательный аспект) – знаниям и умениям выпускника и на 

этой основе выявить  и  оценить  уровень сформированности компетенций у   

выпускника  для  решения  профессиональных  задач,  готовность  к основным 

видам профессиональной деятельности. 

Бакалавр менеджмента в соответствии с общепрофессиональной 

подготовкой должен обладать знаниями, владеть компетенциями, методами и 

технологиями. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации является 

оценка владения целым рядом компетенций, определенных для бакалавра 

менеджмента: 
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- выявить уровень теоретической подготовки бакалавров на 

государственном итоговом междисциплинарном экзамене по основным 

профессионального цикла; 

- определить в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы степень профессионального применения 

теоретических знаний, умений и навыков выпускников в анализе актуальных 

проблем управления и разработке управленческих решений. 

 

1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

1.1. Характеристика государственного экзамена 

Комплексный характер государственного итогового междисциплинарного 

экзамена обусловлен тем, что учебные дисциплины, входящие в его состав, яв-

ляются фундаментальными в системе подготовки бакалавров менеджмента. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» должен наряду с требованиями к содержанию отдельных дисцип-

лин, перечень которых определяется вузом, учитывать также общие требования 

к выпускнику, предусмотренные федеральным государственным образователь-

ным стандартом по направлению. 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» в состав государственного итогового междисциплинарного 

экзамена включены дисциплины: экономический анализ, теоретические основы 

финансового менеджмента, финансовый менджмент, финансы и кредит. 

Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической подго-

товки бакалавров в области менеджмента. 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен проводится 

членами ГЭК по экзаменационным билетам. 

1.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения государ-

ственной итоговой аттестации. 
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При прохождении государственной итоговой аттестации обучающийся 

должен продемонстрировать владение следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

   Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-

маемых решений (ОПК-2); 

-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вес-

ти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 
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-владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последст-

вий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 

-владением методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду   профессио-

нальной деятельности, на который   ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

 -владением различными способами разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межличностных, групповых и организационных ком-

муникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

-умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

-способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 
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-способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

-владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и формиро-

вание спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

-владением навыками количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений, построения экономических, фи-

нансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10); 

-владением навыками анализа информации о функционировании систе-

мы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-

личным показателям и формирования информационного обеспечения участни-

ков организационных проектов (ПК-11); 

-умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12); 

-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорга-

низации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
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-умением применять основные принципы и стандарты финансового уче-

та для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управ-

ленческого учета (ПК-14); 

-умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для при-

нятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инве-

стировании и финансировании (ПК-15); 

-владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и инсти-

тутов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

-способностью оценивать экономические и социальные условия осуще-

ствления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные воз-

можности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

-владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

-владением навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участни-

ками (ПК-19). 

1.3. Требования к профессиональной подготовке бакалавра  

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации студент 

должен  

Знать: 

 концептуальные основы финансового менеджмента; 

 основы управления структурой капитала предприятия и его 

составными элементами; 

 сущность управления активами предприятия и его составляющими 

(запасами, дебиторской задолженностью и денежными средствами); 

 механизмы управления затратами предприятия и прибылью 

предприятия; 
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 методы оптимизации денежных потоков предприятия; 

 методы прогнозирования и диагностики финансового состояния 

предприятия; 

 систему механизмов финансовой стабилизации предприятия в 

условиях его несостоятельности. 

Уметь: 

 анализировать структуру и состояние финансовых ресурсов 

предприятия; 

 оценивать принимаемые решения с учетом временной стоимости 

денег; 

 анализировать финансовое положение предприятия; 

 принимать управленческие решения в отношении формирования 

капитала предприятия и оптимизации его структуры; 

 использовать механизмы управления формированием операционной 

прибыли; 

 разрабатывать и осуществлять дивидендную и эмиссионную политику 

предприятия; 

 привлекать все виды заемных средств в наиболее выгодных для 

предприятия объемах и формах; 

 формировать структуру инвестиций, позволяющую наилучшим 

способом достичь цели финансового менеджмента; 

 принимать управленческие решения в отношении внеоборотных 

активов и оборотных средств; 

 планировать деятельность предприятия, структуру его финансовых 

ресурсов и показателей, обеспечивающих улучшение финансового положения 

предприятия; 

 предвидеть, прогнозировать, диагностировать финансовое положение 

предприятия; 

 использовать систему механизмов финансовой стабилизации для 
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обеспечения устойчивости финансового положения предприятия. 

Владеть 

 методами анализа финансовой отчетности, финансового планирования и 

прогнозирования; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления финансовой информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

1.4. Методические указания по подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену. 

 Государственный экзамен является одним из заключительных этапов 

подготовки бакалавров, проводится согласно графику учебного процесса после 

преддипломной практики и имеет целью: 

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 

- проверить подготовленность выпускника к профессиональной 

деятельности. 

 Программа государственного экзамена содержит ключевые и 

практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки.  

 К государственному итоговому междисциплинарному экзамену 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения по образовательной 

программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения экзамена. 

Выпускник должен обладать глубокими профессиональными знаниями, уметь 

критически анализировать различные точки зрения по вопросам управления в 

социальной, производственной сфере; уметь изложить собственное мнение, 

приводя доказательные аргументы. 

 

1.5. Содержательная часть программы 

I. РАЗДЕЛ 
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1Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория орга-

низации, организационное поведение) 

История управленческой мысли, общий менеджмент. 

Возникновение научного управления. Развитие управленческой мысли. 

Школы менеджмента Школа научного менеджмента Ф.У. Тейлора. История 

формирования и основные принципы. Административная («классическая») 

школа в менеджменте. Принципы управления А. Файоля. Школа человеческих 

отношений. Системный подход. Схема «7S».  

Планирование. Понятие миссии организации. Стратегическое планирова-

ние. Принципы стратегического, оперативного и тактического планирования.  

Организация. Проблема построения организационных структур. Факторы, 

определяющие особенности организационной структуры. Специализация труда. 

Централизация и децентрализация полномочий. Норма управляемости. Форма-

лизация. Типы организационных структур, их преимущества и недостатки. Мо-

дели проектирования работы. Стратегия и структура организации: идеи А. 

Чендлера.  

Мотивация. Понятия «потребности» и «мотивация». Функция мотивации. 

Содержательные теории мотивации. Пирамида А. Маслоу, Теория ERG К. Аль-

дерфера, двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория приобретенных потребно-

стей Д. МакКлелланда. Процессуальные теории мотивации. Теория ожидания 

В. Врума. Теория справедливости Дж. Адамса.  

Контроль. Контроль как функция менеджмента. Этапы и типы контроля. 

Процесс контроля. Принципы эффективного контроля по Ньюмену. 

Теория организации. 

Теория организаций как одна из базовых управленческих дисциплин. 

Связь теории организаций со смежными научными дисциплинами, изучающи-

ми организацию: экономикой, социологией, психологией, юридической наукой.  

Основные подходы к определению понятия организации. Организация 

как процесс упорядочения поведения активных социальных объектов. Органи-
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зация как социальная система. Модели организации как искусственной и есте-

ственной системы, признаки каждой модели.  

Условия возникновения и развития организации. Функциональное разде-

ление и координация деятельности по горизонтали. Вертикальное разделение 

труда. Дифференциация видов управленческой деятельности по их содержа-

нию. Формирование социокультурных деятельностных и поведенческих стан-

дартов.  

Различные подходы к формированию типологии организаций.  

Организационная структура как важнейшая характеристика внутренней 

среды организации. Принципы формирования и параметры измерения органи-

зационной структуры. Степень разделения труда как параметр измерения орга-

низационной структуры. Горизонтальная и вертикальная дифференциация. 

Степень концентрации власти как параметр измерения организационной струк-

туры. Проблема диапазона контроля. 

Централизация и децентрализация. Степень формализации отношений 

как параметр измерения организационной структуры.  

Формальные и неформальные организационные структуры.  

Принципы департаментализации. Основные типы организационных 

структур, их характеристики.  

Контекстуальный подход. Основные ситуационные переменные, влияю-

щие на выбор структуры: цели, стратегия организации, технология, размер ор-

ганизации, тип персонала, организационная культура. Проектный подход: орга-

низационное проектирование и дизайн.  

Понятие внешней среды: основные характеристики и параметры измере-

ния внешней среды. Проблема границ организации. Открытые и закрытые ор-

ганизационные системы. Инвайронментальные концепции организации. Аль-

тернативные концепции взаимоотношений организации и внешней среды: 

адаптация и естественный отбор. Адаптация организации: проблема неопреде-

ленности и ресурсной зависимости. Стратегии приспособления организации к 

внешней среде.  
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Перспектива естественного отбора: понятие организационной популяции. 

Выживание организации.  

Понятие организационных изменений. Различные подходы к определе-

нию источников и причин организационных изменений. Классификации орга-

низационных изменений. Различные подходы к понятию организационного 

развития. Фокусная и популяционная перспектива организационного развития. 

Организационное поведение. 

Схема формирования ролевого поведения человека в организации. Влия-

ние социальной макросреды на формирование организационного поведения. 

Национальная экономическая культура как совокупность норм и ценностей в 

сфере экономической деятельности. Типологии ценностных ориентаций: Т. 

Парсонс, Г. Хофштед. Причины ограниченных возможностей применения со-

временных зарубежных теорий оргповедения к российским бизнес-

организациям.  

Организационная культура: понятие, основные функции. Уровни органи-

зационной культуры по Э. Шейну. Типологии организационных культур. При-

чины ограниченных возможностей применения зарубежных типологий к рос-

сийским бизнес-организациям. Рациональный и феноменологический подходы 

к пониманию организационной культуры. Этапы социализации в организаци-

онной культуре. Факторы, обусловливающие необходимость культурных пре-

образований в организации.  

Человек в организации: личностные качества, ценности, установки. Ме-

тодики измерения психологических характеристик личности. «Большая пятер-

ка» личностных характеристик. Личности типа А и Б (М. Фридман, Р. Розен-

ман). Локус контроля (Дж. Роттер). Самоэффективность (А. Бандура). Выучен-

ная беспомощность (М. Селигман). Конформизм. Эмоциональный интеллект 

(Д. Голман). Характеристики «зрелой / незрелой» личности (К. Арджирис). 

Терминальные и инструментальные ценности (М. Рокич).  

Установки по отношению к работе и организации. Компоненты устано-

вок: эмоциональный, когнитивный, поведенческий. Удовлетворенность работой 
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и поведение сотрудников. Приверженность как показатель социализации в ор-

ганизационной культуре. Трехкомпонентная модель приверженности Дж. Мей-

ера и Н. Ален. Позитивные и негативные следствия организационной привер-

женности. «Психологический контракт» работника: структура, последствия его 

«нарушений».  

Группы в организации. Характеристики, классификация групп. Группо-

вой контроль. Групповая сплоченность. Достоинства и недостатки группового 

принятия решений. Рабочие группы и команды. Типы командных ролей в орга-

низации (Р. Белбин).  

Понятие лидерства: два контекста использования. Теории лидерских черт: 

сущность, объяснительные возможности и ограничения. Стили лидерства по 

критерию ориентированности лидера. Стили лидерства по способу осуществле-

ния лидерских функций (К. Левин, Р. Лайкерт, П. Нортхаус). Ситуационные 

теории лидерства: сущность, объяснительные возможности и ограничения. Мо-

дели лидерства Ф. Фидлера и Р. Хауза.  

Власть и влияние в организации. Ресурсная зависимость как условие воз-

никновения властных отношений. Объекты контроля в отношениях власти. 

Средства осуществления власти. Власть как средство и цель. «Позитивные» и 

«негативные» результаты властных отношений в организации.  

Коммуникации в организации. Основные элементы коммуникационного 

процесса. Формальные и неформальные, горизонтальные и вертикальные, вер-

бальные и невербальные коммуникации. Обмен и передача знаний в организа-

ции. Барьеры обмена и передачи знаний. Принципы эффективных коммуника-

ций. Коммуникационные барьеры.  

Стресс в организации. Организационные, групповые, индивидуальные 

факторы стресса. Понятие «поведения гражданина организации» (organizational 

citizenship behavior). Личностные, групповые, управленческие и организацион-

ные характеристики, способствующие «поведению гражданина организации». 

2 Маркетинг 
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Сущность современного маркетинга. Характеристика современных кон-

цепций маркетинга. Клиенто-ориентированные компании. Рыночно-

ориентированные компании. Комплекс функций маркетинга.  

Содержание маркетингового процесса, направленного на предоставление 

ценности клиентам. Сущность процесса сегментации. Этапы процесса целево-

го маркетинга. Критерии, используемые для сегментации потребительских и 

деловых рынков. Методы сегментирования. Критерии выбора целевых сегмен-

тов рынка. Стратегии охвата рынка.  

Позиционирование товара (фирмы) на рынке. Стратегии позиционирова-

ния. Разработка комплекса маркетинга для целевого сегмента рынка.  

Исследование поведения покупателей на рынке. Факторы, влияющие на 

принятие решения о покупке. Этапы принятия решения покупателем. Удовле-

творенность и лояльность клиентов.  

Задачи и организация маркетинговых исследований. Виды маркетинговых 

исследований. Характеристика первичной и вторичной маркетинговой инфор-

мации. Источники вторичной маркетинговой информации. Содержание про-

граммы сбора первичной маркетинговой информации. Характеристика методов 

сбора первичной маркетинговой информации.  

Товарная политика фирмы. Мультиатрибутивная модель товара. Класси-

фикация новизны товара. Технология создания нового товара.  

Управление товарным ассортиментом. Широта, длина и глубина товарно-

го ассортимента. Стратегии относительно товарного ассортимента.  

Жизненный цикл товара (ЖЦТ) как основа товарной политики фирмы. 

Характеристика этапов ЖЦТ.  

Понятия «товарный знак», «торговая марка», «бренд», «брендинг». Этапы 

создания бренда. Частные торговые марки.  

Организация сбытовой деятельности на фирме. Характеристика спосо-

бов организации сбытовой деятельности фирмы. Характеристика каналов рас-

пределения. Функции участников канала распределения. Сбытовые стратегии. 
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Факторы, влияющие на выбор структуры каналов распределения. Современные 

тенденции в организации товаропроводящих сетей.  

Коммуникационная политика фирмы. ATL и BTL - коммуникации. Со-

временные тенденции в сфере маркетинговых коммуникаций. Понятие “рекла-

ма”. Закон о рекламе РФ.  

Цели и задачи PR. Основные методы и средства, используемые специали-

стами по PR.  

Мероприятия по стимулированию сбыта, цели их проведения. Мерчан-

дайзинг: коммуникации на месте продаж.  

Директ маркетинг. Каналы директ маркетинга.  

Интегрированные маркетинговые коммуникации. Оценка эффективности 

инструментов коммуникационной политики.  

Организация маркетингового планирования. Сущность и технология мар-

кетингового планирования. Определение миссии и целей компании. Характери-

стика маркетинговой среды. Маркетинг-аудит. SWOT-анализ. Цели маркетинга. 

Характеристика стратегий маркетинга. Реализация выбранных стратегий.  

Структура стратегического и операционного маркетингового плана. Кон-

троль реализации и корректировка маркетингового плана.  

Организация маркетинговой деятельности в компании. Традиционные 

типы структур маркетинговых служб: функциональная, товарная, сегментная 

(рыночная), географическая. Факторы, влияющие на выбор типов структур. 

Роль внутреннего маркетинга в повышении конкурентоспособности компании.  

Современные тенденции в организации маркетинговой деятельности в 

компании. 

3 Учет и анализ  

(финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) 

Финансовый учёт. 

Зарождение и развитие бухгалтерского дела. Исторические предпосылки 

возникновения, история эволюции бухгалтерского учета. Виды хозяйственного 

учета: оперативный, статистический, бухгалтерский. Неоклассификация со-
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ставляющих современного хозяйственного учета. Необходимость, отличитель-

ные черты, место в экономике и управлении. Принципы - требования и прин-

ципы - допущения бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской инфор-

мации.  

Предмет и метод бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета, 

и его объекты. Активы и пассивы предприятия. Задачи бухгалтерского учета. 

Определение хозяйственных операций с точки зрения бухгалтерского учета. 

Метод бухгалтерского учета. Система счетов и балансовая теория двойной за-

писи.  

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета. Организация 

учетной работы на предприятии. Нормативно – правовая база бухгалтерского 

учета. План организации бухгалтерского учета на предприятии: план докумен-

тации и документооборота, разработка рабочего Плана счетов, план составле-

ния отчетности, план проведения инвентаризаций, план организации труда ра-

ботников бухгалтерии. Структура бухгалтерской службы. Функции и ответст-

венность руководителя и главного бухгалтера.  

Счета и двойная запись. Регистры бухгалтерского учета Счет как локаль-

ная информационная система. Принципы двойной записи. Синтетический и 

аналитический учет. Современные формы бухгалтерского учета. Учетные реги-

стры. Методы исправления учетных записей.  

Учет операций с денежными средствами. Нормативное регулирование 

учета наличных денежных средств. Требования, предъявляемые к организации 

наличного денежного оборота на предприятии, оборудованию кассы. Ответст-

венность должностных лиц. Документальное оформление кассовых операций. 

Приходные и расходные кассовые ордера, чеки ККТ, кассовая книга. Формиро-

вание рациональной структуры учета кассовых операций в двух правовых по-

лях. Учет наличия и движения денежных средств в кассе предприятия. Порядок 

ведения безналичных операций на территории РФ. Виды счетов, открываемых 

обслуживающим банком предприятию. Формы безналичных расчетов: платеж-
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ные поручения, расчеты по инкассо, аккредитивы, чеки. Инкассация. Учет на-

личия и движения безналичных денежных средств. 

Учет основных средств. Понятие основных средств, их классификация и 

виды оценки. Учет поступления ОС. Методы начисления и учет амортизации 

ОС. Учет модернизации, реконструкции, перестройки, дооборудования. Виды 

проведения и учет ремонта ОС. Учет арендованных ОС у арендатора и арендо-

дателя. Учет выбытия ОС. Инвентаризация ОС.  

Учет нематериальных активов. Понятие и виды НМА. Документальное 

оформление и учет поступления НМА. Goodwill (деловая репутация) как бух-

галтерская категория. Методы начисления и варианты учета амортизации НМА. 

Учет выбытия НМА.  

Учет материально-производственных запасов. Понятие, классификация 

и виды оценки МПЗ. Источники образования МПЗ на предприятии. Структура 

формирования фактической стоимость материалов. Варианты учета поступле-

ния материалов на предприятие. Учет отпуска материалов в производство. Ме-

тоды оценки учета стоимости отпущенных материалов в производство: метод 

FIFO, LIFO, средних цен, по стоимости единицы заготовленного материала. 

Списание в пределах норм естественной убыли. Инвентаризация МПЗ. Учет 

прочего выбытия материалов. 

Учет затрат на оплату труда, расчетов с персоналом и взносов во вне-

бюджетные фонды. Нормативное регулирование организации труда и заработ-

ной платы. Системы оплаты труда. Премирование и доплаты. Оплата отпусков 

и выходных пособий. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате 

труда. Удержания из заработной платы. Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. Учет расчетов по обязательному государственному социальному страхо-

ванию и обеспечению. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.  

Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. 

Понятие себестоимости готовой продукции. Виды калькуляций, составляемых 

на предприятии. Методы учета затрат: позаказный, попередельный, норматив-

ный, попроцессный. Система затратных счетов и техника работы с ними.  



 21

Учет выпуска и реализации готовой продукции. Правила формирования 

производственной и полной себестоимости. Оценка и учет незавершенного 

производства. Учет брака в производстве. Варианты учета выпуска готовой 

продукции. Методы оценки готовой продукции. Учет отклонений фактической 

себестоимости от нормативной (плановой). Учет списания готовой продукции 

со склада при реализации. Порядок формирования цены реализации и выручки. 

Понятие и учет товаров отгруженных. Синтетический и аналитический учет 

расчетов с покупателями. Система субсчетов, применяемых при учете реализа-

ции готовой продукции. Порядок формирования и списания управленческих 

расходов и расходов на продажу.  

Учет расчетов. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

Сроки исковой давности. Учет авансов, полученных и авансов выданных. Рас-

четы с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с бюджетом. Учет рас-

четов по кредитам и займам.  

Учет финансовых вложений. Понятие и виды финансовых вложений. 

Система синтетических и аналитических счетов при учете финансовых вложе-

ний. Учет поступления актива в виде финансовых вложений, формирование 

первоначальной стоимости финансового актива. Переоценка финансовых вло-

жений. Учет отклонения в стоимости долговых ценных бумаг. Учет доходов от 

финансовых вложений. Учет выбытия финансовых активов. Формирование фи-

нансового результата при выбытии.  

Учет капитала предприятия. Нормативное регулирование формирования 

капиталов предприятия. Учет уставного, добавочного и резервного капитала 

предприятия. Причины и учет изменений их величины. Процедура и учет вы-

купа собственных акций. Источники формирования и направления использова-

ния капиталов предприятия. 

Порядок формирования финансового результата деятельности предпри-

ятия (бухгалтерской прибыли). Правила закрытия счетов финансовых резуль-

татов. Понятие доходов и расходов организации. Доходы и расходы от основ-
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ной и прочей деятельности. Правила определения прибыли до налогообложе-

ния.  

Порядок формирования чистой прибыли. Отличие бухгалтерской и чис-

той прибыли. Каналы распределения чистой прибыли. События после отчетной 

даты. Формирование нераспределенной прибыли / непокрытого убытка. Ре-

формация бухгалтерского баланса.  

Балансовое обобщение результатов деятельности предприятия. Поня-

тие, сроки представления, нормативное регулирование порядка составления 

финансовой отчетности. Технология разноски статей бухгалтерской отчетно-

сти. Балансовые уравнения. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности. 

Управленческий учёт. 

Теоретические основы управленческого учета. Сущность и назначение 

управленческого учета. Объекты управленческого учета. Метод и способы 

управленческого учета. Подходы в управленческом учете. Принципы управ-

ленческого учета. Цели, задачи и функции управленческого учета. Структура и 

составные части управленческого учета. Системы управленческого учета. 

Управленческий учет в информационной системе. Учетная информация. Срав-

нение финансового и управленческого учета. 

Затраты и доходы как объекты управленческого учета. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. Цели классификации затрат. Подходы 

к классификации затрат. Классификации затрат. Классификация затрат по ви-

дам деятельности. Классификация затрат по целям учета. Центры ответствен-

ности как объект управленческого учета затрат. Классификация затрат по эко-

номическому содержанию: по экономическим элементам и по статьям затрат. 

Классификация доходов предприятия. Анализ поведения доходов и затрат. Оп-

ределение себестоимости рейсов по статьям затрат. Определение себестоимо-

сти летного часа. Определение калькуляционных систем. Классификация каль-

куляционных систем. Калькулирование. Распределение затрат. 

Внутрихозяйственный расчет и бюджетирование в системе управленче-

ского учета. Внутрихозяйственное управление. Роль внутрихозяйственного 
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расчета в организации управленческого учета. Внутри хозяйственный расчет. 

Организация учета по центрам ответственности. Бюджетирование. Бюджетное 

управление. Виды бюджетирования. Подходы к бюджетированию. Организация 

бюджетирования. Процедуры формирования бюджетов. Анализ бюджетирова-

ния.  

Управленческий учет в производственной деятельности. Производствен-

ная деятельность и ее место в управленческой системе организации. Особенно-

сти организации производства и их влияние на построение управленческого 

учета. Планирование производственной деятельности. Учет затрат на производ-

ство продукции и калькулирование ее себестоимости. Оценочная и контрольная 

информация, используемая в управленческом учете производственной деятель-

ности. Выбор состава показателей и содержание отчетности производственной 

деятельности.  

Управленческий учет и его роль в принятии управленческих решений. 

Классификация управленческих решений в учете. Первое правило релевантно-

сти. Второе правило релевантности. CVP-анализ как основа принятия управ-

ленческих решений. Маржинальный подход к принятию решений. Ценообразо-

вание. Определение стратегического управленческого учета. Калькулирование 

в стратегическом управленческом учете.   

Международный опыт организации управленческого учета и его исполь-

зование в практике работы российских авиапредприятий. Организация управ-

ленческого учета по системам стандарт-кост, директ-костинг, по системе ЛТ, по 

системе АВС. Канбан, Just-In-Time, Кайдзен. Функционально-стоимостной ана-

лиз как инструмент управленческого учета. Практические аспекты управленче-

ского учета. 

Финансовый анализ. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база финан-

сового анализа. Основные определения, понятия и показатели финансового 

анализа. Цели, объекты и задачи финансового анализа. Финансовая модель хо-

зяйственной деятельности организации. Характеристика состава бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности. Порядок заполнения и объем форм отчетности Рос-

сии. РСБУ и МСФО. Характеристика индивидуальной, управленческой, консо-

лидированной, налоговой, интегрированной отчетности. Законодательная и 

нормативная база составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Круг 

пользователей содержащейся в финансовых документах информации. Роль по-

яснительной записки в раскрытии информации. Публичность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Аудит финансовой отчетности. Сопоставимость дан-

ных финансовых отчетов. Инфляция и данные финансового анализа. Способы 

корректировки данных финансовых отчетов, подверженных влиянию инфля-

ции.  

Анализ активов организации и источников их формирования. Методоло-

гическая основа финансового анализа. Качественные (неформализованные) и 

количественные (формализованные) методы анализа. Характеристика стан-

дартных методов финансового анализа (сравнение, вертикальный, горизонталь-

ный, трендовый анализ, анализ финансовых коэффициентов, факторный ана-

лиз). Схема построения сравнительного аналитического баланса. Общая оценка 

структуры активов организации и источников их формирования по данным 

бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности баланса. Анализ платежеспособ-

ности организации при помощи финансовых коэффициентов. Критерии оценки 

несостоятельности (банкротства) организации. Диагностика финансового кри-

зиса организации. Система показателей- индикаторов финансового кризиса. 

Виды банкротств, процедура банкротства. Формы финансового оздоровления 

организации. Характеристика зарубежных и российских методик оценки веро-

ятности банкротства организации. Способы оценки финансовой устойчивости 

организации по данным бухгалтерского баланса. Методика оценки достаточно-

сти источников финансирования для формирования материальных оборотных 

средств. Классификация финансового состояния организации по сводным кри-

териям оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности (рейтинговая оценка).  

Анализ показателей деловой активности, расчет и оценка финансового 

цикла. Общая оценка деловой активности организации. Характеристика общих 
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коэффициентов оборачиваемости средств организации. Методы оценки скоро-

сти оборачиваемости средств, погашения задолженности. Характеристика пока-

зателей управления активами организации. Расчет и анализ финансового цикла.  

Анализ финансовых результатов. Виды и структура расходов и доходов 

организации. Факторный анализ прибыли и показателей рентабельности Задачи 

анализа финансовых результатов. Модель формирования и использования по-

казателей прибыли (убытка). Сущность анализа соотношения выручки, расхо-

дов и прибыли организации. Анализ структуры расходов организации, факто-

ры, формирующие расходы. Виды доходов организации, оценка факторов, 

влияющих на доходы организации. Анализ и оценка уровня и динамики показа-

телей прибыли (убытка) организации. Расчет и анализ влияния факторов на ве-

личину прибыли (убытка) от продаж, чистой прибыли (убытка) организации. 

Система показателей рентабельности организации, методы её определения и 

пути повышения. Факторный анализ показателей рентабельности. Взаимосвязь 

показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах, фак-

торы увеличения рентабельности активов.  

Анализ состава и движения капитала организации. Оценка состава и 

структуры собственного капитала организации. Анализ оптимального соотно-

шения источников финансирования деятельности организации. Анализ движе-

ния собственного капитала организации. Характеристика состава уставного, 

добавочного, резервного капитала. Направления распределения прибыли, их 

анализ. Методика расчета и оценка чистых активов организации. Анализ диви-

дендной политики организации. Понятия «цена капитала» и «цена организа-

ции», их взаимосвязь. Расчет и оценка цены источника финансирования и сред-

невзвешенной цены капитала организации. 

Анализ движения денежных средств. Анализ движения денежных 

средств, анализ источников поступивших денежных средств и направлений их 

использования. Анализ достаточности собственных средств организации для 

инвестиционной деятельности, текущей деятельности, финансовой деятельно-

сти. Характеристика текущей, инвестиционной и финансовой деятельности ор-
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ганизации. Способ оценки достаточности денежных средств. Методика анализа 

движения денежных средств прямым и косвенным способами.  

Финансовый анализ информации, содержащейся в Пояснениях к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах. Состояние дебитор-

ской и кредиторской задолженности, их размеры и качество. Анализ показате-

лей состояния и движения дебиторской и кредиторской задолженности органи-

зации. Анализ амортизируемого имущества организации. Анализ состава и 

движения нематериальных активов, основных средств, включая доходные вло-

жения в материальные ценности. Оценка показателей эффективности использо-

вания нематериальных активов и основных средств организации. Анализ струк-

туры, динамики и эффективности использования финансовых вложений орга-

низации. Сущность и отличия понятий «инвестиции» и «финансовые вложе-

ния». Задачи анализа инвестиций. Основные показатели анализа доходности 

ценных бумаг.  

Использование выводов финансового анализа при разработке бизнес-

плана организации и принятии управленческих решений. Информация финансо-

вого анализа, используемая для составления бизнес-плана. Расчет потребности 

в собственных оборотных средствах. Меры по увеличению потока денежных 

средств. Методика составления прогнозного бухгалтерского баланса. Варианты 

принятия управленческих решений. Разработка программы финансового оздо-

ровления организации. 

4 Финансовый менеджмент 

Понятие финансового менеджмента как системы управления финансами 

предприятия. Особенности управления финансами предприятия в условиях 

рыночной экономики. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Ба-

зовые и современные концепции финансового менеджмента. 

Краткосрочная финансовая политика. Финансовая стратегия 

предприятия. Оценка рыночных условий и выбор модели ценовой политики. 

Методы определения базовой цены. Управление ценами на предприятии. 
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Разработка ценовой стратегии и тактики предприятия. Критерии выбора модели 

ценовой политики. 

Принципы операционного анализа. Использование методов операционно-

го анализа при определении оптимальной величины себестоимости продукции. 

Операционный рычаг. Валовая маржа. Запас финансовой прочности. Порог 

рентабельности. 

Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокуп-

ного риска. Пути снижения совокупного риска.Циклы оборота средств пред-

приятия. 

Управление текущими активами. Основные принципы управления обо-

ротными активами предприятия. Управление запасами. Взаимосвязь и необхо-

димость сбалансированности отдельных видов запасов. Эффективное управле-

ние запасами как фактор роста прибыли. Методы оптимизации управления 

оборотными средствами. 

Управление дебиторской задолженностью. Уровень дебиторской задол-

женности и факторы его определяющие. Нормальная и просроченная дебитор-

ская задолженность. Формы расчетов с покупателями и их влияние на уровень 

дебиторской задолженности. Возможности коммерческого кредитования. Фор-

мы рефинансирования дебиторской задолженности. 

Управление денежными активами предприятия. Оптимизация остатка 

денежных активов с целью обеспечения постоянной платежеспособности. 

Управление потоком платежей. Управление ликвидностью. Критерии опти-

мальности остатка денежных активов. Ускорение оборота и эффективное ис-

пользование временно свободного остатка денежных средств. 

Функционирующий капитал и оборотные средства. Текущие активы и 

краткосрочные обязательства. Оборотные средства как основной объект и ин-

струмент финансового управления. Планирование потребности и выбор источ-

ников финансирования оборотных средств. Сочетание долгосрочного и кратко-

срочного финансирования в оборотные средства. Оптимизация выбора комби-

нации финансирования: консервативный, умеренный, агрессивный подход. 
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Заемные средства в обороте. Кредиторская задолженность и управление 

ею. Формы краткосрочного финансирования. 

Долгосрочная финансовая политика. Общие закономерности 

формирования долгосрочной финансовой политики. Стратегические цели и 

содержание долгосрочной финансовой политики. Инвестиционная политика 

как одна из наиболее существенных составных частей долгосрочной 

финансовой политики. Составляющие капитала и их цена. Оценка стоимости 

капитала. Методы оценки стоимости капитала. Модель оценки доходности 

финансовых активов. Метод дисконтирования денежного потока. Метод 

«доходность облигаций плюс премия за риск». Сравнительная характеристика 

методов, используемых для оценки стоимости капитала. Определение 

средневзвешенной цены капитала. Факторы, определяющие средневзвешенную 

цену капитала. 

Понятие структуры капитала. Операционный и финансовые рычаги. 

Теория структуры капитала: модели Модильяни – Миллера; традиционные мо-

дели, компромиссные модели и их применение. Целевая структура капитала и 

ее определение. Расчет оптимальной структуры капитала. Воздействие струк-

туры капитала на рыночную стоимость предприятия. Распределение прибыли и 

эффективность функционирования предприятия. Определение величины диви-

денда. 

Существующие теории дивидендной политики. Факторы, определяющие 

дивидендную политику. Процедура выплаты дивидентов предприятия его вла-

дельцам. Возможные формы расчетов по дивидендам. Дивидендная политика и 

цена акций. Дробление, консолидация и выкуп акций. 

Управление собственным капиталом. Управление оборотным капиталом. 

Политика в области оборотного капитала. Управление источниками финанси-

рования оборотного капитала. Расчет производственного, финансового и опера-

ционного циклов. 

Управление запасами. Сущность и основные этапы управления запасами. 

Финансовый анализ деятельности предприятия-поставщика. Типы и этапы раз-
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работки кредитной политики. Страхование дебиторской задолженности. Роль 

кредита в управлении оборотным капиталом. 

Управление денежными средствами. Роль и значение денежных средств в 

деятельности предприятия. Цели, содержание и этапы управления денежными 

средствами. Анализ денежных потоков: сущность и значение методы составле-

ния отчетов о движении денежных средств. 

Политика привлечения заемных средств. Определение оптимального 

уровня денежных средств. Прогнозирование денежного потока. 

Управление затратами и финансовыми результатами деятельности 

предприятия. Регулирование масс и динамики прибыли на основе оперирова-

ния различными видами затрат. 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. 

Важность изучения проблем предпринимательских рисков и их оценки. 

Сущность предпринимательского риска. 

Характеристика составляющих системы риска: собственного риска и 

управления рисками. Риск на макро- и микроэкономическом уровнях. 

Современные классификации предпринимательских рисков и их основные 

проявления. Использование производных финансовых инструментов в практике 

управления финансовыми рисками. Финансовый анализ как основа оценки фи-

нансовых рисков. Критерии и показатели ликвидности, деловой активности 

рентабельности и платежеспособности. 

Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков. 

Субъекты инвестиционного риска. Соотношение доходности и риска. Основы 

количественного анализа доходности проектов и их инвестиционного риска. 

Риск и доходность портфельных инвестиций. Управление инвестициями. 

Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

Характеристика финансовых рисков и место риска банкротства в них. 

Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Платежеспособность и 

ликвидность предприятия в оценке риска банкротства предприятия. Основы 

анализа платежеспособности и ликвидности. 
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Характеристика системы управления предпринимательскими рисками. 

Методы снижения предпринимательского риска: диверсификация, лимитирова-

ние, и др. Методы компенсации рисковых потерь: резервирование, страхование 

и др. 

Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых средств 

предприятием. Лизинг как эффективное средство финансового обеспечения 

предпринимательства. 

Финансовая стратегия. Методы прогнозирования основных финансовых 

показателей. Антикризисное управление. 

5 Управление человеческими ресурсами 

Основные теории и подходы к управлению персоналом (классические тео-

рии, теории человеческих отношений, теории человеческих ресурсов, теории 

человеческого капитала, теории стратегического управления человеческими ре-

сурсами). Современные подходы к управлению человеческими ресурсами в ор-

ганизации: «война» за таланты, управление талантами, внутренний маркетинг.  

Система управления персоналом организации: основные функции, орга-

низационная структура. Кадровая служба: виды, роли как партнера бизнеса 

(модель Д. Ульриха), взаимосвязь с другими структурными подразделениями 

организации.  

Формирование стратегии управления персоналом: понятие, факторы, 

влияющие на процесс ее разработки, взаимосвязь с общей стратегией организа-

ции. Основные подходы к классификации стратегий управления персоналом.  

Планирование персонала и его основные этапы. Разработка требований к 

должности (должностная инструкция, описание рабочего места, модель рабоче-

го места, профиль требований к должности, профессиограмма, карта компетен-

ций). Методы определения численности персонала.  

Источники привлечения персонала в организацию. Современные техноло-

гии подбора персонала (скрининг, рекрутинг, executive search). Процедура от-

бора персонала в организации: основные этапы и методы. Отборочное собесе-

дование: типы, виды и особенности проведения. Оформление приема на работу. 
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Заключение трудового договора. Испытательный срок. Адаптация персонала: 

цели и задачи, направления, виды, основные этапы и методы.  

Стимулирование и оплата труда персонала. Типы трудовой мотивации 

работников. Виды и методы стимулирования. Стимулирование работников с 

разными типами трудовой мотивации. Структура компенсационного пакета ор-

ганизации. Денежное вознаграждение (постоянная часть, условно-постоянная 

часть, переменная часть), связь с результатами труда. Социальные трансферты.  

Основные подходы к развитию персонала организации. Современные 

концепции развития персонала: концепция обучающейся организации, корпо-

ративный университет, управление знаниями. Модель систематического (не-

прерывного) обучения персонала. Управление карьерой: виды карьеры, этапы 

процесса управления карьерой, типовые модели и индивидуальные планы раз-

вития карьеры. Формирование и работа с кадровым резервом организации: 

структура резерва, преемники и дублеры, особенности работы с различными 

группами кадрового резерва.  

Оценка персонала: цели и задачи, основные формы и методы оценки. 

Assessment–center. Управление по целям: методика оценки достижения цели. 

Аттестация персонала: виды, основные участники, обязательные условия и эта-

пы проведения. 

6 Стратегический менеджмент 

Стратегический и операционный аспекты управления организацией. По-

нятия: стратегия, стратегический менеджмент, стратегическое планирование. 

Сущность и особенности стратегических решений, их роль в функционирова-

нии и развитии компании. Эволюция систем управления и корпоративного пла-

нирования. Процесс стратегического управления: анализ внешней и внутренней 

среды; формирование стратегии и ее реализация; контроль и оценка реализации 

стратегии. Корпоративная миссия, философия и видение организации.  

Иерархия стратегий деловой организации. Особенности стратегий биз-

нес-единиц и функционального уровня. Базовые корпоративные стратегии: рос-

та, стабилизации, выживания, сокращения. Стратегии концентрации, верти-
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кальной интеграции, диверсификации. Конкурентные стратегии М. Портера: 

лидерство по издержкам, дифференциация, фокусирование (специализация). 

Стратегия разработки нового продукта и стратегия быстрого реагирования.  

Стратегический анализ и диагностика внешнего окружения компании. 

Цели, задачи и инструменты анализа внешней среды. PEST – анализ. Варианты 

воздействия внешнего окружения: возможности и угрозы. Соотношение поня-

тий: рынок и отрасль, отрасль и конкуренция. Цели и задачи анализа микросре-

ды компании. Барьеры вхождения в отрасль. Конкурентный анализ на основе 

модели пяти сил М.Портера. Структура и масштабы конкуренции. Ключевые 

факторы успеха (КФУ). Определение привлекательности отрасли. 

Анализ внутренней среды компании: сильные и слабые стороны. Сущ-

ность, цели и методы внутренней диагностики компании. Анализ конкуренто-

способности по издержкам на основе «цепочки ценностей» М.Портера, 5-

Forces. Модель 4P.  

Модели портфельного анализа. Матрица БКГ, Мак Кинзи. Ограничения 

матричного метода. Использование SWOT – анализа и поиск синергетического 

эффекта при формировании и выборе альтернатив. Построение SWOT – матри-

цы.  

Процесс реализации стратегии. Взаимовлияние и взаимосвязь стратегии, 

организационной структуры и культуры компании. Стратегический контроль. 

Управление стратегическими изменениями. 

7 Корпоративная социальная ответственность 

Бизнес и общество. Природа капитализма. Капитализм как доминирую-

щая социально-экономическая система. Ключевые характеристики капитализ-

ма: стремление к прибыли, компании как самостоятельные агенты; конкурен-

ция; частная собственность. Моральное оправдание и моральная критика капи-

тализма. Политика, власть, элиты: общественные отношения и субъекты обще-

ственных отношении. Граждане (гражданское общество), государство и бизнес 

как субъекты политических отношений. Политика как осуществление власти, 

занятие политического класса и функция государства. Власть как возможность 
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и обязательства ответственного поведения. Власть и стратификация. Марксизм 

и элитизм (В. Парсто, Г. Моска, X. Лассуэл, К. Маннгейм, С. Келлер). Компро-

миссная теория Миллза и другие подходы к стратификации (Т. Боггмор, Т. 

Веблен, Дж. Гелбрейт). Общества экономического и политического типа. Эво-

люция отношений государства, бизнеса, гражданского общества в России и за 

рубежом. Эволюция российской бизнес-элиты, анализ предпосылок ответст-

венного поведения бизнеса в России. 

Бизнес и этика. Природа морали. Понятия этики, морали, этики бизнеса. 

Моральные и неморальные стандарты. Отличительные черты морали. Доктрина 

этического релятивизма и ее критика. Моральные принципы. Сознательность и 

границы сознательного поведения. Моральные принципы и личный интерес. 

Человек в корпорации: убеждения и конформизм. Нормативные теории этики. 

Консеквенционалистские теории: эгоизм и утилитаризм. Сильная и слабая вер-

сия утилитаризма. Деонтологические теории: этика Канта, вуаль неведения 

Дж.Роулза. Росс и PrimaFacie. Этические дилеммы в бизнесе. Классификации 

этических дилемм (Фритцше; А. Гева; Никсон, Вилей, Вест; Сторчевой). Ана-

лиз этических дилемм в бизнесе с помощью нормативных теорий этики. 

Концептуальные основы корпоративной социальной ответственности. 

КСО: понятие и эволюция. КСО как многоуровневая категория. Внешние и 

внутренние источники КСО. Рыночные силы (Левигг, Фридман) и политиче-

ские процессы (Гелбрейт) как внешние источники КСО. Комплексная теория 

Дэвиса. Теоретический анализ доводов «за» и «против» КСО. Модель А. Ке-

ролла. Внутренние источники КСО: корпорация как моральный агент. Позитив-

ный подход к изучению КСО. Корпоративная социальная восприимчивость 

(КСВ). Модель Акермана и Бауэра. Теория С. Сети (достижение легитимности). 

Типология КСВ А. Керолла. Корпоративная социальная деятельность (КСД): 

КСО как система. Модель КСД А. Керолла. Модель КСД Варвика-Кохрена. 

Модель КСД Вуд. Концепция заинтересованных сторон как альтернативная те-

ма. Теория заинтересованных сторон Фримана. Измерения концепции заинте-

ресованных сторон. Нормативное измерение: персонификация ответственности, 
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классификация нормативных измерений концепции заинтересованных сторон: 

идеальное «общество справедливости»; реальное общество, требующее инсти-

туциональных изменений; реальное общество. Версия кантианской этики 

(Фриман, Эван), теория общего блага. Теория «справедливых контрактов», 

принцип честной игры Филипса, феминистская этика. Интегральная теория 

общественного договора. Инструментальное измерение концепции заинтересо-

ванных сторон: Т. Джонс; Ш. Берман, А. Вике, С. Кот, Т. Джонс. Дескриптив-

ный подход: модель Р. Митчелла. Б. Эгла и Д. Вуд; модель Фассина. КСО в XXI 

веке: от альтернативных тем к стратегическому управлению. Корпоративное 

гражданство как альтернативная теория. Глобальное корпоративное граждан-

ство и Мировой экономический форум. Схема действий по реализации гло-

бального корпоративного гражданства. Корпоративная устойчивость как аль-

тернативная тема. Модель корпоративной устойчивости Диллика-Хокертса. 

КСО и стратегическое управление. Классификация стратегий Фримана. Клас-

сификация стратегий Мезнара-Крисмана-Керолла. Стратегический подход во-

влечения корпорации в жизнь общества (Портер, Крамер). Стратегии КСО Ван 

де Вена и Джернссена. 

КСО: современные тенденции.Состояние и динамика развития КСО на 

Западе и в России. Основные институты, соглашения и инициативы КСО. Рей-

тинги и индексы социально-ответственного бизнеса в России и за рубежом. 

Глобальные, профессиональные этические кодексы. Корпоративная нефинан-

совая отчетность. Основные стандарты. Анализ нефинансовой отчетности рос-

сийских и зарубежных компаний. Практики социально ответственного поведе-

ния компаний в России и за рубежом  

8 Безопасность жизнедеятельности 

Общие понятия. Эволюция системы «человек - среда обитания», переход 

к техносфере. Демографический взрыв. Урбанизация. Причины возникновения 

учения о БЖД, цель и содержание учения о БЖД, основные понятия и опреде-

ления БЖД. Аксиомы БЖД. Опасность, понятие о концепции приемлемою рис-

ка, управление риском, средства обеспечения безопасности. 
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Российская система предупреждений и действий в чрезвычайных ситуа-

циях. Принципы построения и функционирования РСЧС, нормативно - право-

вое регулирование РСЧС. Принципы организации ГО и ев структура. 15 задач 

Гражданской обороны. Силы и средства ГО и РСЧС. Современный этап разви-

тия Гражданской защиты в РФ. 

Понятие «Чрезвычайной ситуации», классификации ЧС, поражающие 

факторы, стадии развития. Стихийные бедствия и действия при их возникно-

вении. ЧС техногенного характера. Производственные аварии, катастрофы и 

действия при их возникновении. ЧС биолого-социального и социального харак-

тера. ЧС военного характера. Оружие массового поражения. Новые разработки 

в области вооружений. О военной службе и воинской обязанности. 

Терроризм. Причины возникновения, классификация, характеристики. 

Правила поведения. «Стокгольмский синдром». Памятка «Антитеррор». 

Основные способы защиты населения при ЧС. Сигналы оповещения и 

действия по ним. Системы оповещения, защитные сооружения, эвакуация, 

средства индивидуальной защиты. АС и ДНР. 

Пожарная безопасность. Классификация пожаров и горючих веществ. 

Природные пожары, техногенные пожары. Способы и методы защиты. Огне-

тушащие вещества и средства пожаротушения. Обеспечение пожарной безо-

пасности в НГУ. 

Психологические проблемы ЧС. Влияние ЭС на человека, поведение лю-

дей в ЭС, техника оказания экстренной допсихологической помощи, психоло-

гия стресса. ПТСР. 

Первая помощь. Правовые основы. Технология оценки ситуации и сбора 

информации. Универсальная схема алгоритм оказания первой помощи в кон-

кретных ситуациях. 

Вопросы обеспечения личной безопасности. Конфликты, страх, паника. 

Безопасность на дорогах. О болевых точках. Предметы самообороны. Защита от 

собак. Здоровый образ жизни. 
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Вопросы национальной и международной безопасности РФ. Экономиче-

ская, информационная, продовольственная и экологическая безопасность РФ. 

Безопасность труда. Безопасность образовательного учреждения. 

9 Лидерство 

Функция лидера в современном обществе. Концепция лидерства в психо-

логии. Функция лидера в современном обществе. Лидерство как фактор лично-

стного роста и движущая сила социального и предпринимательского развития. 

Роль лидера в условиях глобализации рынка. Междисциплинарная функция 

психологии лидерства и ее роль в системе наук о менеджменте и деловом ад-

министрировании. 

История зарождения и развития психологии лидерства. Предвоенные 

годы: теория черт лидерства (лидерство как неформальный феномен и как ру-

ководство), исследование стилей лидерства, принципы изучения «жизненного 

пространства» личности. Послевоенные теории: ситуационный подход, теория 

перцептивной активности последователей, теория личностного аспект лидерст-

ва, харизма лидера, вероятностная модель эффективности лидерства: транс-

формационная парадигма, трансакционистская парадигма. 

Личностные характеристики лидера. Четыре базовых компонента фигу-

ры лидера: социально-экономическая личностная структура. Вектор ведущей 

направленности бизнесмена-лидера. Лидерские качества бизнесмена. Фунда-

ментальные принципы этики лидера. Психическая структура человека. Концеп-

ции направленности и интенциональности. Эгомаркетинг, как процесс, направ-

ленный на самореализацию и самовыражение личности с учетом потребностей 

внешней среды. Основные элементы эгомаркетинга: мотивационный, социаль-

но-экономический, целевой, нравственный, культурологический. Основные 

функции эгомаркетинга и их содержание. Критерии эффективности эгомарке-

тинга. Понятие креативности. Личностные предпосылки креативности. 

Механизмы выдвижения в лидеры. Виды подходов к явлению лидерства в 

психологии: их основные сходства и различия. Принципы эффективного взаи-

модействия человека и системы: самореализация и взаимная функциональ-
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ность. Этапы становления лидера. Имплицитная теория лидерства. Психологи-

ческая концепция обмена: (обмен в контексте трансакционистского подхода к 

лидерству; обмен как проявление «идиосинкразического кредита»; ценностный 

обмен). 

Понятие команды, типы команд. Определение команды, типология ко-

манд. Операционные или инновационные цели команды. Два вида команд: 

функциональные команды: команды советников, производственные команды; 

инновационные команды: проектные команды и команды действия. Тип мыш-

ления: типологический опросник Майерс-Бригс. Четыре пары основных харак-

теристик типов личности: экстраверсия-интроверсия, сенсорика-интуиция, 

мышление-чувствование, решение-восприятие. 

Социально-психологическая структура команды. Социальная группа, ее 

структура. Малая группа. Основные характеристики коллектива. Формальные и 

неформальные коллективы. Внутренняя социально-психологическая структура. 

Социальная структура группы: статусно-ролевые отношения, профессиональ-

но-квалификационные характеристики и половозрастной состав. Схема ролево-

го поведения человека американского психолога Олпорта. Особенности жен-

ской и мужской психологии. Женские, мужские и смешанные команды. Социо-

метрия и психологический климат коллектива. 

10 Инвестиционный анализ 

Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Предмет кур-

са. Наука об инвестициях как специализированный раздел экономической нау-

ки. Инвестиционный процесс как объект изучения, его роль в развитии эконо-

мики и общества. Исследования инвестиционных отношений в их развитии и 

взаимосвязи. Теория и практика в процессе изучения инвести-

ций.Инвестиционный анализ как учебная дисциплина, ее связь с другими дис-

циплинами. Задачи учебной дисциплины в подготовке высококвалифицирован-

ных специалистов для финансово-кредитной системы. Методы изучения дис-

циплины. 
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Анализ структуры инвестиционного рынка. Инвестиции и их экономиче-

ская сущность. Виды инвестиций. Финансовые и реальные, валовые и чистые, 

краткосрочные и долгосрочные, частные, государственные, иностранные и со-

вместные инвестиции.Инвестиционный процесс. Инвестирование. Экономиче-

ская сущность и значение. Цели инвестирования. Инвестиции, осуществляемые 

в форме капитальных вложений. Роль капитальных вложений в создании и со-

вершенствовании основных фондов производственного и непроизводственного 

назначения. Состав и структура капитальных вложений. Виды, структуры, ди-

намика. Объекты капитальных вложений. Субъекты инвестиционной деятель-

ности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Права инвесторов. 

Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Отношения между 

субъектами инвестиционной деятельности.Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений. Регулирование условий инвестиционной деятельности. Об-

щая характеристика используемых при этом экономических рычагов, в т. ч. в 

Российской Федерации. Прямое участие государства в инвестиционной дея-

тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные 

гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита капитальных 

вложений. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности. Прекра-

щение или приостановление инвестиционной деятельности. 

Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проек-

тов. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия, компании, фирмы. Стра-

тегия формирования инвестиционных ресурсов. Этапы ее разработки. Опреде-

ление потребности в инвестиционных ресурсах. Источники финансирования 

капитальных вложений. Состав и общая характеристика. Национальный доход. 

Фонд возмещения. Фонд потребления, использование части ранее созданного 

национального богатства страны. Современные состав и структура источников 

финансирования капитальных вложений. Формы и методы регулирования госу-

дарственной инвестиционной деятельности.Бюджетные ассигнования. Вне-

бюджетные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. Фор-
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мирование источников финансового обеспечения капитальных вложений пред-

приятия (фирмы). Роль собственных средств инвесторов. Состав и структура 

собственных источников средств. Прибыль (доход) и амортизационные отчис-

ления - главные источники воспроизводства основных фондов предприятия. 

Прочие источники финансирования капитальных вложений. Мобилизация 

внутренних ресурсов в строительстве.Привлеченные и заемные средства пред-

приятия-инвестора. Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг. Долго-

срочные кредиты банков. Их роль в финансовом обеспечении капитальных 

вложений. Средства населения. Повышение их роли в современных услови-

ях.Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресур-

сов. Особенности финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутрен-

них и внешних источников финансирования. Основные критерии оптимизации 

соотношения внутренних и внешних источников финансирования инвестици-

онной деятельности. Финансовая устойчивость компании, предприятия. Мак-

симизация суммы прибыли при различных соотношениях внутренних и внеш-

них источников финансирования инвестиционной деятельности. Проектное 

финансирование. Сущность, отличительные особенности. Виды проектного 

финансирования. Схемы организации проектного финансирования. Перспекти-

вы применения проектного финансирования в РФ. Общая характеристика ли-

зинга, преимущества такого метода финансирования капитальных вложений. 

Виды лизинга. Выбор метода финансирования: лизинг или приобретение иму-

щества. Организация лизинговой сделки. Определение размера и графика ли-

зинговых платежей. Приостановление сделки. Становление лизинга в 

РФ.Венчурное (рисковое) финансирование. Стадии и механизм рискового фи-

нансирования. Источники рисковых капитальных вложений. Роль банковского 

кредита. Паевой капитал. Возможности выхода молодых фирм на рынок акций. 

Методы стимулирования инвесторов. Развитие рискового (инновационного) 

финансирования в России.Ипотечное кредитование. Сущность и особенности. 

Развитие ипотечного кредитования в РФ. 
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Системная классификация инвестиционных проектов. Инвестиционный 

проект: понятие, классификация и особенности. Инвестиционные предложения. 

Информационный меморандум. Бизнес-план инвестиционного проекта. Назна-

чение бизнес-плана. Показатели и критерии оценки инвестиционного проекта. 

Оценка финансовой состоятельности проекта, анализ ликвидности проекта в 

ходе его реализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ потенциаль-

ной способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных 

средств и обеспечить их прирост. Система показателей, используемых в меж-

дународной и деловой практике РФ. Показатели эффективности использования 

капитала. Показатели финансовой оценки проекта. Интегральные показатели 

эффективности. Сравнительный анализ показателей экономической эффектив-

ности инвестиционных проектов. 

Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Предынвестицион-

ные исследования, их необходимость, стадии. Содержание каждого этапа пре-

дынвестиционных исследований. Инвестиционные предложения. Информаци-

онный меморандум. Технико-экономические особенности строительства. Их 

влияние на организацию и финансирование капитального строительства. Про-

ектно-сметная документация. Порядок разработки. Состав и содержание про-

ектно-сметной документации. Стадии проектирования. Утверждение и экспер-

тиза проектно-сметной документации. Особенности ценообразования в строи-

тельстве. Цена продукции строительства. Сметная стоимость строительства. 

Виды цен на продукцию капитального строительства. Расчетные, сметные и до-

говорные цены. Состав свободной (договорной) цены, порядок ее определения. 

Проблемы ценообразования в строительстве РФ. Ресурсный метод определения 

стоимости строительства. Организация подрядных отношений в строительстве 

в современных условиях. Состав организаций-заказчиков и подрядчиков. 

Функции заказчиков и подрядчиков. Договор подряда на капитальное строи-

тельство. Усиление их роли в условиях перехода к рыночным отношениям. Ви-

ды договоров. Преддоговорная работа. Содержание договора подряда. Поручи-

тельства и гарантии по договору. Имущественная ответственность сторон. Ус-
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ловия расторжения договора. Меры ответственности. Формирование подрядно-

го рынка. Переход к конкурсной основе заключения договоров. Подрядные 

торги. Анализ спроса и предложения на основе торгов. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Анализ показателей 

и критериев оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятель-

ности проекта, анализ ликвидности проекта в ходе его реализации. Оценка эф-

фективности инвестиций - анализ потенциальной способности проекта сохра-

нить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить их прирост. 

Система показателей, используемых в международной и деловой практике РФ. 

Показатели эффективности использования капитала. Показатели финансовой 

оценки проекта. Интегральные показатели эффективности. Методы оценки эф-

фективности инвестиционного проекта. Простые методы оценки эффективно-

сти проекта. Показатели нормы прибыли и срока окупаемости. Их содержание, 

порядок расчета. Достоинства и недостатки этих показателей и простых мето-

дов с позиций оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка бюд-

жетной и коммерческой эффективности инвестиционных проектов. Критиче-

ские точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социаль-

ные результаты реализации инвестиционных проектов. 

Анализ рынка капитальных вложений. Источники финансирования капи-

тальных вложений. Собственные, привлеченные и заемные средства. Методы 

финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, са-

мофинансирование, акционирование, долговое финансирование, смешанное 

финансирование, проектное финансирование, лизинг и др. Бюджетное финан-

сирование. Условия предоставления и сфера бюджетного финансирования. Го-

сударственная поддержка и государственные гарантии. Субсидирование про-

центных ставок по кредитам на долгосрочные проекты. Финансирование строек 

и объектов, сооружаемых для федеральных государственных нужд. Возвратный 

и безвозвратный характер финансирования. Финансирование капитальных 

вложений, осуществляемых за счет собственных средств строек. Сущность са-

мофинансирования. Роль налоговой и амортизационной политики в укреплении 
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принципов самофинансирования инвестиций. Создание финансово-

промышленных групп - важнейшее направление повышения эффективности и 

расширения возможностей предприятий финансировать капитальные вложения 

за счет собственных средств. Акционирование как метод инвестирования. 

Оценка выпуска акций с позиции предприятия-эмитента. Способы выпуска ак-

ций предприятиями. Расщепление и консолидация акций. Определение издер-

жек выпуска и цены акций, дивидендов. Методы долгового финансирования. 

Облигационные займы. Облигации как универсальное средство привлечения 

финансовых ресурсов. Преимущества выпуска облигаций с позиций предпри-

ятия-эмитента. Трудности и способы их реализации. Формирование цены обли-

гации. Оценка целесообразности эмиссии облигаций, исходя из инвестицион-

ной стратегии предприятия. Долгосрочное кредитование капитальных вложе-

ний. Опыт и современная практика коммерческих банков. Методы долгового 

финансирования. Внешние финансовые рынки.  

Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Сложные 

методы оценки инвестиционных проектов. Методы дисконтирования. Учет ин-

фляции. Чистая текущая стоимость проекта. Понятие чистого дисконтирован-

ного потока денежных средств. Анализ точки Фишера.  Внутренняя норма при-

были. Сущность и порядок расчета. Анализ и оценка указанных показателей. 

Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия ин-

вестиционного решения. Методы оценки состоятельности проекта с точки зре-

ния неопределенности. Вероятностный анализ, расчет критических точек, ана-

лиз чувствительности. 

Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Понятие инвести-

ционного портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля. Типы ин-

вестиционных портфелей: по видам инвестиционной деятельности, целям инве-

стирования, достигнутому соответствию целям инвестирования.Принципы 

формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализации инвестиционной 

стратегии, соответствия инвестиционным ресурсам, оптимизации соотношения 

дохода и риска, доходности и ликвидности. Этапы формирования и управления 
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инвестиционным портфелем. Факторы, учитываемые при формировании инве-

стиционного портфеля. Определение дохода и риски по портфелю инвестиций. 

Диверсификация портфеля.Современная теория портфеля (Модель Марковица). 

Модель оценки капитальных активов (Модель Шарпа). Выбор оптимального 

портфеля. Стратегия управления портфелем. Мониторинг инвестиционного 

портфеля.Доход и риск по портфелю. Оценка эффективности инвестиций в 

ценные бумаги. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций. 

Их оценка - необходимая предпосылка принятия инвестиционного реше-

ния.Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия 

инвестиционного решения. Методы оценки состоятельности проекта с точки 

зрения неопределенности. Вероятностный анализ, расчет критических точек, 

анализ чувствительности.Анализ доходности и риска в оценке эффективности 

инвестиций в ценные бумаги. Концепция дохода. Составляющие дохода. Теку-

щий доход. Прирост капитала. Подходы к оценке дохода: в ретроспективном 

аспекте или как ожидаемого в будущем. Измерение дохода. Доходность за пе-

риод владения активом. Полная доходность. Приблизительная доходность. 

Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Предпо-

сылки фундаментального и технического анализа. Инвестиционная привлека-

тельность рынка ценных бумаг. Инвестиционный климат на фондовом рынке. 

Макроэкономические показатели экономики страны и зависимость их на инве-

стиционный рынок. Роль государства в формировании рынка ценных бумаг. 

Отраслевой анализ РЦБ, стадии жизненного цикла отраслей экономики. Анализ 

основных показателей РЦБ и их влияние на формирование финансового рынка. 

Анализ эмитентов РЦБ, основных показателей и критериев. Роль процентных 

ставок и уровня инфляции. Предпосылки технического анализа. Формы пред-

ставления данных в техническом анализе. Графические методы ТА. Методы, 

использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию. Фигуры тех-

нического анализа. Трендовые индикаторы, средние, осцилляторы. Сравнение 

фундаментального и технического подходов 
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Анализ рынка облигаций и акций. Модели формирования портфеля инве-

стиций. Оптимальный портфель. Основные инструменты рынка ценных бумаг. 

Акции, облигации, производные ценные бумаги. Их общая характеристика.  

Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных 

качеств акций, облигаций и др. ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки ин-

вестиционных качеств ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в 

ценные бумаги. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций. 

Их оценка - необходимая предпосылка принятия инвестиционного решения. 

Концепция риска. Источники риска. Виды риска. Понятие фактора «бэта». Ис-

пользование фактора «бэта» для оценки доходности. Оценка акций. Ожидаемая 

доходность за период владения и приблизительная доходность, внутренняя 

стоимость акций («справедливый курс»). Оценка облигаций. Текущая доход-

ность, заявленная и реализованная доходность. Оценка привилегированных ак-

ций. Инвестиционные стратегии инвесторов. 

11 Управление проектами 

Методология управления проектами. Историческая эволюция подходов, 

методов и инструментов управления проектами. Объекты управления проекта-

ми: проект, программа, портфель проектов. Проектная и операционная деятель-

ность. Субъекты управления проектами: участники проекта, менеджер проекта, 

команда управления проектом. Анализ участников проекта. Международная 

система профессиональных стандартов управления проектами. Управление 

проектами в СССР и России. Профессиональные ассоциации в управлении про-

ектами.  

Функциональные области управления проектом. Группы процессов 

управления проектом. Группа процессов инициации проекта. Группа процессов 

планирования проекта. Группа процессов исполнения проекта. Группа процес-

сов контроля, Группа процессов завершения (закрытия) проекта. Содержание 

процессов каждой группы.  

Предметные области (области знаний) управления проектом. Управление 

интеграцией проекта. Управление содержанием проекта. Управление проектом 
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по временным параметрам. Управление стоимостью проекта. Управление каче-

ством проекта. Управление человеческими ресурсами проекта. Управление 

коммуникациями проекта, Управление рисками проекта. Управление контрак-

тами и закупками в проекте. Управление вовлечением стейкхолдеров, Управле-

ние знаниями проекта.  

Инструменты и методы управления проектом. Устав проекта: цели, зада-

чи, структура. Определение требований к проекту. Структуры управления про-

ектами: структурная декомпозиция работ, организационная структура проекта, 

матрица ответственности. Диаграмма Гантта. Представление проекта в виде се-

тевой модели. Типы взаимосвязей работ проекта. Сетевые диаграммы «ребро-

работа» и «вершина-работа»: правила построения и использование. Метод кри-

тического пути. Метод освоенного объема (EVM). Матрица стейкхолдеров. 

Диаграмма Исикавы. Применение деревьев решений в управлении рисками 

проекта. Типы контрактов в управлении поставками проекта. Подход Р.М. Бел-

бина к распределению ролей между участниками проектной команды. Система 

контроля проекта: отслеживание хода выполнения, совещательная деятель-

ность, анализ и прогнозирование завершения. Разработка плана реагирования 

на риски, плана управления коммуникациями проекта. 

 

1.6. Примерные вопросы для подготовки к государственному 

междисциплинарному экзамену 

1.Специальные дисциплины 

1. Сущность, функции и значение финансов организаций. 

2. Фонды денежных средств организаций и их предназначение. 

3. Особенности финансов государственных предприятий. 

4. Государственное регулирование финансов организаций. 

5. Источники финансирования предпринимательской деятельности органи-

заций. 

6. Лизинг, как метод инвестирования средств в основной капитал организа-

ций. 
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7. Сущность ценообразования на предприятии, виды цен. 

8.  Налоговая система Российской Федерации: основные элементы, принци-

пы функционирования. 

9. Методы финансового анализа их значение и роль в деятельности органи-

заций. 

10. Оценочная деятельность: понятие, сфера применения, объекты, субъекты. 

11.   Нормативное регулирование в области налогообложения: общие поло-

жения. 

12. Классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг, обращающихся 

на российском рынке ценных бумаг.  

13. Фондовая биржа: понятие, задачи, функции. 

14. Портфель ценных бумаг: понятие, формирование, методы управле-

ния. 

15. Объекты контроллинга на предприятии (в организации). 

16. Налоговая декларация: понятие, порядок предоставления. 

17. Банковская система России. Банковская конкуренция и ее закономерно-

сти. 

18. Законодательные основы валютного регулирования и условия проведения 

операций на внутреннем валютном рынке России. 

19. Бюджетирование, как основа финансовой политики организации. Систе-

ма бюджетов. Особенности формирования бюджета капитальных вложе-

ний.  

20. Принципы организации финансов организаций. 

2.Теоретические основы финансового менеджмента 

21. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

22. Формирование кредитной политики предприятия. 

23. Сущность финансовых рисков, виды, факторы возникновения. Методы 

оценки и управления финансовыми рисками. 

24. Текущий и стратегический финансовый менеджмент. 

25. Характеристика и классификация финансовых инструментов. 
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26. Собственные источники формирования финансовых ресурсов. 

27. Система показателей учета и отчетности, используемые в финансовом 

менеджменте. 

28. Заёмные и привлечённые источники формирования финансовых ресур-

сов. 

29. Финансовый леверидж: сущность,  методика расчета. 

30. Операционный леверидж,  сущность,  методика расчета. 

31. Управление источниками краткосрочного финансирования. 

32. Управление источниками долгосрочного финансирования. 

33. Политика формирования собственных финансовых ресурсов. 

34. Дивидендная политика предприятия, факторы формирования дивиденд-

ной политики. 

35. Основные направления профессиональной деятельности финансового 

менеджера. 

36. Экономическое содержание и классификация основных средств органи-

заций. 

37. Амортизация: понятие, сущность, методы и способы ее начисления. 

38. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 

39. Понятие финансовых ресурсов и капитала 

40. Управление финансами предприятия в рыночной экономике 

3. Финансовый менеджмент 

41. Структура капитала: понятие и определяющие факторы 

42. Управление инвестициями: цели, задачи, условия инвестирования. 

43. Источники собственного капитала предприятия и определение их стои-

мости. 

44. Оборотный капитал предприятия: понятие, состав, схема движения, ос-

новные характеристики. 

45. Управление запасами предприятия и их оптимизация. 

46. Понятие и состав денежных средств и их значение в деятельности пред-

приятия. 
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47. Управление денежными средствами предприятия: направление, цели, со-

держание процесса. 

48. Политика привлечения заемных средств предприятиями: необходимость, 

критерии оценки. 

49. Дебиторская задолженность: сущность, классификация и факторы опре-

деляющие объем и состав 

50. Управление дебиторской задолженностью: сущность и этапы 

51. Расчет точки безубыточности. Порог рентабельности и запас финансовой 

прочности. 

52. Оценка финансового состояния организации. 

53. Понятие и оценка ликвидности и платежеспособности. 

54. Оценка финансовой устойчивости организаций.  

55. Сущность и структура оборотных средств и кругооборот средств органи-

заций. 

56. Понятие себестоимости продукции, ее виды и основные показатели. 

57. Источники финансирования затрат на предприятии. 

58. Экономическая сущность прибыли. Порядок ее формирования и исполь-

зования. 

59.  Финансовая несостоятельность (банкротство) предприятия: сущность, 

причины возникновения, критерии оценки. 

60.  Понятие рентабельности предприятия. Виды рентабельности. 

 

1.7. Порядок проведения государственного междисциплинарного 

экзамена 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируется 

государственная экзаменационная комиссия.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

профессорско-преподавательского состава и научных работников 

выпускающего высшего учебного заведения, а также лиц, приглашаемых из 

сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций 
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- потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных 

работников других высших учебных заведений. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных 

комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии является 

лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - 

кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. 

К государственному итоговому междисциплинарному экзамену 

допускается лицо, не имеющее академических задолженностей и успешно 

прошедшее и защитившее преддипломную практику. 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению направлению 38.03.02 «Менеджмент» проводится в устной форме 

с обязательным составлением письменных тезисов ответов на специально 

подготовленных для этого бланках. 

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований 

государственного образовательного стандарта по направлению. Список 

вопросов по каждой дисциплине, входящей в Государственный  итоговый  

междисциплинарный экзамен размещается в программе государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению и утверждается на заседании 

кафедры экономики и финансов. 

В каждом билете содержится по три вопроса. 

Для ответа на билеты бакалаврам предоставляется возможность 

подготовки в течении не менее 30 минут. Для ответа на вопросы билета 

каждому бакалавру предоставляется время для выступления (не более 10 

минут), после чего председатель государственной экзаменационной комиссии 

предлагает ее членам задать студенту дополнительные вопросы в рамках 

тематики вопросов в билете. Если студент затрудняется при ответе на 
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дополнительные вопросы, члены комиссии могу задать вопросы в рамках 

тематики программы государственного междисциплинарного экзамена. По 

решению председателя государственной экзаменационной комиссии студента 

могут попросить отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и 

после его ответа на отдельный вопрос билета, а также ответить на другие 

вопросы, входящие в программу государственного междисциплинарного 

экзамена.  

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая 

оценка по пятибалльной системе выставляется в результате закрытого 

обсуждения. При отсутствии большинства в решении вопроса об оценке, 

решающий голос принадлежит председателю государственной 

экзаменационной комиссии по приему междисциплинарного экзамена. 

Результаты междисциплинарного экзамена объявляются в день его проведения 

после оформления протокола заседания государственной аттестационной 

комиссии. 

Каждый студент имеет право ознакомиться с результатами оценки своей 

работы. Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы хранятся в 

течение одного месяца на выпускающей кафедре. Результаты проведения 

государственного междисциплинарного экзамена рассматриваются на 

заседании кафедры. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право  подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государствеенного аттестационного испытания и (или) 

несогласия с результатами государственного экзамена. Апелляция подается 

лично обучвющимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного  аттестационного 

испытания. 
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Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии. Решение апелляционной 

комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в 

течение 3 дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного атттестационного 

испытания не  принимается. 

 

1.8. Критерии выставления оценок 

Критерии оценок должны характеризовать уровень теоретических знаний 

и практических навыков. 

Примерный вариант содержательной части критерия оценки знаний. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. Делаются обоснованные выводы.. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
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неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом 

позволяют решать конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 

 

2. ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ) 

2.1 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Завершенная ВКР, оформленная в соответствии с требованиями, 

подписывается студентом на титульном листе и сдается научному 

руководителю для окончательной проверки и составления отзыва.  

Подготовленная ВКР представляется на выпускающую кафедру не 

позднее, чем за один месяц до утвержденной даты официальной защиты. 

ВКР со всеми сопроводительными документами передается в 

Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).   

Рецензия на ВКР (не обязательна для бакалавриата) 

Завершенная ВКР  может пройти внешнее рецензирование, с целью 

повышения качества защиты ВКР.  Внешний отзыв – рецензия может быть дана 

преподавателем МФЮА, представителем организации (предприятия) по 

профилю специальности и теме ВКР, являющийся специалистом в данной 

сфере, имеющий ученую степень или звание либо имеющий большой опыт в 

данной сфере деятельности. 

Рецензент  знакомится с текстом ВКР и определяет качество 

проведенного исследования, репрезентативность полученных результатов, 
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полноту отражения общих и специальных проблемно-тематических вопросов и 

др. При рецензировании, прежде всего, внимание обращается  на соответствие 

описанных во введении и заключении параметров и выводов текстуальному 

изложению ВКР, соответствие содержания заданию по выпускной 

квалификационной работе, на актуальность темы исследования,  конкретное 

личное участие автора в достижении исследовательских целей и задач, глубину 

теоретической подготовки автора и представленной им работы, степень 

достоверности и обоснованности положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР, возможность их практического применения; кроме 

того, дается оценка структуре ВКР, языку и стилю изложения материала.  

Наличие критических замечаний отражается рецензентом в письменной 

рецензии в обязательном порядке. Рецензия заверяется подписями рецензента и 

печатями   организации (в случае, если рецензент не является преподавателем 

МФЮА). Рецензия должна быть представлена на кафедру не позднее, чем за 

две недели до дня официальной защиты.  

Отзыв научного руководителя на ВКР 

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме. Как правило, в 

нем определяется соответствие содержания ВКР индивидуальному  заданию, 

степень самостоятельности студента при выполнении ВКР, его 

инициативность, умение обобщать и делать соответствующие выводы. В 

отзыве научный руководитель отмечает степень усвоения студентом 

общегуманитарных и специальных дисциплин, а также способность и умение  

использовать полученные знания в самостоятельной работе. В отзыве научный 

руководитель также отмечает полноту, глубину и обоснованность решения 

поставленных вопросов, способность к проведению экспериментов, умение 

делать выводы из проведенных экспериментов, возможность практического 

использования работы в целом либо её частей. В заключение руководитель 

указывает на достоинства, недостатки ВКР, грамотность и стиль изложения, а 

также по своему усмотрению освещает и другие вопросы. 

Предварительное рассмотрение ВКР (предзащита) 



 54

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества 

ВКР, соответствия профилю специальности и требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам высших учебных заведений по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, выпускающей кафедрой может 

проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения 

предзащиты является оказание помощи студенту в исправлении выявленных 

ошибок, выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления и 

т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы студент почувствовал 

уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился в 

достаточности собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы 

из двух-трех специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена 

ВКР.  

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с 

научным руководителем студента-дипломника.  

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей 

отрицательное заключение членов проблемно-тематической группы, может 

быть созвано внеочередное заседание соответствующей кафедры. 

На предзащите студент должен кратко изложить основные положения 

ВКР и достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Проблемно-тематическая группа проводит предварительную экспертизу ВКР 

на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям с учетом 

необходимости внесения композиционных либо редакционно-стилистических, 

технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о  

готовности студента к официальной защите. Заключение удостоверяется 

подписью заведующего кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. 

Процедура защиты ВКР  
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Защита выпускной квалификационной работы включается в состав 

государственной итоговой аттестации студентов высших учебных заведений, 

завершающих обучение по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Порядок защиты ВКР определяется документами, указанными в 

пояснительной записке данных рекомендаций. 

Защита ВКР проходит публично на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не 

менее 2/3 её состава.  

ГЭК по защите выпускной квалификационной работы формируется из 

профессорско-преподавательского состава, научных работников университета, а 

так же лиц из числа действующих руководителей, и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений.  

Процедура защиты включает в себя следующее. Председатель ГЭК 

объявляет фамилию, имя, отчество студента, название темы  ВКР, фамилию, 

имя, отчество, ученую степень, звание научного руководителя. Студент 

представляет членам ГЭК раздаточный материал, затем делает доклад 

(регламент – до 10 минут), в котором кратко определяет актуальность темы,  

цели ВКР, основные задачи, называются объект и предмет исследования. Затем 

студент кратко излагает основные положения разделов основной части ВКР, 

характеризует объект и предмет исследования, излагает основные положения, к 

которым он пришел в результате проведенной работы, делает выводы. Главное 

внимание в докладе должно быть заострено на  аналитическом обосновании 

конкретных предложений и рекомендаций автора по решению выявленных 

проблем либо по совершенствованию организации, структуры или 

деятельности объекта (предмета) исследования, а также  на практической 

значимости ВКР. В заключение доклада следует дать собственную оценку 

достигнутым результатам исследования и возможности их практического 

применения. Во время доклада выпускник может пользоваться 

иллюстративными материалами и различными вспомогательными средствами 

для наглядной демонстрации положений ВКР: таблицы, графики, диаграммы и 
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др. Данный материал позволит не перегружать доклад цифровыми данными, 

наглядно  продемонстрирует результаты проведенного исследования, будет 

способствовать повышению достоверности и аналитичности при восприятии 

излагаемого материала. Иллюстративный (раздаточный) материал оформляется 

на листах бумаги (формат А4) и раздается каждому члену Государственной 

аттестационной комиссии. Все материалы, представленные в раздаточном 

материале, нумеруются  в соответствии с хронологией использования их в 

докладе. Количество иллюстративного материала зависит от темы ВКР, но, как 

правило, бывает достаточно 4-6 таблиц или иллюстраций. Избыточность 

раздаточного материала рассеивает внимание слушателей, чем нарушает логику 

изложения и целостность восприятия материала. Обычно в  методических 

рекомендациях по написанию и чтению научного доклада указываются 

основные требования, соблюдение которых позволяет избежать длинных пауз, 

ошибок (в том числе и ударение в словах):  

1) цифры в докладе рекомендуется записывать только прописью, по 

возможности округляя их; 

2) не следует сокращать слова; 

3) в многосложных и труднопроизносимых словах следует расставить 

знаки ударения; 

4) ключевые слова, несущие максимальную смысловую нагрузку, 

целесообразно выделить в тексте подчеркиванием (чтобы интонационно было 

легче расставить акценты); 

5) по возможности рекомендуется избегать местоимений, заменяя их 

существительными; 

6) не следует перегружать текст сложными предложениями или разными 

видами сложных предложений; 

7) необходимо постоянно контролировать свою речь, следить за дикцией, 

темпом, громкостью и интонацией при произношении. Для этого 

рекомендуется предварительно несколько раз прочитать вслух текст доклада, 

фиксируя время чтения; 
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8) целесообразно оставлять большие поля при печатании доклада для 

дополнения текста; 

9) следует заранее подготовиться к ответам на замечания, высказанные 

рецензентом. 

 Насколько четко и аргументировано студент сможет выступить с 

представлением выполненной работы, расставив акценты на достигнутых 

результатах, настолько убедительным будет его выступление. Поэтому особое 

внимание следует уделить речи студента. Она должна быть ясной, 

грамматически точной, уверенной, понятной и убедительной. Речь также 

должна быть также выразительной, что зависит от темпа, интонации, 

громкости. Недопустимо нарушение норм литературного произношения, в 

частности употребление неправильных ударений в словах.    

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, на 

которые он обязан дать аргументированные и исчерпывающие ответы. Вопросы 

могут задавать также и присутствующие на защите лица. Ответы должны быть 

убедительными, аргументированными, при необходимости подкреплены 

эмпирическим материалом. Полнота и глубина ответов влияет на оценку при 

защите работы.  

Если на защите присутствуют научный руководитель и рецензент, то они 

могут выступить после ответов на вопросы. Если отсутствуют, – 

председательствующий после ответов на вопросы зачитывает отзывы научного 

руководителя и рецензента, с которыми студент ознакомлен заранее. Студенту 

предоставляется возможность ответить на содержащиеся в отзыве и рецензии  

замечания. В ходе защиты ВКР с замечаниями и отзывом по содержанию ВКР  

может выступить любой из присутствующих. 

Подведение итогов защиты ВКР 

Результаты публичной защиты обсуждаются на закрытом заседании  

ГЭК.  

На основании защиты ВКР  ГЭК судит о том, умеет ли студент 

самостоятельно творчески мыслить, критически оценивать факты, 
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систематизировать и обобщать материал, выделять в этом материале главное, 

использовать  современные научные подходы и технологии, а также видит ли 

студент пути применения результатов своей работы на практике.  

Оценка выставляется с учетом содержательности доклада, ответов на 

вопросы, отзывов научного руководителя и внешнего рецензента, оформления 

работы.  

Решения ГЭК принимаются большинством голосов, ее членов, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов решающий голос 

принадлежит председателю комиссии.  

В случае неудовлетворительной защиты ВКР студент отчисляется из 

вуза. Повторная защита проводится в соответствии с положением об итоговой 

аттестации выпускников  высших учебных заведений Российской Федерации. 

Результаты защиты объявляются в день защиты после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания ГЭК.  

2.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалофикационных работ 

При выборе темы бакалаврской работы должен руководствоваться: 

– её актуальностью для конкретной организции; 

– научными интересами кафедры; 

– возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

деятельности объекта исследования и готовностью руководства организации к 

сотрудничеству; 

– собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 

профессиональной деятельностью; 

– наличием необходимого объёма информации для выполнения 

бакалаврской работы. 

Для облегчения выбора тем выпускной квалификационной работы 

кафедра разрабатывает и предлагает студенту примерный перечень тем, 

связанных с направлением 38.03.02 «Менеджмент». 
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Студент имеет право самостоятельно выбрать и обосновать тему ВКР. 

Тема ВКР согласовывается с научным руководителем и утверждается 

заведующим кафедрой в установленном порядке. 

Профиль «Финансовый менеджмент» 

ТЕМЫ ОБЩЕГО РАЗДЕЛА 

(темы выполняются на макроэкономическом уровне) 

профиль «Финансовый менеджмент» 

1. Актуальные проблемы реализации целевого бюджетного планирова-

ния в РФ, их реализация на современном этапе. 

2. Актуальные проблемы функционирования и возможные пути разви-

тия систем инфраструктуры рынка ценных бумаг Российской Федерации 

3. Денежно-кредитный аспект регулирования инфляционных процессов 

в экономике России на современном этапе 

4. Международные финансово-кредитные организации и их роль в Рос-

сии в условиях глобализации мировой экономики 

5. Механизм совершенствования финансирования среднего образования 

в России на современном этапе  

6. Механизм управления государственным долгом России. 

7. Механизм финансирования здравоохранения и пути его совершенст-

вования в РФ. 

8. Механизм финансирования культуры и пути его совершенствования 

(на примере Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, те-

атра, музея, библиотеки или другого культурного учреждения) 

9. Муниципальные внебюджетные фонды России: механизм финансиро-

вания (на примере) 

10. Налоговая политика как составная часть финансовой политики. Ос-

новные возможные пути совершенствования современной налоговой поли-

тики. 

11. Небанковские кредитные организаци в кредитной системе России (на 

конкретном примере) 
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12. Основные направления совершенствования бюджетной политики на 

современном этапе. 

13. Особенности государственного регулирования цен в России на совре-

менном этапе 

14. Особенности и тенденции развития сегментов финансового рынка 

России (на конкретном примере) 

15. Особенности инвестиционных процессов в реальном секторе эконо-

мики России (на конкретном примере). 

16. Особенности инфляционных процессов в Российской Федерации на 

современном этапе  

17. Особенности исполнения бюджета на современном этапе (на примере 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-

ного образования) 

18. Особенности пенсионного обеспечения в России на современном эта-

пе: финансовый аспект 

19. Особенности развития кредитного рынка России на современном эта-

пе. 

20. Особенности развития лизинга в России на современном этапе 

21. Особенности формирования и использования средств Пенсионного 

фонда РФ на современном этапе. 

22. Особенность реализации бюджетной политики Российской Федерации 

на современном этапе 

23. Оценка финансовой самодостаточности регионов России (на конкрет-

ном примере) 

24. ПИФ как институт развития рыночной инфраструктуры в условиях 

российской экономики 

25. Пути повышения инвестиционной привлекательности российской 

экономики  
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26. Пути повышения эффективности бюджета, как финансовой базы 

деятельности органов государственной власти и органов местного само-

управления. 

27. Пути совершенствования государственного финансового контроля в 

РФ на современном этапе 

28. Разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджет-

ной системы РФ: необходимость, методы, нормативно-правовое обеспече-

ние, направления совершенствования. 

29. Роль государственного регулирования цен в системе обеспечения фи-

нансовой сбалансированности за рубежом (на примере иностранного госу-

дарства) 

30. Роль и место иностранных инвестиций в экономике Российской Феде-

рации (региона, отросли) 

31. Роль небанковских кредитных организаций в кредитной системе Рос-

сии (на конкретном примере) 

32. Роль негосударственных пенсионных фондов в системе пенсионного 

обеспечения россиян  

33. Роль финансовой политики государства в условиях мирового финан-

сового кризиса 

34. Российский рынок инфраструктурных облигаций как инструмент 

финансирования долгосрочных инвестиционных проектов  

35. Рынок ипотечного кредитования в РФ: проблемы и перспективы раз-

вития  

36. Рынок нематериальных активов, особенности и перспективы отече-

ственного рынка нематериальных активов и интеллектуальной собствен-

ности. 

37. Финансовое регулирование, его роль и место в современной финансо-

вой системе. 

38. Финансовые ресурсы как материальная основа финансовых отноше-

ний, состав, источники и факторы роста на современном этапе. 
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39. Финансовый аспект деятельности государственных социальных вне-

бюджетных фондов России (на примере) 

40. Формирование и исполнение бюджета в современных условиях (на 

примере Российской Федерации, субъекта федерации, муниципалитета) 

ТЕМЫ   ПРОФИЛЯ 

(выполняются на примере конкретной коммерческой организации) 

Профиль «Финансовый менеджмент» 

41.  Бюджетирование в системе финансового планирования на предпри-

ятии (на конкретном примере) 

42.  Дивидендная политика в системе финансового менеджмента акцио-

нерного общества (на конкретном примере) 

43. Инвестиционный метод развития организации (на конкретном приме-

ре). 

44.  Инжиниринговые процедуры при оценке эффективности инвестици-

онных проектов, внедряемых на предприятии (на конкретном примере) 

45.  Механизм финансирования инновационной деятельности предпри-

ятия (на конкретном примере) 

46.  Моделирование безубыточной деятельностью предприятия (на кон-

кретном примере) 

47. Моделирование денежных потоков в организации (на конкретном 

примере). 

48.  Оптимизация финансовых потоков в хозяйственной деятельности ор-

ганизации (на конкретном примере). 

49.  Особенности управления финансовыми рисками в инвестиционной 

деятельности предприятия (на конкретном примере) 

50. Оценка и анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

(на конкретном примере) 

51. Оценка и анализ эффективности инвестиционного проекта на пред-

приятии (на конкретном примере) 
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52. Оценка эффективности инвестиционного капитала предприятия (на 

конкретном примере) 

53. Планирование и прогнозирование финансовых результатов деятельно-

сти организации (на конкретном примере) 

54. Применение лизинга в долгосрочной финансовой политике предпри-

ятия (организации) (на конкретном примере) 

55. Проблемы дебиторской и кредиторской задолженности в организации, 

пути их снижения (на конкретном примере) 

56. Влияние ценовой политики предприятия на его финансовое со-

стояние (на конкретном примере). 

57.  Роль финансового инжиниринга в управлении оборотными активами 

предприятия (на конкретном примере) 

58.   Совершенствование управления деятельностью компании на основе 

анализа по схеме "DuPond" (на конкретном примере) 

59. Управление инвестиционной привлекательностью предприятия (на 

конкретном примере) 

60.  Управление кредитоспособностью предприятия (организации) (на 

конкретном примере) 

61. Управление финансами на предприятиях малого бизнеса (на конкрет-

ном примере) 

62. Управление внеоборотными активами предприятия, (на конкретном 

примере). 

63. Управление дебиторской задолженностью предприятия (на конкрет-

ном примере) 

64. Управление деловой активностью предприятия (на конкретном приме-

ре) 

65. Управление денежными потоками на предприятии (на конкретном 

примере). 

66. Управление заемным капиталом на предприятии (на конкретном при-

мере) 
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67.  Управление издержками предприятия в операционном леверидже (на 

конкретном примере) 

68.  Управление инвестиционной привлекательностью предприятия (на 

конкретном примере) 

69. Управление инвестиционными ресурсами предприятий (на конкрет-

ном примере) 

70. Управление инвестиционными рисками на предприятии (на конкрет-

ном примере) 

71. Управление инвестиционными рисками на предприятии (на конкрет-

ном примере) 

72.  Управление капитальными вложениями предприятия (на конкретном 

примере) 

73. Управление кредиторской задолженностью на предприятии (на кон-

кретном примере) 

74. Управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия (на 

конкретном примере) 

75. Управление оборотным капиталом на предприятии (на конкретном 

примере) 

76. Управление предприятием в условиях несостоятельности (банкротст-

ва) (на конкретном примере) 

77.  Управление прибылью на предприятии (на конкретном примере) 

78. Управление размером и структурой капитала организации (на кон-

кретном примере) 

79. Управление рентабельностью активов организации (на конкретном 

примере) 

80. Управление рентабельностью капитала организации (на конкретном 

примере) 

81. Управление себестоимостью продукции предприятия (на конкретном 

примере) 
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82.  Управление собственным капиталом предприятия (на конкретном 

примере) 

83.   Управление составом и структурой портфеля финансовых активов 

акционерного общества (на конкретном примере) 

84. Управление финансовой устойчивостью предприятия (на конкретном 

примере) 

85. Управление финансовым потенциалом предприятия (на конкретном 

примере) 

86. Управление финансовым состоянием предприятия (на конкретном 

примере) 

87. Управление финансовыми рисками на предприятии (на конкретном 

примере) 

88. Управления деятельностью компании на основе финансового плани-

рования (на конкретном примере) 

89. Управления деятельностью компании на основе финансового прогно-

зирования (на конкретном примере) 

90. Управления текущей ликвидностью предприятия (на конкретном при-

мере) 

91. Управления финансовыми рисками в операционной деятельности 

предприятия (на конкретном примере) 

92. Факторинг и его роль в деятельности предприятия (на конкретном 

примере) 

93. Финансовая реструктуризация в системе управления на предприятии 

(на конкретном примере) 

94. Финансовое оздоровление организации (на конкретном примере).  

95. Финансовое планирование в системе финансового менеджмента на 

предприятии (на конкретном примере) 

96. Ценовые стратегии предприятия в рыночных условиях и пути их реа-

лизации (на конкретном примере) 
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97. Экономический эффект реализации амортизационной политики пред-

приятия (на конкретном примере) 

98. Эффективность использования основных фондов предприятия (на 

конкретном примере)  

99. Эффективность применения левериджа в системе финансового ме-

неджмента на предприятии (на конкретном примере). 

100. Свободная тема (по согласованию с кафедрой) 

Профиль «Финансовый менеджмент»  

(на примере конкретного банка) 

101. Лизинг как источник финансирования основных фондов (на примере 

клиентов конкретного банка) 

102. Анализ кредитоспособности заёмщика и оценка кредитных рисков (на 

примере клиентов конкретного банка) 

103. Кредитование малого предпринимательства: процедура и обеспечение 

возврата (на примере клиентов конкретного банка) 

104. Кредитование юридических лиц: процедура и обеспечение возврата 

(на примере клиентов конкретного банка) 

105. Организация кредитной работы в банке (на примере клиентов кон-

кретного банка) 

106. Оценка кредитоспособности клиентов коммерческого банка (на при-

мере клиентов конкретного банка) 

107. Разработка мероприятий по повышению эффективности кредитования 

организации (на примере клиентов конкретного банка) 

Темы по тематике ПОД/ФТ 

(противодействие отмыванию денег и финансированию террориз-

ма) 

108. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по ли-

нии противодействия финансированию терроризма. 

109. Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим 

риски для финансовых систем. 
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110. Управление денежными потоками государственных и международных 

корпораций. 

111. Корпоративная финансовая политика. 

112. Риск-ориентированный подход в отраслях российской экономики. 

113. Роль некредитных финансовых организаций в системе противодейст-

вия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма Российской Федерации. 

114. Риски, связанные с финансированием федеральных органов исполни-

тельной власти России в рамках государственного оборонного заказа. 

115. Риски при расходовании бюджетных средств, выделенных на испол-

нение государственного оборонного заказа. 

2.3. Критерии оценки соответствия уровня подготовки 

выпускникатребованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им 

бакалаврской работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится на закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие 

критерии: 

- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы; 

- качество выполнения работы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- наглядность представленных результатов исследования в форме 

слайдов. 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 

руководителя. 

Результаты защиты ВКР оцениваются по четырех бальной системе: 

- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше 

перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее 
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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. 

 

3.Сптсок литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Базовые учебники: 

1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 220 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146.— ЭБС «IPRbooks», 

2.  Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. 

Абалакина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД 

«Экономическая газета», ИТКОР, 2011.— 518 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8383.— ЭБС «IPRbooks», 

Дополнительная литература: 

3. Белолипецкий В.Г. Финансовый менеджмент: учеб. пособие для вузов / - 

М.: КНОРУС, 2006. - 448 с. - ISBN 978-5-85971-154-9: 0. 

4. Белорусов А.С. Международный менеджмент, М., Юрист, 2007. 

5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент / И. А. Бланк; И.А. Бланк. - Киев: 

Эльга: Ника-Центр, 2006. 
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6. Бочаров В.В. Финансовый менеджмент: учеб. пособие для вузов / - СПб. 

: Питер, 2007. - 224 с. - (Завтра экзамен). - ISBN 978-5-91180-223-3: 

122.00. 

7. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент: экспресс-курс / Дж. Хьюстон; - 4-

е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 544с. - (Классич. зар. учеб.). - ISBN 978-5-

91180-169-4  

8. Вольдер Б.С., Финансовый менеджмент: учеб-метод. пособие / под ред. 

Н.А.Ростовской. - М.: МФЮА, 2005. - 102 с. 

9. Гвоздев, Б.З. Финансовый менеджмент: Пособие для подготовки к 

экзамену / М.: ЭКМОС, 2003. - 272 с. - ISBN 5-94687-044-0: 100.00. 

10. Данилин В.И.  Финансовый менеджмент: задачи, тесты, ситуации: учеб. 

пособие М.: Проспект, 2009. - 360 с. - ISBN 978=5-392-00105-7: 100.00. 

11. Дойль П.  Маркетинг-менеджмент и стратегии. 4-е. изд. – СПб. Питер, 

2007. - 544 с. 

12. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент: пособие для сдачи экзаменов / 

Н. Б. М.: Юрайт-Издат, 2006. - 192 с. - (Хочу все сдать!). - ISBN 5-94879-

341-9  
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