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1. Цели ГИА
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра
зования (ФГОС ВО).

2. Задачи ГИА
Задачи ГИА:

- проверка результата освоения основной образовательной программы ,проверка уровня сформи
рованное™ компетенций, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки;,
- принятие решения о присвоении квалификации и выдаче диплома магистра

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО

Все дисциплины и разделы блоков 1 -2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана.

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть);

Форма обучения: заочная

Трудоемкость ГИА

Семестр Зачетные
единицы

Часы Вид
итоговой

В том числе аттестации
Общая

контактная СРО

5 1 36 4 32 Подготовка к сдаче и сдача государственно
го экзамена

5 8 288 27 261
Подготовка к защите и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы
ИТОГО: 9 324 31 293

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА

№
пп.

Формируемые компетенции
Ш ифр/
индекс

компетенции

1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1

2
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти
ческую ответственность за принятые решения

ОК-2

3
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по
тенциала

ОК-3

4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-1
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5
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио
нальные и культурные различия

ОПК-2

6

способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан
совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организа
ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово
кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

ПК-1

7
способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов орга
низаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюд
жетной системы Российской Федерации

П К -10

8
способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финан
сового рынка

П К -11

9 способность анализировать и использовать различные источники информа
ции для проведения финансово-экономических расчетов ПК-2

10

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организа
ций различных организационно-правовых форм, включая финансово
кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 
методики их расчета

ПК-3

11
способность провести анализ и дать оценку существующих финансово- 
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

ПК-4

12

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной дея
тельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного само
управления

ПК-5

13
способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой ус
тойчивости организации, в том числе кредитной

ПК-6

14

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой за
даний и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответст
вующих нормативных и методических документов для реализации подготов
ленных проектов

ПК-7

15
способность предложить конкретные мероприятия по реализации разрабо
танных проектов и программ

ПК-8

16
способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенно
сти

ПК-9

5. Программа ГИА

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий академической задолжен
ности и в полном объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образова
тельной программе (за исключением части, касающейся ГИА).
Срок проведения государственного экзамена устанавливается учебным планом и календарным 
учебным графиком на соответствующий учебный год.

Госэкзамен проводиться в письменно - устной форме по экзаменационным билетам. Госу
дарственный экзамен проводиться по билетам. Экзаменационные билеты содержат 2 вопроса дис
циплин вариативной части учебного плана и задачу по дисциплинам.
На государственном экзамене можно пользоваться справочниками, калькулятором для вычисле
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ний в задачах.
Перечень вопросов и задач приведен в учебно - методическом пособие государственному экзаме
ну по направлению 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Финансовый менедж
мент: анализ и управление финансовыми результатами», магистерская программа «Управление 
финансами компаний и финансовыми институтами»» /Сост. Азнабаева Г.Х., Калимуллина Э.Р., -  
Уфа: УГНТУ, 2 0 1 8 .-е .

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы.

К ГИА в форме защиты ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. Обу
чающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в форме государственного 
экзамена по уважительной причине, допускается к сдаче государственного аттестационного испы
тания в форме защиты ВКР.
Срок представления ВКР устанавливается учебным планом по направлению подготовки и кален
дарным учебным графиком на соответствующий учебный год.
Требования к оформлению, структуре и содержанию ВКР, автореферата определяются Методиче
скими указаниями по оформлению выпускных квалификационных работ по образовательным про
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и програм
мам специалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете; учебно - 
методическим пособием по государственной итоговой аттестации для обучающихся направления 
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит всех форм обучения и учебно - методическим пособием по 
выполнению выпускных квалификационных работ для обучающихся направления подготовки 
38.04.08 финансы и кредит всех форм обучения, разработанными кафедрой.
Критерии допуска выпускных квалификационных работ к защите на заседании ГЭК:

- выпускная квалификационная работа допускается к защите на заседании ГЭК, если: выпускная 
квалификационная работа (далее - ВКР) выполнена в установленные сроки согласно выданному 
заданию и в полном (достаточном) объеме раскрыта ее тема; оформление текстовой (пояснитель
ной записки) и графической части ВКР соответствует установленным требованиям; правильно и в 
достаточном объеме выполнены все необходимые по теме ВКР расчеты; не превышен допустимый 
объем некорректных заимствований (плагиата) в текстовой части ВКР; имеет положительный от
зыв руководителя ВКР;
- выпускная квалификационная работа не допускается к защите на заседании ГЭК, если: выпуск
ная квалификационная работа (далее - ВКР) не выполнена в установленные сроки согласно вы
данному заданию; ее тема не раскрыта или раскрыта в недостаточном объеме; оформление тексто
вой (пояснительной записки) и графической части ВКР не соответствует установленным требова
ниям; расчеты, необходимые по теме ВКР, выполнены не в полном объеме или в расчетах, необ
ходимых по теме ВКР, допущены ошибки принципиального характера; превышен допустимый 
объем некорректных заимствований (плагиата) в текстовой части ВКР; имеет отрицательный от
зыв руководителя ВКР либо отзыв не представлен.

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося
Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен
ной итоговой аттестации обучающегося

7.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно
методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А).



7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося

Названия современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА обу
чающегося

Ссылки на 
официальные сайты

Интернет-библиотека «ILIGENT - Финансы» Раздел «На
логообложение»

http://finance.iIigent.ru/taxation/

Интернет-портал по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения

http://prednalog.ru

Информационно-аналитическое электронное издание 
«Бухгалтериями»

http://www.buhgalteria.ru/

Налоговый портал http://www.podatinet.net
Официальный сайт Федеральной налоговой службы http://www.nalog.ru/
Сайт агентства экономико-правовых консультаций и де
ловой информации "АКДИ Экономика и жизнь"

http://www.akdi.ru/

СПС «Консультант-плюс» http://www.gks.ru, http://www.minfm.ru, http://www.rbc.ru, 
http://www.cbr.ru.

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)

1 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT

Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Консультант-плюс Датэ выдачи лицензии 01.01.2000
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Приложение А
Форма №  УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность магистерская программа«Финансовый менеджмент: анализ и управление финансовыми результатами»

Форма обучения заочная;

Выпускающая кафедра: Кафедра финансов и кредита (ФК)

Назначение 
учебных изда

ний

Семестр

Библиографическое описание

Кол-во
ЭКЗ.

А
др

ес
 

на
хо

ж
де


ни

я 
эл

ек
тр

он
но

го
 

уч
еб

но
го

 
из

да
ни

я

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

оч
на

я

оч
но

-з
ао

чн
ая

за
оч

на
я

В
се

го

в 
том

 
чи

сл
е 

на 
ка

ф
ед

ре

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 5 Учебно-методическое пособие по выполнению магистерской диссертации по направле 1 0 http://lib- 1

СРО; нию 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа "Финансовый менеджмент: ана ies.rusoil.net:6080
лиз и управление финансовыми результатами", магистерская программа "Управление фи
нансами компаний и финансовыми институтами" [Электронный ресурс] /УГН ТУ, ИЭС,
каф. ФК; сост.: Г. X. Азнабаева, Э. Р. Калимуллина. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 349Кб.

Для выполнения 5 Учебно-методическое пособие по государственным экзаменам по направлению 38.04.08 1 0 http://lib- 1
СРО; Финансы и кредит, магистерская программа "Финансовый менеджмент; анализ и управ ies.rusoil.net:6080

ление финансовыми результатами", магистерская программа "Управление финансами
компаний и финансовыми институтами" [Электронный ресурс] /  УГНТУ, ИЭС, каф. ФК;
сост. Г. X. Азнабаева. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 183Кб.

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил:
к.э.н., доцент АзнабаеваГульмарьям Хисамутдиновна, к.э.н., 
доцент Минеева Вера Михайловна

Дата актуализации: 30.08.2018
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ИЭС

______ Н. 3. Солодилова

2 9 ^ 2 0 1 7

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации

Направление подготовки (специальность): 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность: магистерская программа «Финансовый менеджмент: анализ и управление финансовыми результатами»

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: заочная;

Трудоемкость ГИА: 9 з.е. (324час)

Уфа 2017
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и):

Рецензент

к.э.н., доцент АзнабаеваГульмарьям Хисамутдиновна, к.э.н., 
доцент Минеева Вера Михайловна

д.э.н., профессор Зарипова Илсияр Равиловна

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ФК 12.05.2017, 
протокол №10.

Заведующий кафедрой ФК . Блаженкова

Г од приема 2017 г.

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации зарегистрирован 20.06.2017 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную 
базу данных



1. Паспорт фонда оценочных средств

Номер/индекс компетенции Показатели достижения результатов освоения компетен
ций

Вид
оценочного средства

ОК-1 использует приемы анализа результатов воздействия 
финансовой составляющей на общественное воспроиз
водство, уровень внешнего и внутреннего долга государ
ства; адекватно воспринимает информацию, логически 
верно, аргументировано и ясно строит устную и пись
менную речь, критически оценивает свои достоинства и 
недостатки, анализирует социально и профессионально 
значимые проблемы

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос

ОК-2 выбирает способы диагностики и анализа социальных 
проблем , использует знания при оценке современных 
социально-экономических процессов и принятия реше
ний в нестандартных ситуациях в соответствии с требо
ваниями профессиональной этики

Выпускная квалификационная работа

ОК-3 организовывает собственную учебную, творческую дея
тельность, выбирает методы решения профессиональ
ных задач и оценки эффективности и качества их приме
нения; самостоятельно работает и несет личную ответст
венность за результативность обучения; работает с учеб
ной, научной, лингвострановедческой, профессиональ
ной литературой и электронными ресурсами

Выпускная квалификационная работа

ПК-1 раскрывает способы и методы аналитической работы, 
связанными с финансовыми аспектами деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций различ
ных организационно-правовых форм с целью обоснова
ния стратегии и современной модели управления в сфере 
денежно-кредитных отношений;выбирает методы анали
за и обобщения информации, полученной в ходе анали
тической работы, связанными с финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих и некоммерческих органи
заций

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос
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ПК-2 осуществляет подготовку информации для проведения 
исследований, финансовых расчет, проводит ванализ их 
результатов, подготовку данных для составления финан
совых обзоров, отчетов и научных публикаций

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос

ПК-3 демонстирует знание основныехположенияй норматив
но- правовыех актов, регулирующиехбюджетное устрой
ство, основные направления применения отдельных по
ложений правовых актов в области формирования бюд
жетов РФ, иметь представление об основных способах 
управления кредитно-финансовыми службами организа
ций различных форм собственности, совокупность мето
дов исследования, принципов и способов их применения 
в практической деятельности хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности;
разрабатывает и обосновывает финансово- экономиче
ские показатели, характеризующие деятельность ком
мерческих корпораций различных организационно
правовых форм и методики их расчета, уметь выбирать 
подходящий финансовый инструмент для решения си
туационных задач в части построения планов различных 
форм корпораций

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос

ПК-4 проводит анализ и прогнозировать состояние бюджетной 
системы РФ в части ее доходов и расходов под влиянием 
риск- составляющей , финансовых показателей на микро 
и макро -уровнях с учетом воздействия на них внешних 
и внутренних рисков

Выпускная квалификационная работа

ПК-5 Проводит комплексный экономический и финансовый 
анализ деятельности организаций различных организа
ционно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 
органов государственной власти и местного самоуправ
ления, дает оценку результатов и эффективности финан
сово-хозяйственной деятельности субъектов, анализ 
предмета исследования магистерской работы;

Выпускная квалификационная работа

ПК-6 Называет совокупность методов исследования, принци
пов и способов их применения в практической деятель-

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос
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ности хозяйствующих субъектов различных форм собст
венности, применяемых для разработки финансовых ас
пектов новых проектных решений на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу; демонстрирует спосбность 
формировать финансовые результаты (прибыль) органи
заций и планировать их использование в текущий и по
следующие периоды, уметь ормирование оптимальной 
структуры капитала корпораций

ПК-7 разрабатывает финансовые аспекты проектных реше
ний,применяет приемы конкретизации мероприятий по 
реализации проектов

Выпускная квалификационная работа

ПК-8 выявляет и проводит исследования эффективных на
правлений финансового обеспечения инновационного 
развития на микро-, мезо- и макроуровне и подтверждать 
их эффективность соответствующими расчетами; рас
крывает приемы расчета ключевых показателей проекта; 
специальной терминологией управления проектами.

Выпускная квалификационная работа

ПК-9 применяет полученные знания связанные с построением 
системы управления инвестициями на предприятия; спо
собы формирования инвестиционной и финансовой по
литики предприятия, направленной на снижение стоимо
сти и повышении качества, а также снижения степени 
влияния инвестиционных рисков для составления инве
стиционных проектов и программ на уровне предпри
ятия; - анализировать проблемы внутреннего и внешнего 
инвестирования; - использовать компьютерные и инфор
мационные технологии для сбора, обработки и хранения 
информации в профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа

П К -10 демонстрирует способность разрабатывать краткосроч
ную и долгосрочную финансовую бюджетную политики 
и стратегии развития коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, и их отдельных подраз
делений

Выпускная квалификационная работа
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П К -11 использует современные методы сбора, обработки и ана
лиза данных для разработки и реализации инвестицион
ных проектов; современную методику оценки экономи
ческой эффективности инвестиционных проектов; со
временную методику построения имитационных моде
лей инвестиционных процессов в условиях инфляции, 
неопределенности и риска; современную методику раз
работки и оценки экономической эффективности инве
стиционных проектов в условиях рационирования капи
тала; современную методику обоснования комплексной 
эффективности инвестиционных проектов.

Выпускная квалификационная работа

ОПК-1 применяет различные формы и виды устной и письмен
ной коммуникации на русском и иностранном языке при 
межличностном и межкультурном взаимодействии; пуб
лично выступает по проблемам профессиональной дея
тельности; достигает коммуникационных целей межлич
ностного общения и межкультурного взаимодействия.

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос

ОПК-2 демонстрирует знание методов руководства коллективом 
в сфере своей профессиональной деятельности, основан
ные на толерантном восприятии социальных, этниче
ских, конфессиональных и культурных различий.

Выпускная квалификационная работа

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации

п/п Вид оценочного 
средства Краткая характеристика оценочного средства

Представление оце
ночного средства в 

фонде
Ш кала оценки

1 2 3 4 5
1 Выпускная квали

фикационная работа
Выпускные квалификационные работы явля
ются учебно-квалификационными; при их вы
полнении обучающийся должен показать спо
собности и умения, опираясь на полученные 
знания, решать на современном уровне задачи 
профессиональной деятельности, грамотно из-

Методические указа
ния по выполнению 
ВКР.Перечень типо
вых тем ВКР

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
студент: выполнивший самостоятельно в установлен
ные сроки выпускную квалификационную работу (да
лее - ВКР) согласно выданному заданию и в полном 
объеме раскрывший ее тему; оформивший текстовую 
(пояснительную записку) и графическую части ВКР 
согласно установленным требованиям; проявивший 
всесторонние теоретические знания и умение их при-
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лагать специальную информацию, докладывать 
и отстаивать свою точку зрения перед аудито
рией.

15

менять для решения конкретной практической задачи; 
правильно выполнивший все необходимые по теме 
ВКР расчеты; на высоком уровне представивший на 
защиту краткий подробный доклад об основном содер
жании ВКР; уверенно и правильно ответивший на все 
заданные ему вопросы; имеет положительный отзыв 
руководителя ВКР и положительную рецензию;

оценка «хорош о» выставляется обучающемуся, если 
студент: выполнивший самостоятельно в установлен
ные сроки ВКР согласно выданному заданию и в пол
ном объеме раскрывший ее тему; оформивший тексто
вую (пояснительную записку) и графическую части 
ВКР согласно установленным требованиям; проявив
ший хорошие теоретические знания и умение их при
менять для решения конкретной практической задачи; 
правильно выполнивший все необходимые по теме 
ВКР расчеты; хорошо представивший доклад об основ
ном содержании ВКР; правильно ответивший на боль
шинство заданных ему вопросов; имеет положитель
ный отзыв руководителя ВКР и положительную рецен
зию ;

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе
муся, если студент: выполнивший самостоятельно в 
установленные сроки ВКР согласно выданному зада
нию, но не в полном объеме раскрывший ее тему; 
оформивший текстовую (пояснительную записку) и 
графическую части ВКР согласно установленным тре
бованиям; проявивший удовлетворительные знания и 
умения применять полученные знания для решения 
конкретной практической задачи; правильно, но не в 
полном объеме выполнивший расчеты, необходимые 
по теме ВКР, или в расчетах, необходимых по теме 
ВКР, допущены ошибки непринципиального характе
ра; на посредственном уровне представивший доклад 
об основном содержании ВКР; отвечавший недоста
точно корректно или неверно на ряд заданных ему во
просов; имеет положительный отзыв руководителя ВКР 
и положительную рецензию;

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю
щемуся, если студент: выполнивший в установленные 
сроки ВКР согласно выданному заданию, но не рас
крывший в полном объеме ее тему; оформивший тек
стовую (пояснительную записку) и графическую части 
ВКР с нарушением установленных требований; про-



явивший неудовлетворительные знания и умения при
менять полученные знания для решения конкретной 
практической задачи; правильно, но не в полном объе
ме выполнивший расчеты, необходимые по теме ВКР, 
или в расчетах, необходимых по теме ВКР, допущены 
ошибки непринципиального характера; на низком 
уровне представивший доклад об основном содержа
нии ВКР; отвечавший неверно или не по существу на 
большинство заданных ему вопросов либо не ответив
ший на заданные вопросы.

2 Письменный и уст
ный опрос

Оценочное средство, которое служит для про
верки результатов обучения в целом и в пол
ной мере позволяет оценить совокупность 
приобретенных обучающимся общекультур
ных, универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. На госу
дарственном экзамене могут контролироваться 
как отдельные компетенции, так и элементы 
различных компетенций.

Перечень вопросов 
(задач) для государ
ственного экзамена

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
обучающийся глубоко и прочно усвоил весь материал, 
включенный в программу государственного экзамена; 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче
ски стройно его излагает, тесно увязывает с практикой 
в соответствующей предметной областью, не затрудня
ется с ответом при видоизменении задания, правильно 
обосновывает принятые решения, способен самостоя
тельно обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок. Задача решена без ошибок. Умеет связывать 
теорию с практикой, грамотно решать прикладные за
дачи современного профессионального уровня. Отве
чающий продемонстрировал умение обозначить про
блемные вопросы в соответствующей области, проана
лизировал их и предложил варианты решений, дал ис
черпывающие ответы на уточняющие и дополнитель
ные вопросы членов комиссии. Аргументированное и 
связанное изложение ответов, грамотное владение 
профессиональной терминологией. В ответах на все 
вопросы государственного экзамена соблюдаются нор
мы литературной речи, используются термины и поня
тия профессионального языка. Демонстрирует высо
кий уровень сформированное™ компетенций

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
обучающийся твердо усвоил программный материал, 
грамотно и по существу излагает его; не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и вла
деет необходимыми умениями и навыками; Владеет 
знаниями прикладного характера, умеет решать прак
тические задачи, но допускает отдельные не- точности 
в алгоритме решения и интерпретации результатов. 
Продемонстрировал умение логические мыслить и 
формулировать свою позицию по проблемным вопроса.
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Ответы правильные, но допущены некоторые неточно
сти в изложении. В ответах на все вопросы государст
венного экзамена соблюдаются нормы литературной 
речи, слабо используются термины и понятия профес
сионального языка. Демонстрирует средний уровень 
сформированное™ компетенций

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе
муся, если обучающийся усвоил только основной ма
териал, но не знает отдельных деталей, допускает не
точности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программ
ного материала и испытывает затруднения при ответе 
на дополнительные вопросы; Допускает множествен
ные ошибки при решении практических задач и за
трудняется с приведением практических примеров по 
рассматриваемым вопросам. Продемонстрировал не
умение логически выстроить материал ответа и сфор
мулировать свою позицию по проблемным вопросам. 
Неуверенные, нечеткие и неполные ответы. В ответах 
на все вопросы допущены на- рушения норм литера
турной речи, термины и понятия профессионального 
языка используются очень слабо и с искажением тер
минологии. Демонстрирует низкий уровень сформиро
ванное™ компетенций

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю
щемуся, если обучающийся не знает значительной 
части программного материала, не ответил на один из 
вопросов билета, допускает существенные ошибки, 
демонстрирует разрозненные бессистемные знания, не 
выделяет главное и второстепенное, допускает ошибки 
в определении понятий, беспорядочно, неуверенно 
излагает материал. Не может применять знания для 
решения практических задач в соответствии с требова
ниями программы. Ответы неверные или отказ от отве
та. Неудовлетворительная оценка выставляется студен
ту, отказавшемуся отвечать на задания билета государ
ственного экзамена. Демонстрирует недостаточный 
уровень сформированное™ компетенций



Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Письменный и устный опрос.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Перечень вопросов и задач для государственного экзамена
1. Финансовый риск менеджмент

1 .Экономическая сущность финансовых рисков предприятия. Классификация рисков по характе
ризуемому объекту, по совокупности исследуемых инструментов, по источникам возникновения и 
по финансовым последствиям.
2 Неопределенность как специфическая черта финансового риска. Основные методы оценки риска
3. Риск-менеджмент и его основные принципы . Факторы возникновения финансового риска. Фи
нансовые факторы финансового риска
4. Объективные факторы финансового риска и их классификация. Субъективные факторы финан
сового риска и их классификация
5.Классификация рисков. Чистые риски и их характеристика. Спекулятивные риски и их характе
ристика.
6. Общая схема процесса управления риском. Методы и принципы управления рисками (Избежа
ние и удержание риска как методы управления риском. Хеджирование как метод управления рис
ком. Страхование и самострахование как методы управления риском. Неформализованные мето
ды минимизации рисков. Современные требования к управлению рисками).
7.Виды рисков. Коммерческие риски их особенности. Финансовые риски и их особенности Соци
ально-политические риски и их особенности. Основные пути снижения финансовых рисков
8.Основные виды банковских рисков. Банковские риски. Классификация банковских рисков. 
Принципы кредитной политики в коммерческом банке. Методы управления кредитным риском в 
коммерческом банке.
9 Методы и принципы управления финансовыми рисками предприятия. Политика управления фи
нансовыми рисками предприятия.
10. Общая характеристика количественных методов оценки рисков инвестиционного проекта. 
Сущность имитационного моделирования инвестиционных рисков.

2. Финансовые и денежно кредитные методы регулирования экономики

1. Теоретические и исторические основы системы денежно-кредитного регулирования 
Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования: понятие и особенности 
применения.
2. Объективная необходимость, причины, формы и методы государственного регулирования эко
номики. Инструментарий государственного регулирования экономики.
3. Финансовая политика в РФ и механизмы ее реализации. Основные направления и инструменты 
денежно-кредитного регулирования. Инфляция и денежно-кредитная политика государства. Ста
билизационный фонд, характеристика его структуры и регулирующей роли.
4. Государственный бюджет и принципы его построения. Сравнительная характеристика структу
ры государственных доходов и расходов бюджетов разных стран и ее связь с уровнем развития 
экономики. Проблема сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг и 
управление им.
5. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, методы модели реализации. Налоговая систе
ма как инструмент государственного регулирования экономики.
6. Бюджетный федерализм как механизм государственного регулирования социально
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экономического развития территорий.
7. Денежно-кредитная политика Банка России, задачи и цели. Операции Банка России на внутрен
нем финансовом рынке.
8. Экономический закон денежного обращения и его объективные требования к государственному 
регулированию количества денег в обращении.
9.Проблемы развития операций Банка России на открытых денежных рынках. Проблемы исполь
зования экономических норм и нормативов в качестве инструментов денежно-кредитного регули
рования.
10. Валютное регулирование и валютный контроль как метод денежно-кредитного регулирования. 

3. Финансовый анализ (продвинутый уровень)

1. Содержание и задачи финансового анализа. Информационная база финансового анализа. Фи
нансовая отчетность как основной источник финансового анализа.
2. Взаимосвязь финансовой, статистической и налоговой отчетности, их использование финансо
вом анализе. Основные методы анализа финансовых отчетов.
3. Анализ состояния активов и эффективности их использования. Анализ ликвидности баланса и 
ликвидности активов. Анализ оборачиваемости оборотных активов. Расчет и анализ частных пока
зателей оборачиваемости.
4. Анализ платежеспособности компании. Диагностика факторов, влияющих на платежеспособ
ность и финансовую устойчивость компании Анализ цены и структуры капитала.
5. Методы оценки вероятности банкротства компании. Правовое регулирование несостоятельно
сти (банкротства) предприятий в РФ. Критерии несостоятельности. Особенности осуществления 
отдельных процедур банкротства.
6. Анализ прибыли от продаж. Этапы проведения анализа формирования и использования прибы
ли. Оценка влияния факторов на изменение прибыли от продаж. Факторный анализ длительности 
финансового цикла.
7. Анализ прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Расчет и анализ показателей рента
бельности. Выявление резервов роста прибыли и рентабельности деятельности компании.
8. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ оборачиваемости деби
торской и кредиторской задолженности. Использование результатов анализа в управлении деби
торской и кредиторской задолженностью.
9. Содержание и значение отчета о движении денежных средств в финансовом управлении компа
нией. Структура денежного потока. Чистый денежный поток. Анализ движения денежных средств 
прямым и косвенным методами. Расчет показателей платежеспособности на основе данных отчета
о движении денежных средств.
10. Использование результатов финансового анализа активов, капитала в финансовом управлении 
компанией. Методы рейтинговой оценки финансового состояния компании.

4. Теория финансов

1. Сущность финансов - специфической экономической категории. Функции финансов. Сферы и 
звенья системы финансов страны
2.Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса. Финансы и другие важнейшие эконо
мические категории: отличительные особенности и взаимосвязь
3. Финансы в период первоначального накопления капитала. Финансы периода развитого капита
лизма
4. Современная система управления финансами. Организация финансового контроля: его виды, 
формы и методы проведения. Финансовая политика и финансовый механизм
5. Понятие и принципы организации государственных расходов. Виды государственных расходов
6. Содержание и основы классификации государственных доходов, их состав и структура. Сущ
ность налогов и принципы налогообложения. Функции и роль налогов в общественном воспроиз
водстве. Налоги как категория финансов в призме современной западной экономической теории
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7. Сущность государственного бюджета, его структура. Бюджетный дефицит и методы его покры
тия. Основные концепции регулирования бюджетного дефицита
Бюджетная классификация. Бюджетный процесс и его этапы. Бюджетная система: понятие и 
принципы ее построения. Бюджетное устройство унитарных и федеральных государств Понятие 
бюджетного федерализма. Основные типы моделей бюджетного федерализма
8. Социально-экономическая сущность специальных фондов, их эволюция, роль и место в системе 
финансов. Классификация специальных фондов. Социальные фонды. Международные государст
венные фонды
9.Сущность, значение и функции государственного кредита. Формы государственного кредита. 
Классификация займов. Понятие и виды государственного долга. Управление государственным 
долгом. Особенности воздействия государственного долга на экономику в условиях переходного 
периода в Российской Федерации
10. Основные направления учения о налогах в феодальный период. Разработка теории финансов 
представителями классической политэкономии. Вклад ученых России конца XIX и начала XX в. в 
теорию финансов. Немецкая школа финансов. Влияние марксизма на развитие финансовой науки. 
Теории государственных финансов, используемые в системе макроэкономического регулирования

5. Стратегия и финансовая политика организаций различных форм собственности

1 .Понятие финансовой политики предприятия. Содержание, цели, задачи формирова
ния.Финансовая стратегия и тактика организаций различных форм собственности. Цели, основные 
направления
2. Финансовое планирование организаций различных форм собственности: принципы, содержание 
цели, задачи.Модели прогнозирования банкротства организаций различных форм собственности
3. Сущность и задачи управления капиталом организаций различных форм собственности. Поня
тие стоимости капитала. Основные причины определения стоимости капитала. Оценка основных 
элементов капитала. Структура капитала организаций различных форм собственности и ее опти
мизация
4. Сущность инвестиционной политики организаций различных форм собственности
Цель и задачи управления инвестиционным портфелям .Критерии оценки эффективности инве
стиционных проектов
5 Анализ и оценка риска при принятии инвестиционных решений организаций различных форм 
собственности. Основные источники финансирования инвестиционных проектов. Лизинг как ис
точник финансирования. Преимущества и недостатки
6. Дивидендная политика предприятия. Факторы, определяющие дивидендную политику. Основ
ные теории дивидендной политики организаций. Основные подходы к формированию дивиденд
ной политики
7.Оборотный капитал: понятие/сущность, кругооборот. Понятие чистого оборотного капитала. 
Характеристика этапов управления оборотными активами организаций различных форм собствен
ности. Дебиторская задолженность: содержание и этапы управления
8.Разработка кредитной политики организаций различных форм собственности 
собственности. Взаимосвязь краткосрочного и долгосрочного финансирования. Выбор оптималь
ной стратегии финансирования оборотных средств
9.Классификация затрат для целей финансового менеджмента. Постоянные и переменные издерж
ки. Методы их дифференциации
10.Ценовая политика предприятия: определение цели, выбор модели ценовой политики организа
ций различных форм собственности. Структура рынка и ее влияние на ценовую политику органи
заций различных форм собственности. Ценовая стратегия и тактика предприятия. Виды ценовых 
стратегий

6.Международные стандарты финансовой отчетности

1. Экономические предпосылки создания национальных и международных стандартов финансовой
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отчетности. Проблемы и современное состояние международной стандартизации бухгалтерского 
учета. Англо-американская модель учетной системы. Континентальная модель учетной системы.. 
Латиноамериканская модель учетной системы.
2. Порядок создания МСФО. Роль и структура Комитета по международным стандартам. Состав и 
структура МСФО. Цель и пользователи финансовой отчетности по МСФО и в РФ. Принципы 
формирования финансовой отчетности в МСФО и в РФ.
3.Критерии признания элементов финансовой отчетности по МСФО. Основные виды оценок эле
ментов отчетности. Понятие справедливой и возмещаемой стоимости объекта по МСФО органи
заций различных форм собственности и видов деятельности. Отражение элементов финансовой 
отчетности в балансе по МСФО и российским национальным стандартам бухгалтерского учета. 
Отражение элементов финансовой отчетности в финансовых результатах по МСФО методом ха
рактера и функции затрат.
4.Понятие денежных средств и их эквивалентов по МСФО. Представление потоков денежных 
средств прямым методом. Представление потоков денежных средств косвенным методом.
5.Представление информации в отчете об изменениях капитала. Определение основных средств, 
их группы и критерии признания по МСФО. Требования МСФО к первоначальной оценке основ
ных средств организаций различных форм собственности и видов деятельности. Варианты после
дующей оценки основных средств по МСФО организаций различных форм собственности и видов 
деятельности. Способы начисления амортизации основных средств по МСФО организаций раз
личных форм собственности и видов деятельности.
6.Определение и состав запасов по МСФО организаций различных форм собственности и видов 
деятельности. Оценка запасов в соответствии с требованиями МСФО организаций различных 
форм собственности и видов деятельности. Требования МСФО к формированию фактической се
бестоимости запасов организаций различных форм собственности и видов деятельности. Способы 
определения себестоимости выбывающих запасов по МСФО организаций различных форм собст
венности и видов деятельности.
7.Понятие, состав и критерии признания нематериальных активов по МСФО организаций различ
ных форм собственности и видов деятельности. Требования МСФО к первоначальной оценке не
материальных активов организаций различных
форм собственности и видов деятельности. Варианты последующей оценки нематериальных акти
вов по МСФО организаций различных форм собственности и видов деятельности организаций 
различных форм собственности и видов деятельности. Способы начисления амортизации немате
риальных активов по МСФО организаций различных форм собственности и видов деятельности.
8. Понятие финансовых инструментов, финансовых активов и финансовых обязательств организа
ций различных форм собственности и видов деятельности. Классификация финансовых активов и 
финансовых обязательств организаций различных форм
собственности и видов деятельности. Первоначальная и последующая оценка финансовых активов 
организаций различных форм собственности и видов деятельности.
9. Определение активов, обязательств и капитала в МСФО и в российских национальных стандар
тах бухгалтерского учета для организаций различных форм собственности и видов деятельности. 
Определение дохода и расхода в МСФО и в российских национальных стандартах бухгалтерского 
учета для организаций различных форм собственности и видов деятельности. Первоначальная и 
последующая оценка финансовых обязательств организаций различных форм собственности и ви
дов деятельности.
10.Консолидированная финансовая отчетность по МСФО организаций различных форм собствен
ности и видов деятельности. Требования МСФО к составлению отчетности в условиях гиперин
фляции. Понятие о сегментной отчетности по МСФО организаций различных форм собственности

7. Финансовые рынки и институты.

1. Финансовая система и финансовый рынок. Финансовые институты и рынки. Типы финансовых 
систем (основанные на банках и основанные на рынках ценных бумаг). Функции финансового 
рынка. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков. Соотношение рынка ценных
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бумаг и банков в перераспределении денежных ресурсов.
2. Доходность и риск на финансовом рынке. Показатели доходности и риска и их соотношение. 
Виды рисков, связанных с ценными бумагами. Систематический (рыночный) и несистематический 
(специфический) риск портфеля. Требуемая доходность по инструменту.
3. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке, их особенности 
в различных странах и России. Депозитные институты. Контрактные институты. Банки. Брокер
ско-дилерские компании (компании по ценным бумагам). Профессиональная деятельность на 
рынке ценных бумаг.
4. Ценные бумаги. Классификации ценных бумаг. Показатели доходности акций (дивидендная до
ходность, цена/прибыль, прибыль на акцию. Фондовые индексы Акции. Обыкновенные и приви
легированные акции. Стоимость акций. Показатели доходности акций (дивидендная доходность, 
цена/прибыль, прибыль на акцию. Фондовые индексы
5. . Фондовая биржа. Государственное регулирование финансового рынка. Защита прав и закон
ных интересов инвесторов как важнейшая функция государства на финансовом рынке. Саморегу
лирование финансового рынка. Участники биржевых торгов. Механизм биржевой торговли. Виды 
биржевых аукционов. Дилерский рынок.
6. Облигации. Классификация облигаций. Стоимостная оценка и оценка доходности облигаций. 
Дюрация. Выпусклость и кривизна. Рейтинг облигаций.
7. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги и государ
ственный внутренний и внешний долг. Муниципальные ценные бумаги и муниципальный долг.
8. Вексель. Вексельное законодательство. Системы вексельного права. Женевская вексельная кон
венция, регулирование вексельного обращения. Простой и переводный вексель. Обращение вексе
лей. Индоссамент. Ответственность по вексельному обязательству. Стоимостная оценка векселя. 
Доходность векселей.
9. Производные финансовые инструменты, их функции и цели применения.
Биржевой и внебиржевой рынок производных финансовых инструментов. Производные финансо

вые инструменты, защищающие от кредитного риска.
10. Фьючерсы. Виды фьючерсов. Технология сделок с фьючерсами. Система биржевых гарантий 
исполнения фьючерсных сделок. Ценообразование на фьючерсном рынке. Первоначальная и ва
риационная маржа. Хеджирование фьючерсными контрактами.

9.Актуальные проблемы финансов

1. Макроэкономические условия реализации бюджетной политики РФ на современном этапе. Цели 
и задачи бюджетной политики РФ на среднесрочную перспективу. Бюджетная политика РФ в об
ласти доходов.
2. Роль финансов публичного сектора в институциональной экономике. Роль финансов финансо
вых корпораций в институциональной экономике.
3. Трансформационные процессы в мировой финансовой системе в условиях глобализации. Со
временные взгляды российских экономистов на сущность и функции финансов
4 Межбюджетные отношения, проблемы регулирования региональных и местных бюджетов. 
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений.
5 Инсти туциональный подход к структурированию финансовой системы РФ. Проблемы структу
рирования финансовой системы РФ.
6 Налоговая политика государства как часть финансовой политики государства, ее приоритеты. 
Цели и задачи налоговой политики Российской Федерации М акроэкономические условия реализа
ции налоговой политики Pel) на современном этапе. Цели и задачи налоговой политики РФ на
среднесрочную перспективу.
7 Денежные и финансовые потоки. Проблемы денежного оборота. Особенности движение денеж
ных и финансовых потоков в условиях глобальной экономики.
8 Роль международных финансовых институтов в глобальной экономике. Современные концепции 
корпора тивных финансов.
9 Финансовые кризисы: причины возникновения. Проблемы национальных и наднациональных
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финансов. Финансовые риски в глобальной экономике. Проблемы минимизации рисков.
21 Роль публичного сектора в управлении денежными и финансовыми потоками. Современные 
концепции и теории публичных финансов.

10 Корпоративные финансы

1.Формы корпораций. Организационно-правовые формы предприятий (юридических лиц), входя
щих в состав корпорации. Открытые и закрытые акционерные общества как основная организаци
онно-правовая форма функционирования корпоративных финансов.
Особенности и проблемы корпоративной формы организации бизнеса. Основные источники ин
формации в системе финансового управления корпорацией.
2. Организация управления финансами. Функции и принципы организации финансов корпорации. 
Характеристика финансового механизма управления.
3. Финансовые ресурсы и финансовые резервы предприятий. Основы фондовой организации фи
нансов. Собственный капитал корпорации и его основные классификационные характеристики
4. Порядок формирования, распределения и использования уставного капитала корпорации. Со
став и структура фондов накопления и потребления, источники формирования.
5. Планирование выручки от реализации продукции (работ, услуг). Характеристика факторов, 
влияющих на величину и структуру выручки от реализации продук- '
ции. Формирование и использование выручки. Влияние масштаба производства на её величину и 
структуру. Распределение выручки и формирование конечного результата производственно- 
хозяйственной и финансовой деятельности корпорации.
6 Определение минимального объёма реализации продукции. Точка безубыточности производст
венно-хозяйственной деятельности корпорации. Определение порога рентабельности и силы воз- 
дейс; зия производственного рычага. Формирование прибыли и характеристика её видов. Функции 
прибыли, полученной корпорацией. Консолидированная прибыль.
7. Инвестиционная деятельность корпорации. Сущность и классификация инвестиций. Управле
ние основными средствами корпорации. Капитальные вложения и источники их инвестирования.
8. Экономическая сущность и характерные черты финансовых инвестиций. Определение доходно
сти цепных бумаг. Расчёт курсовой стоимости корпоративных ценных бумаг. Корпоративные цен
ные Сумаги. Основы классификации портфелей ценных бумаг.
9. Современные критерии принятия инвестиционных решений. Использование основных финан- 
совы.\ документов в системе корпоративного планирования. Методы оценки инвестиционных про
ектов: простые и с использованием дисконтирования.
10. Роль и место финансовой реструктуризации в стратегическом управлении корпорацией. Спо
собы группировки методов и видов реструктуризации. Методы оценки затрат на заемный и собст- 
венп: ш капитал корпорации.

11. С .рагегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений

1. Раскройте основное содержание и различие стратегий кейнсианской и монетаристской эконо
мических школ в сфере денежно-кредитных отношений. Охарактеризуйте теоретические аспекты 
проблематики денежно-кредитной составляющей экономического развития и циклических коле
б ать !
2. Перечислите денежно-кредитные факторов, оказывающие влияние на макроэкономическое со
стояние страны. Каково значение денежно-кредитные факторов на разработку макроэкономиче
ских стратегий развития.
3. К . .ово влияние финансового рынка на экономический рост и деловые циклы. Какие индикато
ры финансового рынка оказывают влияние на оценку экономического роста. 4. Охарактеризуйте 
целк денежно-кредитной политики на современном этапе развития РФ. Раскройте понятие эффек
тов;, й денежно-кредитной политики. Охарактеризуйте воздействие денежно-кредитных инстру
ментов на экономическое развитие страны.
Охарактеризуйте взаимосвязь денег и цен в различных экономических школах.
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Охарактеризуйте современные инструменты регулирования инфляции.
5. Раскройте понятие стратегического управления экономической системой. Охарактеризуйте 
влияние сферы денежно-кредитных отношений на формирование стратегий управления экономи
ческий системой. Охарактеризуйте влияние кризиса на стратегии развития России.
6. Охарактеризуйте теоретические аспекты стратегии управления региональной экономикой. Вы
явите роль сферы денежно-кредитных отношений для формирования и выполнения стратегий ре
гионального развития.
7. Выявите основные положения стратегий развития инвестиционных банков
Вы>.. ите основные положения стратегий развития региональных банков. Выявите основные поло
жения стратегий развития небанковских институтов денежно-кредитной сферы.
8. Ра кройте содержание модели управления кредитом в экономике.
Дай ; е понятие кредитной экспансии и раскройте границы использования кредита в 
национальной экономике.
9. Раскройте монетарные факторы инфляции. Раскройте немонетарные факторы инфляции.
10. С характеризуйте инструменты и методы денежно-кредитной политики как рыночных меха
низмов воздействия на мотивацию поведения экономических субъектов денежного рынка.

12.1 Производственная деятельность и финансовый инжиниринг

1. Органы управления финансами в РФ, их задачи и функции в современных условиях. 
Федеральные исполнительные и законодательные органы управления финансами. Роль Централь
ного Банка в управлении финансами. Региональные и муниципальные органы управления финан
сам., Задачи и функции субъектов хозяйствования в управлении финансами.
2. Финансовый механизм. Финансовые методы и рычаги. Понятие и состав финансового ме
ханизма. Способы воздействия финансовых отношений на хозяйственные процессы. Финансовые 
методы и рычаги. Роль правового, нормативного и информационного обеспечения в финансовом 
мех., шзме. Основные направления совершенствования финансового механизма.
3. Организация и пути повышения эффективности государственного финансового контроля. 
Сущность, функции п значение финансового контроля. Основные положения теории контроля. 
Содержание и структура механизма финансового контроля. Организация финансового контроля. 
Основные проблемы финансового контроля и пути их решения.
4. Государственные финансы: сущность, виды, структура. Внебюджетные фонды и их источ
ник,..
Роль и цель региональной политики в экономическом и социальном развитии территории. Состав 
реп. шальных финансовых ресурсов. Основы функционирования финансов в разных сферах дея
тельности. Сущность и функции денег. Роль денег в общественном воспроизводстве.
5. Денежная система: сущность и эволюция. Денежная система РФ.
Элементы денежной системы: денежная единица, виды наличных денег, эмиссионная система, го- 
суд;., ственное регулирование денежной массы в обращении. Денежная система РФ. Объективный
экономический закон денежного обращения.
6. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента и его место в системе управления ор
ганизацией. Цель, задачи и структура финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как 
си с; сма управления. Финансовый механизм и его структура. Финансовый менеджмент как наука и 
искусство принятия инвестиционных решений и решений по выбору источников их финансирова
ния.
7. Сущность, классификация и задачи управления финансовыми рисками организации.
Уп] .зление финансовыми рисками и способы их снижения в организации. Формы и виды страхо
ван...: финансовых рисков организации. Способы снижения финансовых рисков в организации.
Вп .ренине механизмы нейтрализации финансовых рисков. Формы и виды страхования финансо
вых рисков организации.
8. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Основные государственные органы, 
регулирующие российский рынок ценных бумаг и их функции. Роль государства в системе регу
лирования рынка ценных бумаг. Основные государственные органы, регулирующие российский
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рынок ценных бумаг и их функции.
9. Виды и характеристика профессиональных участников фондового рынка. Группы профес
сионал!,пых участников рынка ценных бумаг и специфика их деятельности: торговая группа и ин
фраструктурная группа (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли на рынке ценных бу
маг, расчетно-клиринговые организации).

13. Математическое обеспечение финансовых решений
1. Время как фактор в финансовых расчетах. Необходимость учета временного фактора. Принци
пы учета временного фактора. Принцип финансовой эквивалентности.
2. Проценты и виды процентных ставок. Проценты: понятие, виды. Процентная ставка. Период 

начисления. Дисконтирование. Наращение. Способы начисления процентов.
3. Наращение и дисконтирование по простым процентам. Формула наращения. Варианты расчета 
простых процентов. П
4. Наращение и дисконтирование по сложным процентам. Формула наращения. Сравнение роста 
по сложным и простым процентам. Номинальная и эффективная ставки. Дисконтирование по 
сложной ставке. Операции со сложной учетной ставкой. Определение срока ссуды и размера про
центной ставки.
5. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент. Постоянная не

прерывная рента. Непрерывные переменные потоки платежей.
Конверсии рент. Изменение параметров рент.
6. Определение барьерных значений экономических показателей. Общая постановка задачи. Л и
нейная модель. Барьерный объем производства. Нелинейные модели барьерного выпуска продук
ции. Барьерные показатели в финансовом анализе.
7. Планирование погашения долгосрочной задолженности. Расходы по обслуживанию долга. Соз
дание погасительного фонда. Погашение долга в рассрочку. Льготные займы и кредиты. Реструк
турирование займа. Ипотечные ссуды. Расчеты по ипотечным ссудам. Схемы погашения задол
женности по лизинговому контракту.
8. Измерение доходности и финансовой эффективности. Полная доходность. Уравнение эквива

лентности. Доходность ссудных и учетных'операций с удержанием комиссионных. Доходность 
купли-продажи финансовых инструментов. Характеристика эффективности производственных
инвестиций.
9. Финансовые вычисления в страховании. Финансовая эквивалентность в страховании. Таблица 
смертности и страховые вероятности. Коммутационные функции. Стоимость страхового аннуите
та. Страхование жизни. Пенсионное страхование. Виды пенсионных схем. Сберегательные схемы. 
Страховые пенсионные схемы. Страховые резервы в личном страховании
10. Переменные ставки. Реинвестирование по простым ставкам. Погашение задолженности частя
ми. Наращение процентов в потребительском кредите. Дисконтирование по простым процентным 
ставкам. Определение срока ссуды и величины процентной ставки.
Задачи:
1. Экономика находится в условиях экономического бума. Денежная масса в обращении состав
ляет 500 тыс. долл. Норма обязательных резервов 10%. Что должен сделать центральный банк,
ч';обы предо 1 вра ги ть надвигающийся кризис?
2. Предположим, что в банк, у которого нет избыточных резервов, приходит вкладчик и приносит 
600 долл. наличными. Банк добавляет эти деньги к своим резервным отчислениям в центральный 
банк. После этого банк выдает ссуду в размере 300 долл. Как изменится предложение денег?
3. Первоначальные инвестиции (СО) в инвестиционный проект с ожидаемым сроком окупаемости
3 . ода составили .30 млн. руб. при ставке дисконта 12%. Темп инфляции 6%:
СО Cl С2 СЗ

50 млн. р. 20 млн. р. 10 млн. р. 14 млн. р. 
г 1 2 %

i 6%
Определите, с учетом инфляции, чистую приведенную стоимость проекта NPV и сделайте вывод о
возможной ei о реализации.
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4. Себестоимость товарной продукции в отчетном году составила 1260 тыс. руб. Затраты на 1 руб. 
товарной продукции - 0,75руб. В будущем году предполагается увеличить объем реализации про- 
д> кции на 12%. Затраты на 1 руб. товарной продукции установлены на уровне 0,85 руб. Определи
те себес тоимость товарной продукции будущего года.
5. Банк выдал кредит 10 млн. руб. на 2 года по сложной годовой ставке 30% годовых с погашени

ем единовременным платежом. Определить погашаемую сумму и сумму начисленных процентов.
6. Перво начальные инвестиции в новое оборудование 10 =4300 тыс. руб.

Ожидаемый чистый денежный поток NCF = 600 тыс. руб.
Срок службы оборудования - 10 лет. Норма дисконта 10%.
Оправданы ли затраты на приобретение нового оборудования?
7. Вексель на сумму 100 тыс. руб. учитывается банком за 90 дней до погашении с дисконтом 4%.
Определить ветчину учетной ставки.
8. Вексель выданный сроком на 2 года. При учете векселя банком векселедержателю выплачивает
ся 0,9 вексельной суммы. Определить, по какой ставке учитывается вексель.
9. Определите доходность операции до погашения, если инвестор покупает сертификат номина- 
Л( м 500 гыс. руб. за 35 дней до погашения по цене 531 тыс. руб. Общий срок обращения составля
ет 1 год. Купонная ставка -19% годовых.
1C. Инвестор имс возможность приобрести за 50 дней до погашения сберегательный сертификат 
с поминальной ст . пмостыо 10000 руб., сроком обращения 6 мес. и ставкой дохода - 17%годовых. 
Pj точная с т о и м о с т ь  сертификата равна 10400 руб. Определите размер банковского вклада, кото-
pi .а будет предпе пительнее.
11 Паевой инвестиционный фонд, обладающий чистыми активами на сумму 1000000 руб., выпус
ти 100 000 паев. Стоимость активов через 3 месяца выросла на 10%. а количество паев возросло 
до 150000. Опредс. шть доходность инвестиции в пересчете на год маржи —  60%, а поддерживае- 
м; й — 40%. До 1 . .того уровня должен упасть рыночный курс акций этой компании, чтобы инве
ст :р получил запрос на увеличение маржи?
12. Рассматриваемый организацией проект требует инвестиций в размере 50 млн. руб. Плани- 
р} смый годовой доход в течение 3 лет составит 20 млн. руб. Целесообразно ли осуществление та- 
клх инвестиций, если ставка дисконтирования составляет 14% годовых?

В -ускная квалг жационная работа.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Н правления нанг )лее актуальных тем магистерских диссертационных работ
1 Бюджетнр пание как инструмент финансового планирования.
2 Внутрифг пенное планирование. Бизнес-план и его финансовые аспекты.
3 Диагност]' -! финансового состояния предприятия как элемент системы антикризисного 
yi пвления. 11нвс тиционная политика в системе стратегического управления компанией.
4 Корпоративное страхование как финансовый инструмент защиты организации в условиях 
экономического к, изиса.
5 Лизинг ка: !;орма финансирования капитальных вложений.
6 Маржина: н.пй анализ и его роль в принятии управленческих решений.
7 Методики денки стоимости акций компании.
8 Методы и iодели управления инвестиционными рисками.
9 Методы о: . икн риска инвестирования в корпоративные ценные бумаги.
10 Мобилиза: пя предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии ценных бумаг.
11 Анализ и , химизация стоимости капитала предприятия (корпорации).
1 Органпза: финансового менеджмента на предприятии.
13 Особенно, . i организации финансов на предприятиях малого бизнеса.
1 Особенное . п финансового управления проблемными предприятиями.
1: Оценка и ; ; п повышения инвестиционной привлекательности предприятия.
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16 Анализ финансового состояния предприятия и пути предотвращения несостоятельности
(баикронства)
17 Привлечепi е финансовых ресурсов путем выпуска корпоративных облигаций.
П Применение информационных технологий в финансовом планировании и инвестиционном
п]оектировании.
19 Анализ финансовых результатов и разработка дивидендной политики компании.
20 Сбалапспр тайная система показателей как инструмент финансового и стратегического
контроля.
21 У правлен: к денежным потоком фирмы и его влияние на стоимость компании.
22 У правлен н себестоимостью продукции на предприятии.
2? Управлен г  1 собственным капиталом компании.
24 У правлен: собственными и привлеченными финансовыми ресурсами.
25 Анализ и давление стоимостью компании.
2( Факторинг как метод финансирования российских предприятий.
2 '  Анализ и л плисовое управление в холдинге.
21 Финансоь:. методы предупреждения банкротства предприятия.
2i Финансов: л менеджмент в негосударственном пенсионном фонде.
3( Формы С' 1 1 . егий привлечения иностранных инвестиций на предприятия.
31 Фундамен .;,пый анализ ценных бумаг российских предприятий.
ЗГ Ценовая ноли гика как фактор повышения доходности пред~приятия.

Р; ;дел 2- Темы ... истерских исследований

1 Теория, м иология и концептуальные основы финансов хозяйствующих субъектов.
2 Органнзак нно-экономические аспекты финансов предприятий и организаций.
3 Злкономе,... сги функционирования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов.
4 Особенно. . развития системы финансовых ресурсов предприятий на различных стадиях
эк чюмического . шптия.
5 У правлен,.. -финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; трансформация
корпоративного , лгроля.
О раслеиыс фш., ы.
6 Финансы . "ъектов различных форм собственности.
7 Обеспечь. , 1  . стоимостного прироста финансовых ресурсов.
8 1-1апра)!лс, i регулирования корпоративных финансов, оптимизация структуры финансо-
вь :: ресурсов пр. лятий реального сектора экономики.
9 Система ij . псовых ресурсов экономических субъектов.
1C Исследов.. е внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость
п] едприятий и лораций,
11 С груктур.. взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и корпора-
п : Н1 ых фнаапсо. рыночных )'словиях.
1Г 1 еорпя, м . чологня, методика финансового планирования на уровне хозяйствующих
суоьектов.
1? 1 еорпя пр. ытия решений и методы управления финансовыми и налоговыми рисками.
14 Источник' . лшансироваппя хозяйствующих субъектов, проблемы оптимизации структуры
капиталл.
15 Формпро: л: j эффективной системы проектного финансирования.
К Ыаправле: ..ыхода российских предприятий на международные финансовые рынки.
17 Принцип: еобеппостп и инструменты амортизационной политики.
И Финансы . ..естицпоппого и инновационного процессов, финансовый инструментарий ин-
Bev1 ировання.
19 Финансов,,, потоки в сфере коммерциализации результатов интеллектуальной деятельно-
ст .. и трансферт,, к.оваций.
2( Финансоь. . .ратегия корпораций.
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21 Фииансо 1 i.iii менеджмент.
22 Система ф . тисового контроля в управлении предприятием: содержание, формы, методы и
инструменты реализации.
23 Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента.
24 Т серия, мс одология и концептуальные основы формирования стоимости различных объ
ектов собственно, гп.
25 1 есретиче: кос п методологическое обоснование подходов к оценке имущества, капитала и
привлеченных и .. ..чинков.
2 ( Теория п методология оценки стоимости бизнеса.
27 Развитие vтодов оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость.
28 Оценка фи .апсовых активов предприятия: проблемы и подходы.
29 Г1 р блем; л перспективы оценки интеллектуального капитала.
ЗС 1 серия и ст. дологня проблемы портфельной политики в области ценных бумаг.
31 Методов; .. оценки доходности финансовых инструментов.
32 Обе -печение финансовой устойчивости страховых организаций.
33 Инг естиц.: ишая деятельность и инвестиционный портфель страховых компаний.
34 И п: - с т и ) : .иная политика банка.
35 Спспифп..: финансирование банками инвестиционной деятельности предприятий различ-
Hi IX отрас. ей и .и I л .пзациопно-правовых форм.
36 Фи пан со...... инновации в банковском секторе.
37 О т. л. 1 1 .... .. гплытой базы банка: сравнительная оценка отечественной и зарубежной прак
тики, пути г азвп . . . .
31 С о: ерше........ ванне системы управления рисками российских банков.
39 Пр Глем.. 1 \л и ш  и обеспечения надежности банка.
4С Ра:работ, ,. еобов оценки портфеля активов российских банков и направлений оптими
зации пор.феля.
41 Раз; бот i.....юдолей определения цены и себестоимости банковских услуг и операций.
42 Сие.ома ... иторинга и прогнозирования банковских рисков.
42 Фи ..нес. _ Зеспечеыне банковской деятельности. Долевое и долговое финансирование
бапковскс.'. доя _____ ости.
44 Eai к >вст 1 . еурсы п их формирование. Политика банка в области привлечения средств.
П облемь. . ффе.ч. ..иного использования банковских ресурсов.

Р; дел 3. I ..пос .. углубленные темы магистерских диссертационных работ

1 Оцеп. ф и.......  пого состояния организации (на примере)производствениой, торговой, строи
тельной. l е.ьок. . ответ.он . финансовой и т.д. организации).
2 Фп..ансо..^. ....аииротаппе и прогнозирование данных финансовой отчетности (на примере 
nj оизводс сети торговой, е i роительной, сельскохозяйственной, финансовой и т.д. организа
ции).
3 V Tij .зле.,.:, оборотными активами компании.
4 Упр..вне...........часами па предприятии.
5 Управл.. лс собственным капиталом компании.
6 У..г а в л ... - ...емныд; капиталом компании.
7 У;., а в л .. не прямыми (реальными) инвестициями компании.
8 Управляйте финансовыми инвестициями компании.
9 Уп( авл,. .я денежными потоками компании.
1C Уп ..иле . , ипанеовымп рисками: теория портфеля и модели оценки активов.
11 Ап пкрп рппапсои с управление при угрозе банкротства компании.
12 Вп реп . ,;...;анси 1 овапне или самофинансирование компании.
1. Фн, л юс; ...о I I п к и п ри на лсовые институты России.
14 A il  л и - . .  ;лх видов финансово-хозяйственной деятельности компании.
15 Ан л : ] .  ффект.пик.етп капиталовложений компании.
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16 Формирование оптимальной структуры капитала компании.
17 Дивидендная политика компании.
18 Финансовое планирование и методы прогнозирования компании.
19 Взаимосвязь финансового и операционного левериджа предприятия.
20 Источники средств и методы финансирования компании.
21 Международные аспекты финансового менеджмента компании.
22 ПиСрпдное финансирование компании: акции компании, лизинг, факторинг, ценные бума
ги.
23 Кр; . чосрочное финансирование компании.
24 Среднесрочное финансирование компании.
25 До:и осрочное финансирование компании.
26 Оц : жа ценных бумаг компании.
27 Put .и  доходность компании.
28 Раз , 0 0 1  ка капитального бюджета и оценка потоков денежных средств.
29 Г1р : позирование и анализ риска денежных потоков проекта.
30 Вы" р структуры капитала предприятия.
31 Принятие решении о структуре капитала.
32 Рас : единение прибыли между акционерами: выплата дивидендов и выпуск акций
33 Ры к государственных цепных бумаг.
34 Ры к корпоративных ценных бумаг.
35 1 о, ; .в п. инфраструктура на рынке ценных бумаг.
36 Бид .лав.  деятельность ..а рынке ценных бумаг.
37 Пр... л и  пия векселя в хозяйственном обороте.
38 111. рация России в международный рынок ценных бумаг.
39 Ро(] ,л\ж рынка ценных бумаг в России.
40 Пр ent ,;ие технического анализа для работы на фондовом рынке в России.
41 Mi . iM 1 ! жция рисков на рынке ценных бумаг.
42 Пр . ;во..Лнис ценные бумаги.
43 Со. . ,ж,. ..етвоваиие уч. .поп инфраструктуры фондового рынка.
44 Со. лпснетвование информационной инфраструктуры фондового рынка.
45 Ре: л л.ьная пнфрастру .. .ура на рынке ценных бумаг.
46 У г. зле., не портфелем ценных бумаг.
47 Пр епч ..не ф ундамет  а. :ьиого анализа на рынке ценных бумаг в России.
48 K;i . н и v ;;ая деятельное. ь.
49 Де- л ы с е т ь  байков на ..-ынке ценных бумаг.
50 Ли н к..к источник ф;;.а.пеироваиия (на примере конкретного предприятия).
51 Г и .дп, е фпнаиспро!..... : -: привилегированные акции, варранты и конвертируемые цен
ные бума.
52 Пр . j b o . ..sue цепные . ...га и управление рисками.
53 Ба. о п .. во и рсоргап.....ция и ликвидация.
54 С .  .. t . .разделение!, . ааний, корпоративные альянсы и холдинги.
55 Уь л е  .не расходами а д.кета на современном этапе.
56 Уь ле ...с доходами б__ жста на современном этапе.
57 Ое лп н ети  формирования межбюджетных отношений.
58 Пр .с: ... формирован . .а  перспективы использования Стабилизационного фонда и фонда
национал, а о ч'дагоеоетояин. .
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