Требования к профессиональной подготовленности специалиста
Экономист по специальности Финансы и кредит должен быть подготовлен к
профессиональной работе в государственных органах федерального, регионального и
муниципального уровня; банках, биржах, финансовых и страховых компаниях,
инвестиционных фондах, Министерстве финансов РФ, экономических службах
предприятий и организаций всех форм собственности, на должностях, требующих
высшего экономического образования.
Специальность Финансы и кредит дает комплекс знаний в области:
государственных и муниципальных финансов, банковского и страхового дела,
денежного обращения, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и
налогообложения. Специальность предполагает изучение: процессов формирования и
исполнения бюджетов разных уровней; механизма управления государственным
долгом; функционирования внебюджетных фондов; порядка планирования, учета и
отчетности на предприятиях, в организациях, учреждениях; организации и
управления денежными потоками предприятий, инвестиционной деятельности
хозяйствующих субъектов; особенностей организации финансов предприятий и
организаций; банковского и страхового дела.
Дипломированный специалист должен:
•

уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей

практической

деятельности;

оценивать

количественно

и

качественно

предпринимательские риски; уметь на научной основе организовать свой труд,
владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать
современные информационные технологии.
• знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, основы
банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения и страхования,
государственных и муниципальных финансов; принципы организации финансового
обеспечения предпринимательской деятельности; способы финансового оздоровления
предприятия.

• 1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ
•

Специальность 080105.65 Финансы и кредит
• Специализация Финансовый менеджмент
•

№
п/п
1

Показатели
оценивания
Теоретические
показатели (знает)

2

Практические
показатели (умеет)

3

Владеет

Критерии оценивания
Знание терминологии
Знание фактического материала
по вопросу
Умение излагать информацию в
письменной форме
Умение
аргументировано
объяснять основные вопросы
Умение
использовать
документов
по
данной
проблематике, умение делать
выводы и предложения
Выполнение
практических
заданий

Максимальный
балл
1
1
1
1
1

5

Описание показателей, критериев, шкалы оценивания знаний, навыков и умений на государственном экзамене
Специальность 080105.65 Финансы и кредит специализация Финансовый менеджмент
№
п/п

Наименование

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

1

основы
организации
денежно-кредитного
регулирования,
взаимосвязи между
разными
частями
денежного оборота,
денежного
и
торгового
оборота,
основы банковского и
биржевого
дела,
основы организации
налогообложения и
страхования,
государственных
и
муниципальных
финансов; принципы
организации
финансового
обеспечения
предпринимательской
деятельности;
способы финансового
оздоровления
предприятия.
использовать
знания по теории
финансов,
денег,

Теоретические
показатели
(Знает)

В экзаменационном билете
содержатся
практические
задания
в
рамках
профессиональных умений
по специальности 080105.65
Финансы
и
кредит
специализация «Финансовый
менеджмент»
Примерный
вариант
содержательной
части
критерия оценки знаний.
Оценка
«отлично».
Ответы на поставленные
вопросы в билете излагаются
логично, последовательно и
не требуют дополнительных
пояснений.
Полно
раскрываются
причинно-следственные
связи
между государственными, политическими и
экономическими явлениями
и событиями. Делаются
обоснованные
выводы.
Демонстрируются глубокие
знания
базовых
нормативно-правовых актов.
Оценка «хорошо». Ответы

2

Практические
показатели
(умеет)

Максимальный
балл
2

3

Примерное
№№
содержание
экзаменационных
задания
билетов
Теоретическое
1-30
описание основ
организации,
регулирования
финансовых
взаимоотношений
между
различными
субъектами
хозяйствования

Применяет
знания по теории
финансов, денег,

1-30

3

кредита в своей
практической
деятельности;
оценивать
количественно
и
качественно
предпринимательские риски; уметь на
научной
основе
организовать
свой
труд.
Методами
системного анализа в
предметной области;
компьютерными
методами сбора,
хранения и обработки
(редактирования) информации,
применяемыми в
сфере его
профессиональной
деятельности,
использовать
современные
информационные
технологии.

Владеет

на поставленные вопросы
излагаются
систематизировано
и
последовательно.
Базовые
нормативно-правовые акты
используются,
но
в
недостаточном
объеме.
Материал излагается уверенно.
Раскрыты
причинно-следственные
связи
между
государственными,
политическими
и
экономическими явлениями
и событиями. Демонстрируется умение анализировать
материал, однако не все
выводы
носят
аргументированный
и
доказательный характер.
Оценка
«удовлетворительно».
Допускаются нарушения в
последовательности
изложения.
Имеются
упоминания об отдельных
базовых
нормативно-правовых актах.
Неполно
раскрываются
причинно-следственные
связи
между
государственными,
политическими и экономическими
явлениями
и

кредита в своей
практической
деятельности

5

Владение
методами
системного
анализа
предметной
области

1-30
в

событиями.
Демонстрируются
поверхностные
знания
вопроса,
а
имеющиеся
практические
навыки
с
трудом позволяют решать
конкретные задачи. Имеются
затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно».
Материал
излагается
непоследовательно,
сбивчиво, не представляет
определенной
системы
знаний по дисциплине. Не
раскрываются
причинно-следственные
связи
между
государственными,
политическими
и
экономическими явлениями
и событиями. Не проводится
анализ.
Выводы
отсутствуют.
Всего:

10
Шкала оценивания результатов
государственного экзамена

Баллы

Оценка

9-10
6-7-8
3-4-5
1-2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Уровень сформированности знаний, умений и
навыков
высокий
хороший
достаточный
недостаточный

Описание показателей, критериев, шкалы оценивания знаний, навыков и умений защиты выпускной
квалификационной работы
Наименование знаний, навыков и умений

Критерии оценивания
Максимальный
балл

Показатели
оценивания

способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности;
способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
способностью
выбрать
инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать полученные выводы;
способностью
на
основе
описания

1

Содержание
выпускной
квалификационной
работы 10 баллов

Соответствие структуры и содержания
работы требованиям метод.
рекомендаций
1

Полнота раскрытия темы работы
1

Глубина анализа источников по теме
исследования
1

Соответствие результатов ВКР
поставленным цели и задачам

экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты;
способностью
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений;
способностью
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических показателей;
способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
Оформление ВКР
способностью составлять финансовые планы
4 балла
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного
самоуправления;

1

Исследовательский характер работы
1

Практическая направленность работы
1

Самостоятельность подхода в
раскрытии темы, наличие собственной
точки зрения
1

Соответствие современным
нормативным правовым документам
1

Правильность выполнения расчетов
Обоснованность выводов

1

Соответствие оформления работы
требованиям Методических рекомендаций
Объем работы соответствует
требованиям Методических рекомендаций
В тексте работы есть ссылки на
источники и литературу
Список источников и литературы
актуален и оформлен в соответствии с
требованиями
Методических
рекомендаций

1
1
1
1

способностью
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты,
расчеты
по
Содержание и
экспортно-импортным операциям;
оформление
презентации
способностью
осуществлять
активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами;
способностью осуществлять оперативное
2 балла
планирование продаж, организовывать розничные Ответы
на
продажи, реализовывать различные технологии дополнительные
продаж
в
страховании,
анализировать вопросы 4 балла
эффективность каждого канала продаж;
способностью документально оформлять
страховые операции, вести учет страховых
договоров, анализировать основные показатели
продаж страховой организации.

Полнота и соответствие содержания
презентации содержанию ВКР
Грамотность речи и правильность
использования профессиональной
терминологии

1

Полнота, точность, аргументированность
ответов

4

Всего:

20

Шкала оценивания результатов
защиты выпускной квалификационной работы
Баллы

Оценка

18, 19, 20
14, 15, 16, 17
10, 11 ,12 ,13
9 и менее

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

1

Уровень сформированности знаний, умений и
навыков
высокий
хороший
достаточный
недостаточный

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭКЗАМЕНЕ
по специальности 080105.65 Финансы и кредит специализация Финансовый менеджмент
ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Дата проведения защиты:
Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии:
№

Фамилия, имя,
отчество студента

№
зачетной
книжки

Количество баллов за

макс. 2 балл.

Выполнение
заданий
практической
части
макс. 3 балл

Ответы на
дополнительные
вопросы
(владеет)
макс. 5 балл

2

3

5

Ответы на
теоретические
вопросы

1. Баринова Юлия
Сергеевна
2.
3.
Подпись:

САР
120316

Уровень
сформированности
знаний, навыков и
умений

высокий

высокий

Общее Оценка
количест
во баллов

10

отлично

Примеча
ние

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
по специальности 080105.65 Финансы и кредит специализация Финансовый менеджмент
ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Дата проведения защиты:
Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии:
№

Фамилия, имя,
отчество студента

1. Баринова Юлия
Сергеевна
2.
3.
Подпись:

№
зачетной
книжки

САР
120316

Количество баллов за
Содержание
ВКР

Оформ- Презентацию
ление ВКР

Ответы на
вопросы

макс. 10
балл.
10

макс. 4
балл.
4

макс. 4
балл
4

макс. 2
балла
2

Уровень
сформированности
знаний, умений и
навыков

высокий

высокий

Общее Оценка
количество
баллов

20

отлично

Примечание

2. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ»
Теоретические основы финансов

Сущность финансов, специфические черты финансовых отношений: денежный
характер, распределительный характер, формирование и использование денежных
доходов, поступлений и накоплений субъектов хозяйствования, государства и
муниципальных образований. Субъекты финансовых отношений.
Функции финансов.
Теоретические подходы к определению финансовой системы в современной
экономической литературе.
Состав финансовой системы Российской Федерации. Сферы финансовой
системы.
Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых
странах.
Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых отношений.
Источники и виды финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, основные
направления их использования.
Объем, состав и структура финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, а
также органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с
балансом финансовых ресурсов Российской Федерации (сводным финансовым
балансом).
Особенности становления и развития финансового рынка в Российской
Федерации.
Роль государства в становлении финансового рынка как механизма
перераспределения финансовых ресурсов.
Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях рыночной
экономики. Теоретические основы финансового регулирования.
Источники финансирования социальных трансфертов и льгот.
Управление финансами

Понятие финансовой политики.
Аспекты финансовой политики: функциональный, целевой, территориальный,
субъектный, содержательный, временной. Особенности различных аспектов
финансовой политики на макро- и микроэкономическом уровнях.
Типы государственной финансовой политики, их характеристика.
Необходимость и механизмы координации государственной финансовой и
денежно-кредитной политики.
Задачи финансовой политики на макро- и микроэкономическом уровнях.
Проблемы реализации задач современной государственной политики в Российской
Федерации. Задачи финансовой политики, проводимой коммерческими и
некоммерческими организациями.
Значение финансовой политики.
Понятие управления финансами. Особенности финансов как объекта
управления. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика.
Условия эффективного управления финансами.

Необходимость финансового планирования.
Понятие финансового прогноза.
Финансовый контроль как форма реализации контрольной функций финансов.
Финансы субъектов хозяйствования

Принципы организации субъектов хозяйствования в разных сферах
деятельности.
Источники финансовых ресурсов коммерческих организаций, их структура.
Виды финансовых ресурсов коммерческих организаций, основные факторы их роста.
Понятие, содержание и особенности финансов кредитных организаций.
Специфические принципы финансов кредитных организаций. Источники финансовых
ресурсов кредитных организаций. Виды финансовых ресурсов кредитных
организаций, особенности их использования. Факторы роста финансовых ресурсов
кредитных организаций.
Специфика организации финансов акционерных и паевых инвестиционных
фондов, факторы, ее определяющие.
Понятие и состав финансовых отношений некоммерческих организаций.
Содержание
финансов
некоммерческих
организаций
иных
организационно-правовых форм: потребительских кооперативов, общественных
организаций, фондов, автономных некоммерческих организаций, союзов и
ассоциаций и др. Характеристика источников формирования финансовых ресурсов и
направлений их использования. Особенности налогообложения некоммерческих
организаций иных организационно-правовых форм.
Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных
финансов. Факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных
финансов.
Сущность бюджетных отношений, их специфика. Бюджетные отношения в
системе финансовых отношений. Бюджетное распределение, его объекты и субъекты.
Состав общественных потребностей.
Влияние бюджета на социально-экономическое развитие государства. Доходы,
расходы и поступления источников финансирования дефицита бюджета как
инструменты регулирования экономических и социальных процессов.
Формы и виды государственных и муниципальных заимствований. Внутренние
и внешние заимствования, классификация государственных и муниципальных
займов. Основные формы государственных заимствований на федеральном и
региональном уровнях, муниципальных заимствований. Характеристика внутреннего
и внешнего рынков государственных и муниципальных долговых обязательств,
тенденции их развития.
Понятие и классификация государственного и муниципального долга.
Понятие социальной защиты, социального обеспечения, социального
страхования, социального обслуживания: теоретические и правовые аспекты. Модели
социальной защиты. Сравнительная характеристика социальной помощи и
социального страхования.
Экономическое содержание внебюджетных фондов, их специфические
признаки. Отличие внебюджетных фондов от бюджета и других видов денежных
фондов. Виды внебюджетных фондов, их классификация. Правовое регулирование
функционирования государственных внебюджетных фондов в Российской
Федерации. Понятие бюджета государственного внебюджетного фонда. Общая

характеристика доходов и расходов бюджетов государственных внебюджетных
фондов в Российской Федерации. Перспективы реформирования государственных
внебюджетных фондов в Российской Федерации.

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)»
Организация финансов предприятий в современных условиях

Понятие финансов предприятий. Совокупность экономических отношений,
определяющих содержание финансов предприятий. Целевые фонды денежных
средств предприятий, их виды, порядок формирования и использования.
Функции финансов предприятий.
Место финансов предприятий в общей системе финансов. Роль финансов
предприятий в экономике страны.
Принципы организации финансов предприятий. Коммерческий расчет и
Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятий.
Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования. Организация
финансовой работы на предприятии, ее цели и задачи.
Финансирование расходов на производство и реализацию продукции

Расходы промышленных предприятий и их экономическая классификация.
Расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Состав
материальных затрат, расходов по оплате труда, прочих расходов.
Амортизация, методы ее начисления и порядок включения в расходы
предприятия.
Коммерческие расходы и их состав. Внереализационные расходы предприятия.
Понятие себестоимости продукции, её виды и показатели.
Основные направления корректировки расходов предприятия в процессе
определения налогооблагаемой прибыли предприятия.
Источники финансирования авансированных затрат. Структура текущих
расходов на производство продукции в отдельных отраслях промышленности.
Значение анализа структуры текущих расходов для контроля и выявления резервов
снижения себестоимости продукции.
Методика определения планового размера затрат на производство и
реализацию продукции.
Пути и резервы снижения себестоимости продукции. Методы расчета влияния
различных факторов на изменение себестоимости товарной продукции. Расчет
влияния роста производительности труда на снижение себестоимости продукции в
планируемом году. Расчет снижения себестоимости продукции за счет повышения
эффективности использования основных производственных фондов. Рациональное
потребление материальных ресурсов и его значение в снижении затрат. Задачи
финансовой службы предприятия в обеспечении контроля за затратами на
производство и реализацию продукции.
Формирование и использование оборотных средств

Оборотные средства и оборотный капитал. Состав и структура оборотных
средств. Классификация оборотных средств. Оборотные производственные фонды и
фонды обращения. Собственные и заемные источники формирования оборотных

средств. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Особенности состава и
структуры оборотных средств в различных отраслях промышленности.
Методы определения общей потребности промышленного предприятия в
собственных оборотных средствах. Нормирование оборотных средств. Проблемы
нормирования оборотных средств на предприятиях в современных условиях.
Понятие нормы запаса и норматива оборотных средств. Определение
потребности предприятия в оборотных средствах, вложенных в производственные
запасы, незавершенное производство, запасы готовой продукции, расходы будущих
периодов.
Источники формирования оборотных средств предприятия. Определение
прироста потребности предприятия в оборотных средствах и источники его
финансирования. Понятие устойчивых пассивов и определение их прироста в
плановом году.
Финансовые показатели эффективности использования оборотных средств.
Значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
Выручка от реализации продукции

Понятие доходов предприятия. Место выручки от реализации продукции в
системе доходов предприятия. Значение выручки от реализации продукции Выручка
от реализации продукции (работ, услуг) - главный источник финансовых ресурсов
предприятий. Методы учета выручки от реализации продукции: метод начислений и
кассовый метод.
Основные факторы, определяющие размер выручки от реализации: объем
реализованной продукции, цены реализации, структура и качество выпускаемой
продукции, система расчетов за отгруженную продукцию и др.
Методы определения планового размера выручки от реализации продукции на
предстоящий период. Методика расчета остатков нереализованной товарной
продукции на начало и конец планируемого периода.
Основные направления использования выручки промышленных предприятий.
Валовой доход, порядок его формирования и использования.
Чистый доход и денежные накопления

Понятие чистого дохода и денежных накоплений предприятия. Основные
формы реализации денежных накоплений в современных условиях: прибыль, налог
на добавленную стоимость, единый социальный налог, акцизы, прочие.
Прибыль предприятия. Возрастание роли прибыли в современных условиях.
Виды прибыли. Состав валовой прибыли. Прибыль от реализации продукции (работ,
услуг). Доходы и расходы от внереализационных операций.
Методы планирования прибыли. Планирование прибыли методом прямого
счета. Аналитический метод планирования прибыли.
Показатели рентабельности в промышленности и порядок их расчета.
Финансовое планирование на предприятии

Бизнес-план как новая форма внутрифирменного планирования производственной и коммерческой деятельности предприятия. Роль и место финансового
плана в составе бизнес-плана предприятия.
Роль и место финансового планирования в осуществлении хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.

Основные этапы финансового планирования на предприятии. Методы
составления финансового плана.
Финансовый план предприятия, его содержание и структура. Виды финансовых
планов.
Современный инструментарий финансового планирования. Программное
обеспечение.
Оперативные финансовые планы промышленных предприятий: кассовый план
и платежный календарь. Их назначение и методика составления.
Понятие бюджетирования. Система бюджетов промышленного предприятия,
порядок их разработки, исполнения и контроля.

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Предмет и задачи дисциплины «Финансовый менеджмент»

Значение финансового менеджмента в обеспечении эффективного управления,
его практическая значимость.
Рыночная среда и финансовый механизм предприятия. Взаимодействие
хозяйствующих субъектов и роль финансов предприятий в организации отношений.
Возможности для карьеры в области финансов. Основные обязанности
финансового менеджера.
Основные принципы организации финансового менеджмента

Сущность финансового менеджмента, его цели, задачи и принципы
организации. Функции финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты
управления. Финансовый механизм и его основные элементы. Действующее
законодательство Российской Федерации, регулирующее управление финансами
хозяйствующих субъектов.
Решения по оперативным финансово-хозяйственным вопросам. Инвестиционные решения. Контроль исполнения финансовых решений. Основные
направления финансового менеджмента на предприятии.
Принятие финансовых решений и обеспечение условий их реализации.
Информационное обеспечение финансового менеджмента

Пользователи информации о деятельности предприятия. Критерии полезности
информации. Финансовые коэффициенты и финансовые пропорции, используемые в
отчетности. Управленческий учет и его значение.
Оценка текущего финансового положения предприятия и его активов. Баланс
предприятия, его активы и пассивы. Критерии ликвидности. Международные
стандарты оценки запасов товарно-материальных ценностей. Краткосрочные и
долгосрочные обязательства. Собственный капитал. Показатели ликвидности,
деловой активности, рентабельности, платежеспособности.
Характеристика изменения денежных потоков. Отчет о движении денежных
средств. Методы расчета показателей денежного потока. Проблема "деньги - время".
Временная стоимость денег. Операции дисконтирования. Оценка приведенной
стоимости. Способы оценки денежных потоков. Аннуитет.

Финансовая среда предпринимательства

Понятие предпринимательства и его экономической среды.
Понятие финансовой среды предпринимательства. Микроэкономическая среда
и макроэкономическая среда предпринимательства. Характеристика факторов,
составляющих микросреду: поставщики, посредники, конкуренты, покупатели,
контактные аудитории, понятие институциональной среды.
Характеристика факторов, составляющих макросреду: экономических,
природных, географических, научно-технических, политических, демографических,
культурных.
Финансовый рынок, его основные функции и виды. Основные инструменты
финансового рынка и его участники.
Основы теории и виды предпринимательских рисков

Характеристика основных теорий предпринимательских рисков: классическая,
неоклассическая, кейнсианская. Важность изучения проблем предпринимательских
рисков и управления ими.
Сущность предпринимательских рисков. Функции предпринимательского
риска.
Объективные и субъективные причины существования риска.
Классификации предпринимательских рисков Кейнса.
Современные системы классификации предпринимательских рисков и их
основные проявления.
Международные и национальные риски. Риски на макро- и микроэкономическом уровнях.
Методы оценки и анализа предпринимательских рисков

Понятие «анализа предпринимательского риска». Соотношение количественного и качественного анализа предпринимательского риска. Критерии
количественной оценки предпринимательского риска.
Основные методы количественного анализа предпринимательского риска:
статистический, математический, «дерево решений», минимизации риска и др.
Качественные методы оценки предпринимательских рисков: экспертный, метод
аналогов и др.
Характеристика системы финансовых рисков

Характеристика финансовых рисков и их место в системе предпринимательских рисков. Классификация финансовых рисков по видам.
Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков.
Субъекты инвестиционного риска. Соотношение доходности и риска. Основы
количественного анализа доходности проектов и их инвестиционного риска.
Экономическое содержание и классификация банковских рисков. Субъекты
банковских рисков. Характеристики основных видов банковских рисков: кредитного,
процентного, депозитного, валютного, лизингового, факторингового и других.
Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков

Место риска банкротства в системе финансовых рисков.
Действующее законодательство РФ о банкротстве предприятия. Связь риска
банкротства и риска безработицы.
Методы прогнозирования риска банкротства предприятия.

Модели Э. Альтмана и их использование в оценке риска банкротства.
Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Платежеспособность и
ликвидность предприятия в оценке риска банкротства предприятия. Основы анализа
платежеспособности и ликвидности предприятия.
Управление предпринимательскими рисками

Характеристика составляющих системы риска: собственно риска и управления
рисками.
Характеристика системы управления предпринимательскими рисками и ее
составляющих: объекты и субъекты управления.
Основные этапы управления предпринимательскими рисками. Формы и
подходы к управлению рисками: активная, адаптивная, консервативная.
Методы
снижения
предпринимательского
риска:
диверсификация,
лимитирование, хеджирование и другие.
Методы компенсации рисковых потерь: резервирование, страхование, передача
риска, принятие риска и другие.
Назначение и порядок разработки ситуационных планов.
Факторы, влияющие на восприятие экономического риска предпринимателями
в процессе осуществления хозяйственной деятельности Вопросы формирования
рискового сознания предпринимателей. Принципы финансовой предосторожности
предпринимателей.
Финансовая политика организации
Содержание и основы формирования финансовой политики организации

Определение финансовой политики, финансовой стратегии и тактики
организации, их взаимосвязь, место и роль в системе управления финансами.
Содержание финансовой политики. Основные формы документов организации,
отражающие финансовую политику, стратегию и тактику.
Принципы формирования финансовой политики.
Типы финансовой политики (консервативная, агрессивная, умеренная),
критерии отличия. Подходы к выбору типа финансовой политики организации: в
соответствии со стадией жизненного цикла организации. Этапы формирования
финансовой политики и их содержание.
Финансовые стратегии в системе стратегического управления организацией

Финансовые цели организаций в различных теориях.
Основные финансовые стратегии организации и их характеристика: стратегия
формирования финансовых ресурсов (ускоренного роста, устойчивого роста);
стратегия повышения эффективности управления финансовыми ресурсами и
денежными потоками; стратегия обеспечения финансовой безопасности и др.
Организация финансового обеспечения предпринимательской деятельности

Сущность финансового обеспечения предпринимательской деятельности.
Принципы организации финансового обеспечения. Источники, формы и методы
финансового обеспечения, его оптимизация.
Финансирование
предпринимательской
деятельности,
классификация
источников: зарубежные подходы, российская практика. Критерии оптимальной
структуры источников финансирования.

Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные источники финансирования,
формы их мобилизации.
Внутренние и внешние источники финансирования, особенности их состава и
структуры в российских организациях и зарубежных компаниях.
Политика финансирования предпринимательской деятельности организации

Особенности консервативной, умеренной и агрессивной политики
финансирования деятельности организации, основные подходы к ее выбору.
Собственные источники финансирования и их роль в решении проблемы
финансового
обеспечения:
нераспределенная
прибыль,
амортизация.
Амортизационная политика и порядок ее формирования. Этапы управления
собственными источниками финансирования.
Привлеченные источники финансирования.
Заемные источники финансирования и их роль в финансовом обеспечении
организации: кредиты (в том числе банковские, товарные, коммерческие); займы;
облигационные займы; ссуды; банковский овердрафт. Классификация заемных
источников: по целям, периоду, форме привлечения и обеспечения. Виды
банковского кредита и их место в структуре финансирования. Залог и гарантии
возвратности кредита. Основные этапы управления облигационным займом. Методы
финансирования предпринимательской деятельности организации.
Дивидендная политика организации как часть политики финансирования
организации

Понятие дивиденда и дивидендной политики, их значение в экономике и
финансах организации. Реинвестиции и дивиденд. Теории дивидендов и дивидендной
политики, их содержание. Факторы, определяющие дивидендную политику.
Эмпирические доказательства возможности использования теорий дивидендов при
принятии финансовых решений.
Порядок формирования дивидендной политики. Типы дивидендной политики,
соответствующие им методики дивидендных выплат. Формы и процедуры выплаты
дивидендов. Дробление, консолидация и выкуп акций. Современная российская
практика выплаты дивидендов.
Политика формирования оптимальной структуры капитала

Капитал и его составляющие для определения цены и структуры капитала.
Цена капитала организации. Определение средневзвешенной цены капитала.
Методы определения цены собственного капитала.
Методы определения цены различных видов заемного капитала.
Условия и возможности использования различных методов определения цены
собственного и заемного капитала российскими организациями.
Понятие структуры капитала. Содержание теории структуры капитала.
Эмпирические доказательства возможности использования теорий структуры
капитала при принятии финансовых решений. Целевая структура капитала и ее
определение. Критерии оптимальной структуры капитала. Воздействие структуры
капитала на рыночную стоимость организации.
Управление операционными затратами, расходами и прибылью

Взаимосвязь издержек, затрат, себестоимости и расходов организации.
Значение их планирования в современных условиях.

Классификации операционных затрат организации: прямые и косвенные;
переменные, постоянные и смешанные.
Методы дифференциации смешанных затрат: метод максимальной и
минимальной точки; графический (статистический) метод; метод наименьших
квадратов.
Содержание и принципы операционного анализа. Маржинальный доход.
Использование методов операционного анализа в финансовом управлении. Порог
рентабельности. Запас финансовой прочности. Операционный рычаг и эффект.
Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного
риска. Пути снижения совокупного риска.
Управление операционной и чистой прибылью с использованием
операционного, финансового и совокупного рычагов.
Ценовая политика организации как основа формирования доходов

Сущность и функции цены в рыночной экономике, механизм их формирования.
Общая и предельная полезность товара. Эластичный и неэластичный спрос.
Классификация и основные виды цен. Состав и структура цены.
Концепции ценообразования.
Управление ценами, политика ценообразования, ценовая политика
организации, их взаимосвязь.
Содержание ценовой политики, ее цели, основные элементы. Факторы,
определяющие ценовую политику организации. Типы рынка и возможности ценовой
политики. Оценка рыночных условий и выбор модели ценовой политики.
Финансовая политика
операционными активами

управления

внеоборотными

и

оборотными

Управление оборотными операционными активами

Оборотные операционные активы: понятие, состав, структура.
Политика управления оборотными операционные активами: содержание,
принципы, основные направления. Принципиальные подходы к формированию
оборотных операционных активов. Циклы оборота средств организации
(производственный, операционный, финансовый).
Управление запасами.
Уровень дебиторской задолженности и факторы, его определяющие.
Управление денежными активами организации.
Особенности финансирования оборотных операционных активов.
Управление внеоборотными операционными активами

Состав внеоборотных операционных активов организации (нематериальные
активы, основные фонды, расходы на НИОКР, незавершенное строительство,
доходные вложения в материальные ценности, прочие) и особенности финансового
управления ими. Основные этапы управления внеоборотными операционными
активов. Управление обновлением внеоборотных операционных активов.
Особенности их финансирования.
Финансовое прогнозирование и бюджетирование как инструменты реализации
финансовой политики организации

Финансовое прогнозирование в организации

Финансовое прогнозирование в организации: понятие, цели, задачи, этапы.
Виды финансовых прогнозов, их форматы. Методы финансового прогнозирования
данных финансовой отчетности. Факторы, влияющие на потребность во внешнем
финансировании.
Бюджетирование в системе финансового планирования

Понятие бюджетирования как: инструмента, метода, технологии текущего
финансового планирования. Цели бюджетирования. Основные элементы системы
бюджетирования (объекты, субъекты, принципы, функции, финансовая структура,
регламент, бюджетная модель).

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»
Законы
денежного
обращения
и
методы
государственного
регулирования денежного оборота. Причины и сущность инфляции.
Денежное обращение и его закономерности. Современное состояние денежного
обращения
в
Российской
Федерации.
Организация
и
регулирование
налично-денежного оборота и безналичного денежного оборота в Российской
Федерации.
Типы и основные элементы современных денежных систем.
Характеристика денежной системы Российской Федерации. Сущность, методы
измерения и регулирования инфляции. Социально- экономические последствия
инфляции.
Валютные отношения и валютная система. Платежный и расчетный баланс
страны.
Платёжный и расчётный баланс страны: назначение, содержание, роль в системе
валютного регулирования. Валютный рынок: функции, субъекта отношений. Способы
и направления котировок валют.
Необходимость кредита. Сущность, функции и законы кредита. Формы и
виды кредита. Ссудный процент и его роль.
Экономическая основа, необходимость и возможность кредита. Источники
ссудного капитала. Сущность ссудного процента. Виды процентных ставок в
зависимости от различных признаков классификации. Формы обеспечения
возвратности банковского кредита.
Понятие банковской системы, ее элементы. Виды банков.
Типы банковских систем. Современное состояние банковской системы РФ,
характеристика её элементов. Цели
деятельности, задачи Центрального банка РФ
(Банка России). Деятельность Банка России по осуществлению денежно-кредитной
политики.
Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги).

Базовые функции коммерческих банков в экономике. Банковские операции и
другие сделки. Кредитные
операции коммерческого банка. Основные этапы
процесса банковского кредитования. Формы соглашений о предоставлении
банковского кредита. Формы и виды пассивных операций коммерческого банка.
Влияние мультипликации депозита на состояние денежного обращения.
Коммерческий кредит. Применение векселя при коммерческом кредите.

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Задача
Произведите анализ эффективности использования основных фондов организации на
основе следующих данных:
Выручка от реализации:
- отчетный период - 68000 тыс. руб.
- базисный период - 42500 тыс. руб.
Прибыль:- отчетный период - 6,5% от выручки
- базисный период - 4,9% от выручки
Среднегодовая стоимость основных фондов:- отчетный период - 15620 тыс. руб.
- базисный период - 8300 тыс. руб.
Расчет показателей оформите в аналитической таблице.
Задача
Рассчитайте влияние на доходы организации следующих факторов:
- общего объема реализации;
- физического объема реализации;
- уровня цен реализации.
Объем реализации составил:
- в отчетном периоде - 18500 тыс. руб.
- в базисном периоде - 14800 тыс. руб.
Сумма доходов от реализации товаров
- в базисном периоде - 3270 тыс. руб.
Индекс цен в отчетном периоде - 1,08
Задача
По данным бухгалтерского отчёта себестоимость товарной продукции со- ставила 360
млн. руб. Затраты на сырье и материалы - 288 млн. руб. При анализе отчёта установлена
экономия за счёт снижения норм расходования сырья и материалов на 6,6 % pi за счёт
снижения цен на сырье и материалы на 3 %. Поясните, как указанные факторы повлияли
на себестоимость продукции.
Задача
Рассчитайте план доходов и прибыли организации целевым методом. В планируемом
году организации требуется чистой прибыли:
- на финансирование капиталовложений
19000 тыс. руб.
- на социальную поддержку работников
1000 тыс. руб.
- пополнение оборотных средств
8000 тыс. руб.
- материальное стимулирование труда
400 тыс. руб.
- подготовку кадров
600 тыс. руб.
- выплату дивидендов
8000 тыс. руб.
Налог на прибыль
20 %
Плановые операционные доходы (за вычетом расходов) 1200 тыс. руб. Устойчивые
прочие доходы (за вычетом расходов) 700 тыс. руб. Плановые расходы на производство и
реализацию продукции 38000 тыс. руб.
Задача
Организация производит и реализует безалкогольный напиток «Тархун», переменные
затраты на единицу которого составляют 20 руб. за одну бутылку. Напиток продается по

цене 35 руб. за одну бутылку, постоянные затраты составляют 19 млн. руб. Какое количество
напитка организация должна продать, чтобы обеспечить получение 20 млн. руб. прибыли?
Задача
Выручка организации 2100 млн. руб. Совокупные переменные затраты составили 240
млн. руб., постоянные - 325 млн. руб. При этом была получена операционная прибыль (сумму определить). В следующем периоде планируется увеличение выручки на 1 8%. Как
планируемый рост продаж повлияет на операционную прибыль при прочих равных
условиях?
Задача
Организация использует для финансирования своей деятельности собственный капитал
(обыкновенные акции) и заемный капитал (кредит банка). Стоимость кредита - 28% годовых,
рентабельность собственного капитала - 32% годовых (доходность альтернативных
вложений).
Определите средневзвешенную стоимость капитала, если удельный вес заемных
источников составляет 60 %.
Задача
Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств организации и определить
сумму высвобождения (дополнительно привлечения) финансовых ресурсов в результате
изменения оборачиваемости.
Отчетный период:
Сумма оборотных средств:
на начало квартала
- 9650 тыс. руб.
на конец периода
- 10200 тыс. руб.
Выручка от реализации
- 35700 тыс. руб.
Базисный период:
Сумма оборотных средств:
на начало квартала
- 8430 тыс. руб.
на конец квартала
- 9650 тыс. руб.
Выручка от реализации
- 27120 тыс. руб.
Задача
Акционерное общество решило приобрести оборудование стоимостью 12 млн. руб.
Анализ проекта показал, что он может быть профинансирован на 25% за счёт
дополнительной эмиссии акций и на 75% за счёт заемного капитала. Средняя ставка по
кредиту - 18%, а акционеры требуют доходность на уровне 22%. Определите, какой должна
быть прибыль и рентабельность проекта.
Задача
Рассчитайте показатели структуры и эффективностииспользования оборотных средств
торговой организации за отчетный период.
Среднегодовая стоимость оборотных средств
- 13250 тыс. руб.
в том числе:
Запасы товаров
- 8430 тыс. руб.
Денежные средства
- 2760 тыс. руб.
Средства в расчетах
- 1520 тыс. руб.
Прочие оборотные активы
-540 тыс. руб.
Розничный товарооборот
-36250 тыс. руб.
Прибыль за год
- 1780 тыс. руб.

Задача
Рассчитайте эффект финансового рычага по следующим данным: экономическая
рентабельность активов -28%, средняя расчетная ставка процентов по кредиту -22,5%,
собственный капитал - 500 млн. руб., заемный капитал - 650 млн. руб., ставка налога на
прибыль - 20%.
Задача
Рассчитайте норматив оборотных средств организации на предстоящий квартал.
Сумма оборотных средств в отчетном квартале:
1.
на начало квартала - 3240 тыс. руб.
2.
на конец квартала - 3960 тыс. руб.
Объем реализации продукции в отчетном квартале - 6790 тыс. руб. В предстоящем квартале
планируется:
3.
увеличение объема реализации
- на 7 %
4.
ускорение оборачиваемости оборотных средств - на 3 дня
Задача
Рассчитайте полную и остаточную восстановительную стоимость основных средств
потребительского общества после переоценки. Полная балансовая стоимость основных
средств 12450 тыс. руб. Коэффициент переоценки 1,35 Сумма начисленной амортизации до
переоценки 970 тыс. руб.
Задача
Рассчитайте сумму собственных оборотных средств организации и их долю в общей
сумме оборотных активов (на основе данных бухгалтерского баланса), если:
Уставный капитал
- 23700 тыс. руб.
Добавочный капитал
- 9380 тыс. руб.
Резервный капитал
- 3650 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль
- 1440 тыс. руб.
Основные средства
- 20600 тыс. руб.
Нематериальные активы
- 1030 тыс. руб.
Долгосрочные финансовые вложения
- 2000 тыс. руб.
Оборотные активы
- 30500 тыс. руб.
Задача
Рассчитайте продолжительность финансового цикла. Если период производственного
цикла - 78,25 дня. Время обращения кредиторской задолженности - 39,13 дня. Средний срок
нахождения средств в расчетах (оплаты дебиторской задолженности) - 27,83 дня.
Задача
Рассчитайте потребность торговой организации в заемных средствах для пополнения
оборотных активов. Плановая реализация товаров за квартал - 16800 тыс. руб. Норматив
товарных запасов - 30 дней, плановая сумма прочих оборотных активов - 3500 тыс. руб.
Фактический размер оборотных активов на начало квартала 5270 тыс. руб. Резерв
пополнения оборотных средств из собственных источников - 1000 тыс. руб.
Задача
По какой минимальной цене организация может продавать продукцию для обеспечения
безубыточности продаж, если переменные затраты на единицу продукции - 500 руб.,
предполагаемый объем выпускаемой продукции - 2000 штук, годовая сумма постоянных
затрат - 1200 тыс. руб.
Задача

Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала промышленного предприятия.
Собственный функционирующий капитал составляет 15000 тыс. руб. (стоимость - 3,54 %),
пополнение собственного капитала за счет дополнительной эмиссии простых акций - 5000
тыс. руб. (стоимость - 7,45%) заемный капитал в форме кредита коммерческого банка - 12000
тыс. руб. (стоимость — 15,28%).
Задача
Постоянные затраты равны 40000 руб., цена реализации единицы продукции - 80 руб.,
переменные затраты на единицу продукции - 55 руб. определить точку безубыточности.
0бьем реализации единицы продукции - 1450 единиц. Определить возможное значение
прибыли или убытка. Объем реализации единицы продукции - 1830 единиц. Определить
возможное значение прибыли или убытка.
Задача
Промышленное предприятие приобрело технологическое оборудование на сумму 2000
тыс. руб. Рассчитайте норму амортизации и сумму амортизационных отчислений для
каждого года использования методом уменьшаемого остатка, если срок полезного
использования - 5 лет, коэффициент ускорения амортизации — 2. Объясните влияние
данного метода амортизации на формирование конечных финансовых результатов.
Задача
Рассчитайте ожидаемую сумму прибыли от продаж при планируемом росте выручки от
продаж на 15%, если в отчетном периоде выручка от продаж - 5500 тыс. руб., сумма
постоянных затрат - 2000 тыс. руб., сумма переменных затрат - 2500 тыс. руб.
Задача
Годовая потребность производственной организации в определенном виде сырья,
определяющая объем его закупки, составляет 6000 тыс. руб. Величина текущих затрат по
размещению заказа, доставке товаров в расчете на одну поставляемую партию 10 тыс. руб.
Размер текущих затрат по хранению единицы запаса составляет 4 тыс. руб. в год.
Рассчитайте оптимальный размер партии и частоты заказов, применив формулу, известную
как модель Уилсона.
Задача
Рассчитайте прибыль и рентабельность акционерного общества в отчетном году на основе
следующих данных:
Доходы от продаж с НДС
74 250 тыс. руб.
НДС
18%
Себестоимость продаж
45 800 тыс. руб.
Доходы от аренды помещений
12000 тыс. руб.
Управленческие расходы
6 750 тыс. руб.
Реклама
1 800 тыс. руб.
Общехозяйственные расходы
2 400 тыс. руб.
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
655 тыс. руб.
Расходы по аварии, не покрытые страховкой
940 тыс. руб.
Задача
Рассчитайте силу воздействия производственного рычага, если деятельность
промышленного предприятия характеризуется следующими данными: Выручка от
реализации продукции составила 5000 тыс. руб.; переменные затраты - 2500 тыс. руб.;
постоянные затраты - 1000 тыс. руб. Дайте экономическую интерпретацию полученному
результату.

Задача
Организация имеет внеоборотные активы на сумму 6,5 млн. руб., долгосрочные
обязательства -4,3 млн. руб., текущие (оборотные средства) активы - 12,8 млн. руб.,
собственный капитал - 9,7 млн. руб.
Рассчитайте сумму собственных оборотных средств двумя способами (без учета
долгосрочных обязательств и с учетом долгосрочных обязательств).
Задача
Рассчитайте эффект финансового рычага (финансового левериджа) для промышленного
предприятия по следующим данным: экономическая рентабельность активов - 22%, средняя
расчетная ставка процентов по кредиту - 19%, собственный капитал 400 млн. руб., заемный
капитал – 500 млн. руб., ставка налога на прибыль - 20%. Дайте экономическую
интерпретацию полученного результата.
Задача
Рассчитайте показатели прибыли, согласно отчету о финансовых результатах торговой
организации на основе следующих данных:
Выручка от реализации продукции без НДС
85 450 тыс. руб.
Себестоимость продукции
32 500 тыс. руб.
Коммерческие расходы
6 370 тыс. руб.
Управленческие расходы
13 580 тыс. руб.
Прочие доходы
1 774 тыс. руб.
Прочие расходы
790 тыс. руб. •
Налог на прибыль
20 %
Задача
Определите коэффициент обеспеченности запасов и оборотных активов собственными
оборотными средствами. По данным бухгалтерской отчетности запасы составляют- 7,8 млн.
руб.; собственный капитал - 11,8 млн. руб.; внеоборотные активы - 9,2 млн. руб.; оборотные
активы - 12,4 млн. руб.
Задача
Рассчитайте план поступления наличных денежных средств в кассу торговой организации
в предстоящем квартале.
Розничный товарооборот в отчетном квартале - 37530 тыс. руб. В предстоящем квартале
ожидается:
- рост физического объема товарооборота
-6%
- уровень инфляции
-8%
Планируемый объем платных услуг населению
- 2850 тыс. руб.
Прочие поступления наличных денежных средств - 0,7% от выручки.
Задача
Определите коэффициент текущей ликвидности по данным бухгалтерской отчетности
организации. Запасы организации составляют 7420 тыс. руб.; дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) - 2580 тыс. руб.;
краткосрочные финансовые вложения - 3610 тыс. руб.; денежные средства - 2780 тыс. руб.;
краткосрочные обязательства - 7130 тыс. руб.

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

по дисциплинам: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансы
организаций», «Финансовый менеджмент».
Дисциплина «Финансы» Вопросы
1.
Развитие и совершенствование финансовой системы Российской Федерации.
Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых
странах.
2.
Финансовая политика Российской Федерации, ее значение и задачи в
современных условиях.
3.
Управление финансами в Российской Федерации и направления его
совершенствования.
4.
Бюджетная система Российской Федерации: уровни, принципы построения и
совершенствование бюджетного устройства
5.
Сущность, функции и роль государственного бюджета в решении
социально-экономических задач.
6.
Бюджетная
классификация,
виды,
характеристика,
направления
совершенствования.
7.
Сбалансированность доходов и расходов федерального бюджета.
Приоритеты бюджетных расходов. Консолидированные бюджеты.
8.
Основы организации бюджетного процесса по звеньям бюджетной системы.
Концепция реформирования бюджетного процесса.
9.
Проблемы оптимизации дефицита и профицита федерального бюджета.
Источники финансирования бюджетного дефицита.
10. Бюджетное
планирование и его совершенствование в современных
условиях.
11. Бюджеты
субъектов Российской Федерации и их значение в социальноэкономическом развитии территорий. Бюджеты муниципальных образований.
Проблемы межбюджетных отношений.
12. Государственный и муниципальный долг: особенности регулирования.
13. Внебюджетные
фонды: состав, источники формирования доходов и
направления использования средств. Бюджеты фондов.
14. Финансовый контроль: организация и пути повышения действенности.
Финансовый контроллинг.
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» Вопросы
Денежное обращение и его закономерности. Современное состояние
денежного обращения в Российской Федерации.
2.
Организация и регулирование налично-денежного оборота и безналичного
денежного оборота в Российской Федерации
3.
Типы и основные элементы современных денежных систем. Характеристика
денежной системы Российской Федерации

1.

Платёжный и расчётный баланс страны: назначение, содержание, роль в
системе валютного регулирования.
5.
Сущность, методы измерения и регулирования инфляции. Социальноэкономические последствия инфляции.
6.
Валютный рынок: функции, субъекта отношений. Способы и направления
котировок валют
7.
Экономическая основа, необходимость и возможность кредита. Источники
ссудного капитала
8.
Сущность ссудного процента. Виды процентных ставок в зависимости от
различных признаков классификации
9.
Типы банковских систем. Современное состояние банковской системы РФ,
характеристика её элементов
10. Цели
деятельности, задачи Центрального банка РФ (Банка России).
Деятельность Банка России по осуществлению денежно-кредитной политики
11. Базовые функции коммерческих банков в экономике. Банковские операции
и другие сделки
12. Кредитные
операции коммерческого банка. Основные этапы процесса
банковского кредитования. Формы соглашений о предоставлении банковского
кредита
13. Формы и виды пассивных операций коммерческого банка. Влияние
мультипликации депозита на состояние денежного обращения
14. Коммерческий кредит. Применение векселя при коммерческом кредите.
15. Формы обеспечения возвратности банковского кредита
4.

Дисциплина «Финансы организаций» Вопросы
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Финансовые отношения хозяйствующих субъектов и принципы их
организации. Государственное регулирование финансов организаций.
Коммерческий расчет как основной метод хозяйствования в условиях рынка.
Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. Особенности
формирования финансовых ресурсов в организациях потребительской
кооперации.
Особенности финансов организаций различных организационно- правовых
форм и отраслей экономики. Особенности финансов организаций
потребительской кооперации.
Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов.
Финансовые методы управления расходами.
Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции.
Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема
продаж).
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Роль прибыли в
социально-экономической
деятельности
организаций
потребительской
кооперации.

Формирование, распределение и использование прибыли. Особенности
распределения и использования прибыли в потребительской кооперации.
Методы планирования прибыли.
9.
Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Взаимосвязь выручки,
расходов и прибыли от реализации продукции.
10. Анализ безубыточности: точка безубыточности, запас финансовой
прочности, производственный леверидж.
11. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных
активов организации и источники финансирования оборотных средств.
12. Определение потребности в оборотном капитале. Методы нормирования
оборотных средств организации.
13. Эффективность использования оборотного капитала. Система показателей.
Производственный и финансовый цикл.
14.Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала.
Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
15. Оценка финансового состояния организации: направления и методы анализа,
система показателей.
16. Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы
финансового планирования. Система финансовых планов (бюджетов).
8.

Практические задания
Расчет влияния на доходы факторов: общего объема реализации,
физического объема реализации, уровня цен.
2.
Расчет плана доходов и прибыли целевым методом.
3.
Расчет отчислений от прибыли в фонды накопления и фонды потребления.
4.
Расчет показателей эффективности использования основных фондов
организации.
5.
Расчет полной и остаточной восстановительной стоимости основных средств
организации
6.
Расчет показателей структуры и эффективности использования оборотных
средств торговой организации.
7.
Расчет норматива оборотных средств для организации.
8.
Расчет суммы собственных оборотных средств и их доли в оборотных
активах организации.
9.
Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств.
10. Расчет потребности в заемных средствах для пополнения оборотных
активов организации.
11. Расчет прибыли и рентабельности акционерного общества на основе
финансовой отчетности.
12. Расчет собственных оборотных средств организации двумя способами (с
учетом долгосрочных обязательств и без учета долгосрочных обязательств).
13.
Расчет обеспеченности запасов и других оборотных активов собственными
оборотными средствами.
1.

14.
Расчет показателей прибыли по форме №2 «Отчет о прибылях и убытках»
Приложения к бухгалтерскому балансу.
15.
Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса организации.

Дисциплина «Финансовый менеджмент» Вопросы
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления
организацией. Цель и задачи финансового менеджмента.
2.
Базовые концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты.
Внешняя - правовая и налоговая - среда.
3.
Информационное
обеспечение
финансового
менеджмента.
Методологические основы принятия финансовых решений.
4.
Денежные потоки и методы их оценки. Управление денежными потоками
организации.
5.
Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых
активов. Риск и доходность портфельных инвестиций.
6.
Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных
проектов. Формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционная
политика.
7.
Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и
новые методы долгосрочного финансирования.
8.
Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала.
Теории структуры капитала.
9.
Управление
собственным
капиталом:
темп
устойчивого
роста,
производственный и финансовый леверидж, дивидендная политика, стоимость
бизнеса.
10. Управление оборотным капиталом организации: политика в области
оборотного капитала.
11. Управление запасами, дебиторской задолженностью (кредитная политика) и
денежными средствами организации.
12. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.
Управление источниками финансирования оборотного капитала.
13. Финансовое
планирование
и
прогнозирование.
Стратегическое,
долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.
14. Финансовая стратегия организации. Методы прогнозирования основных
финансовых показателей.
15. Специальные вопросы финансового менеджмента: финансовый менеджмент
в условиях инфляции, банкротство и финансовая реструктуризация,
антикризисное управление.
Практические задания
1.

1.
2.
3.

Расчет средневзвешенной стоимости капитала организации.
Расчет амортизации основного средства методом уменьшаемого остатка.
Расчет оптимального размера партии и частоты завоза сырья по модели
Уилсона.

Расчет силы воздействия производственного рычага и экономическая
интерпретация результата.
5.
Определение порога рентабельности в стоимостном и количественном
выражении.
6.
Расчет увеличения суммы добавочного капитала в результате переоценки
торгового оборудования.
7.
Расчет эффекта финансового рычага (финансового левериджа) и
экономическая интерпретация результата.
8.
Расчет влияния факторов на себестоимость продукции.
9.
Определение необходимого объема реализации продукции для получения
целевой прибыли.
10.
Определение средневзвешенной стоимости капитала организации.
11.
Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности от реализации
инвестиционного проекта.
12.
Расчет эффекта финансового рычага.
13.
Расчет продолжительности финансового цикла организации.
14.
Расчет минимальной цены продукции для обеспечения безубыточности
продаж.
15.
Расчет ожидаемой суммы прибыли от продаж на основе финансового
левериджа.
4.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И
ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Методические указания по подготовке к государственному экзамену
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей
образовательной
программе
высшего
образования,
после
оплаты
образовательных услуг, предусмотренных договором.
обособленными структурными подразделениями – институтами
(филиалами), филиалами (далее – структурные подразделения).
Университет и его структурные подразделения используют необходимые
для организации образовательной деятельности средства при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам осуществляется Университетом и его
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации,
во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.
Государственный экзамен проводится по одной и (или) нескольким
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Программа государственного экзамена включает
в себя перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен,
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в
том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
Оценка государственного итогового испытания заносится в зачетную
книжку обучающегося и экзаменационную ведомость и подтверждается
подписями председателя и членов ГЭК.
Экзаменационная ведомость подписывается секретарем ГЭК.
По результатам работы ГЭК председатель представляет в двух
экземплярах отчет, который обсуждается на заседании Ученого совета
структурного подразделения и на заседании Ученого совета Университета.
Отчеты председателей ГЭК хранятся в структурных подразделениях и в
Университете в соответствии с номенклатурой дел.

Организация государственной итоговой аттестации
Подготовка к государственной итоговой аттестации начинается не
позднее чем за шесть месяцев до начала проведения государственной итоговой
аттестации по календарному учебному графику с собрания обучающихся для
выполнения п.2.6. настоящего Положения и ознакомления их с настоящим
Положением. Факт ознакомления с документами обучающиеся подтверждают
подписью в явочном листе на организационное собрание.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации. Уважительными причинами неявки
является следующие подтвержденные документами случаи: временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие
билетов, погодные условия), длительная командировка по основному месту
работу, уход за больным близким родственником и иные случаи. По иным
случаям для принятия окончательного решения, обучающимся должны быть
представлены оригиналы документов, позволяющие объективно оценить
причину неявки и все фактические обстоятельства.
Обучающийся должен представить документы, подтверждающие
причину его отсутствия. На основании заявления обучающегося с
приложением документов, подтверждающих причину отсутствия, ректор
издает приказ о переносе срока государственной итоговой аттестации для
обучающегося.
Порядок проведения государственного экзамена
3а месяц до государственного экзамена выпускающая кафедра формирует
списки выпускников, распределенные по датам проведения государственного
экзамена согласно расписанию ГИА, которые утверждает декан факультета
(директор филиала). Данные списки размещаются на стенде структурного
подразделения.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного
экзамена (далее - предэкзаменационная консультация). Предэкзаменационная
консультация проводится в соответствии с утвержденным расписанием ГИА.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии за 3 рабочих дня
до начала государственного экзамена получает в деканате структурного
подразделения (в учебном отделе - в филиале) комплект документов:
приказ о допуске к государственной итоговой аттестации;
приказ о составе ГЭК, зачетные книжки обучающихся;
списки выпускников, распределенные по дням приема государственного
экзамена в соответствии с расписанием ГИА.

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит
оценочные листы в соответствии с утвержденным Фондом оценочных средств
для ГИА каждому члену и председателю ГЭК, протоколы ГЭК по приему
государственного экзамена согласно расписанию ГИА.
Государственный экзамен проводится в письменной или устной форме.
Форма проведения государственного экзамена определяется решением Ученого
совета
Университета.
Государственный
экзамен
проводится
по
экзаменационным билетам (заданиям), которые готовит ведущая кафедра и
утверждает проректор-руководитель Департамента управления проектной
деятельностью.
Опечатанный
конверт
с
билетами
вскрывает
председательствующий на заседании ГЭК непосредственно на экзамене.
Государственный экзамен проводится в виде открытых заседаний ГЭК с
участием не менее двух третей ее списочного состава.
В случае обнаружения у выпускника на экзамене после получения им
экзаменационного билета учебных пособий, методических материалов, учебной
и иной литературы (за исключением выданных секретарем государственной
экзаменационной комиссии), конспектов и пр., независимо от типа носителя
информации, а также любых технических средств и средств передачи
информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были
ли использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к ответу
на государственном экзамене, комиссия
изымает до окончания
государственного экзамена указанные материалы и (или) средства с указанием
соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и принимает
решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно».
Члены ГЭК по приему государственного экзамена на закрытом заседании
оценивают результаты ответа экзаменуемого на каждый вопрос (задание), дают
характеристику ответа, высказывают мнения о выявленном в ходе
государственного экзамена уровне подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося.
Решение ГЭК принимается простым большинством голосов. При равном
числе голосов голос председательствующего является решающим.
Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения, результаты государственного экзамена,
проводимого в письменной форме, на следующий рабочий день после дня его
проведения.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего
государственного аттестационного испытания (при его наличии).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПРИ СДАЧЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Оценка «отлично» в логических рассуждениях и решении нет ошибок,
задача решена рациональным способом.
Оценка «хорошо» в логических рассуждениях и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, либо допущено
не более двух несущественных ошибок.
Оценка «удовлетворительно» в логических рассуждениях нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в расчетах.
Оценка «неудовлетворительно» имеются существенные ошибки в
логических рассуждениях и в решении, отсутствуют ответ на задание или
решение.
Эти критерии оценок должны характеризовать уровень теоретических
знаний и практических навыков.
Примерный вариант содержательной части критерия оценки знаний.
Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Полно раскрываются причинно-следственные связи между государственными,
политическими и экономическими явлениями и событиями. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых
нормативно-правовых актов.
Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты
используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно.
Раскрыты
причинно-следственные
связи
между
государственными,
политическими и экономическими явлениями и событиями. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых
нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные
связи между государственными, политическими и экономическими явлениями
и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а имеющиеся
практические навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Имеются
затруднения с выводами.
Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по
дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между государственными, политическими и экономическими явлениями и событиями. Не
проводится анализ. Выводы отсутствуют.

6.Методические материалы по выполнению и защите выпускных
квалификационных работ
Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной
работы
Утверждение тем выпускных квалификационных работ и руководителей
из числа работников Университета и при необходимости консультантов
оформляется приказом руководителя структурного подразделения (ректора
института/директора филиала) на основании письменных заявлений
обучающихся, которые хранятся на выпускающей кафедре в течение 1 года.
По письменному заявлению обучающегося в соответствии с Положением о
порядке предоставления возможности обучающимся самостоятельного выбора
темы выпускной квалификационной работы, утвержденном в Университете,
подготовка и защита выпускной квалификационной работы проводится по
теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности.
Заведующий выпускающей кафедры утверждает индивидуальное задание
и график выполнения выпускной квалификационной работы (далее -ВКР) в
течение 1 месяца с даты проведения собрания обучающихся для ознакомления
их с программой государственной итоговой аттестации.
Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по личному
мотивированному заявлению выпускника и согласованию заведующего
кафедрой не позднее чем за 1 месяц до защиты ВКР.
Заведующий выпускающей кафедрой осуществляет мониторинг
выполнения ВКР всеми обучающимися по соответствующей образовательной
программе и информирует декана о ходе выполнения учебного плана в части
государственной итоговой аттестации. В случае не выполнения отдельными
обучающимися графика подготовки ВКР (отсутствия на консультациях по
выполнению ВКР в течение месяца) заведующий кафедрой доводит данную
информацию
до
сведения
руководителя
(декана
факультета
в
институте/заместителя директора по учебной работе в филиале) для принятия
организационных мер дисциплинарного характера в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка.
Согласно графику выполнения ВКР выпускающие кафедры проводят
заседание кафедры для предзащиты ВКР, которая по требованию ведущей
кафедры может сопровождаться онлайн трансляцией и(или) записью.
Преподаватели кафедры заслушивают доклад выпускника, просматривают и
оценивают соответствие пояснительной записки и презентационного
(графического) материала заданию на выполнение ВКР, дают рекомендации по
содержанию доклада, презентационного (графического) материала.
В решении кафедры фиксируются результаты предзащиты и допуска
обучающихся к защите ВКР (с обоснованием причины при недопуске к защите

ВКР). Обучающиеся, не получившие допуск на предзащите, считаются не
выполнившими учебный план.
Не позднее чем за 5 рабочих дней до защиты ВКР электронные тексты
выпускных квалификационных работ должны быть переданы ответственному
за комплектование в библиотеке структурного подразделения, который в
соответствии с Регламентом проверки работ на объем заимствований, в том
числе
содержательного,
выявления
неправомочных
заимствований,
утвержденным в Университете, проверяет выпускную квалификационную
работу. После проверки электронный текст ВКР размещается в
электронно-библиотечной системе Университета (далее -ЭБС) в соответствии с
Порядком размещения текстов выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной
системе
Университета,
утвержденным
в
Университете.
После размещения ВКР в ЭБС Университета и получения отчета о
результатах проверки на объем заимствований руководитель выпускной
квалификационной работы представляет на кафедру письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной
работы (далее - отзыв руководителя), с которым должен быть ознакомлен
обучающийся не позднее чем за 5 календарных дней до защиты выпускной
квалификационной работы.
Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется
одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками
кафедры, либо факультета (структурного подразделения), либо организации, в
которой выполнена ВКР.
Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и
представляет на кафедру письменную рецензию на указанную работу.
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный
характер, она может направляться нескольким рецензентам.
Процедура защиты ВКР
Не позднее чем за 2 календарных дня до защиты выпускной
квалификационной работы обучающийся представляет в государственную
экзаменационную комиссию ВКР с отметкой заведующего кафедрой о допуске
к защите, отзыв руководителя и рецензию (рецензии), отчет о проверке ВКР на
объем заимствований.
Секретарь ГЭК за 3 календарных дня до защиты выпускной
квалификационной работы получает в деканате структурного подразделения (в
учебном отделе - в филиале) комплект документов:
приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; протокол ГЭК по
приему государственного экзамена (при его наличии в учебном плане);
приказ о составе ГЭК;
приказ об утверждении тем и руководителей ВКР;
зачетные книжки обучающихся;

проект приложения к диплому, согласованный с выпускником; списки
выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с
расписанием ГИА.
На основании представленных документов секретарь государственной
экзаменационной комиссии готовит оценочные листы в соответствии с
утвержденным Фондом оценочных средств для ГИА каждому члену и
председателю ГЭК и протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день
защиты ВКР согласно расписанию ГИА.
Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не
менее двух третей ее списочного состава. Заседание государственной
экзаменационной комиссии по защите ВКР проводится согласно
утвержденному расписанию ГИА. По предложению ведущей кафедры или
Департамента управления проектной деятельностью защита ВКР может
сопровождаться онлайн трансляцией и(или) записью.
Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает обучающимся время для
устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов
комиссии. Секретарь объявляет Ф.И.О. выпускника, тему ВКР, руководителя.
Доклад выпускника должен сопровождаться презентацией с использованием
современных информационных технологий, а также может включать
иллюстрации, таблицы, другие наглядные пособия, которые раздаются членам
ГЭК.
После ответа обучающегося на вопросы председатель ГЭК дает
возможность руководителю выступить с отзывом. Выступление руководителя
должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к
выполнению работы, самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на
объем заимствований. При отсутствии руководителя ВКР секретарь зачитывает
отзыв и рецензию.
Члены ГЭК также имеют право выступить с замечаниями, пожеланиями и
оценкой заслушанной работы. Заключительное слово предоставляется
обучающемуся, в котором он может ответить на замечания рецензента и членов
ГЭК.
Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают уровень знаний, навыков и
умений каждого обучающегося, высказывают мнения о выявленном в ходе
государственного экзамена уровне подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося. На данное заседание могут быть
приглашены для участия в обсуждении руководители и рецензенты ВКР. Члены
ГЭК при оценке результатов освоения образовательной программы используют
критерии и показатели фонда оценочных средств ГИА. Оценочные листы,
заполненные и подписанные членами ГЭК, сшиваются в отдельные книги и
хранятся в структурном подразделении в течение 5 лет вместе с книгами
протоколов ГЭК.
Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК.
Результаты защиты ВКР в соответствии со шкалой оценок вносят в протокол:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка

за защиту ВКР заносится в зачетную книжку обучающегося, а также в
экзаменационную ведомость и подтверждается подписями председателя и
членов ГЭК.
Результаты защит ВКР оглашает председательствующий ГЭК
после окончания закрытой части заседания ГЭК в день проведения.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
неуважительной
причине
или
в
связи
с
получением
оценки
«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов не
прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для
них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или
получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из университета с
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой
аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университете на период
времени, установленный руководителем структурного подразделения, но не
менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком
для
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующей
образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации
обучающемуся может быть сохранена прежняя тема и объект исследования
выпускной квалификационной работы.
7.Апелляция по результатам государственных аттестационных
испытаний
По
результатам
государственных
аттестационных
испытаний
обучающийся имеет право на апелляцию. Для проведения апелляций по
результатам государственной итоговой аттестации в университете создается
апелляционная комиссия по каждой специальности и направлению подготовки,
или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и
направлений подготовки. Апелляционные комиссии действуют в течение
календарного года.
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора.
Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор (лицо,
исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором на
основании приказа ректора). В состав апелляционной комиссии включаются не
менее
4
человек
из
числа
лиц,
относящихся
к

профессорско-преподавательскому составу структурного подразделения и не
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.
Из числа лиц, включенных в состав апелляционной комиссии,
председатель апелляционной комиссии своим решением назначает заместителя
председателя апелляционной комиссии.
Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей
от числа членов комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями
комиссий, а в случае их отсутствия - заместителями председателей
комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов
комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколам. Протокол
заседания комиссии подписывается председательствующим. Протоколы
заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве университета.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной
процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или)
несогласии с результатами государственного аттестационного испытания.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственного аттестационного испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а
также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения
апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную
квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся,
подавший апелляцию.
По решению председателя апелляционной комиссии участие в заседании
обучающегося, подавшего апелляцию, может осуществляться с использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
применяющихся
в
Университете, в соответствии с Положением о порядке применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденным в Университете.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью
обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия
принимает одно из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации
обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат
государственного аттестационного испытания;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой
аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат
государственного аттестационного испытания.
В случае, если изложенные сведения о допущенных нарушениях процедуры
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного
испытания, результат проведения государственного аттестационного
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной
комиссии. Секретарь государственной экзаменационной комиссии на
аннулированном протоколе делает вверху страницы запись: «Протокол
аннулирован в соответствии с решением апелляционной комиссии от ... № ...»,
ставит дату и свою подпись. Обучающемуся предоставляется возможность
пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные
руководителем структурного подразделения.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из
следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
аттестационного испытания;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
государственного аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного аттестационного испытания и
выставления нового. Секретарь государственной экзаменационной комиссии на
протоколе ГЭК делает вверху страницы запись: «Повторное проведение ГЭК в
соответствии с решением апелляционной комиссии от ... № ...», ставит дату и
свою подпись
Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное
аттестационное испытание в сроки, установленные руководителем
структурного подразделения.

Повторное проведение государственного аттестационного испытания
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не
позднее 15 июля.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии добавляет в
книгу протоколов ГЭК решение апелляционной комиссии и протокол
повторного заседания ГЭК.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного
аттестационного испытания не принимается.
8.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для лиц
с ограниченными возможностями
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится университетом с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при
прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной
комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся
инвалидов в доступной для них форме.
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность
сдачи
обучающимся
инвалидом
государственного аттестационного
испытания может быть увеличена по отношению к установленной
продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в

письменной форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность
подготовки
обучающегося
к
ответу
на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20
минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы, - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
университет
обеспечивает
выполнение следующих требований при проведении государственного
аттестационного испытания:
Для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
Для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся
у обучающихся;
Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся
в письменной форме;
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся
в устной форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении
государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании,
необходимость
(отсутствие
необходимости)
увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению
к
установленной
продолжительности
(для
каждого
государственного аттестационного испытания).
9.Процедура оценивания результатов освоения образовательной
программы на защите выпускной квалификационной работы
Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы
включает в себя оценку уровня знаний, навыков и умений студента при защите
выпускной квалификационной работы. Уровень сформированной знаний,
навыков и умений (одной или нескольких) определяется по качеству
выполненной ВКР и отражается в следующих формулировках: высокий,
хороший, достаточный, недостаточный.
При защите выпускной квалификационной работы оценивается:
- содержание выпускной квалификационной работы,
- оформление работы,
- презентация выпускной квалификационной работы,
- ответы на вопросы.
Результаты защиты ВКР фиксируется в баллах. Общее количество баллов
20, которые складываются из:
- 10 баллов (50% от общей оценки) – за содержание ВКР,
- 4 балла – за оформление ВКР,
- 2 балла – за презентацию ВКР,
-4 балла – за ответы на вопросы.

Шкала оценивания результатов
Защиты выпускной квалификационной работы
Баллы
18, 19, 20
14, 15, 16, 17
10, 11 ,12 ,13
9 и менее

Оценка

Уровень знаний, навыков и
умений
отлично
высокий
хорошо
хороший
удовлетворительно
достаточный
неудовлетворительно недостаточный

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов
ГЭК, где обсуждаются результаты защиты, и определяется общая оценка
защиты выпускной квалификационной работы студентом по шкале оценивания
результатов
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
При обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушивается
мнение всех членов ГЭК, коллегиально определяется уровень знаний, навыков
и умений студента и выставляется оценка. Решения ГЭК оформляются
протоколом, в котором записываются вопросы, заданные студенту, мнения
председателя ГЭК и её членов, оценка работы студента. Оценки оглашаются
Председателем ГЭК после завершения всех запланированных на данный день
защит.
Государственная экзаменационная комиссия принимает также решение о
рекомендации к внедрению или публикации результатов исследования,
продолжения об обучении студента в аспирантуре.
После защиты все выпускные квалификационные работы возвращаются на
кафедру и сдаются в архив.
Описание показателей, критериев, шкалы оценивание знаний,
навыков и умений
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы
производится на заседании ГЭК. Во внимание принимаются оригинальность и
научно-практическое значение темы, качество выполнения и оформления
работы, а также содержательность доклада и ответов на вопросы, наглядность
представления результатов исследования. Показатели и критерии оценивания
на защите выпускной квалификационной работы.
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы
определяется с учетом отзыва руководителя и оценки рецензента.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся
членами государственной экзаменационной комиссии в протокол. При
обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушивается мнение
всех членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально
определяется уровень сформированности знаний, навыков и умений студента и
выставляется оценка.

Перечень источников и литературы
государственной итоговой аттестации

для

подготовки

к

• основные законы и нормативные акты
а) нормативные документы
1. Конституция Российской Федерации. - КонсультантПлюс [Электрон.
ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2015.].
2. Гражданский кодекс РФ. – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. Электрон. дан. - [М., 2015.].
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. - КонсультантПлюс
[Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2015.].
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. - КонсультантПлюс
[Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2015.].
3. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию РФ «О
бюджетной политике в 2013 - 2015гг.» . - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс].
- Электрон. дан. - [М., 2015.].
4. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» . - КонсультантПлюс [Электрон.
ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2015.].
5. Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации
(Банке России). - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М.,
2015.].
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1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации
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2015. - 176 с. - ЭБС Znanium.com.
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2015. - 617 с. - ЭБС Znanium.com.
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Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 240 с.- ЭБС Znanium.com.
4. Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки [Электрон. ресурс] : учеб. для
бакалавров / Н. П. Белотелова. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2013. - 400 с. - ЭБС
Znanium.com.
5. Бурмистрова Л. М. Финансы организаций (предприятий) [Электрон. ресурс]
: учеб. пособие / Л. М. Бурмистрова. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 224 с. ЭБС Znanium.com.
6. Герасименко В. П. Финансы и кредит [Электрон. ресурс] : учебник / В. П.
Герасименко, Е. Н. Рудская. - М. : ИНФРА-М : Академцентр, 2014. - 384 с. ЭБС Znanium.com.
7. Деньги, кредит, банки [Электрон. ресурс] : учебник / под ред. Е. А.
Звоновой. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 592 с. - ЭБС Znanium.com.

8. Игонина Л. Л. Инвестиции [Электрон. ресурс] : учебник / Л. Л. Игонина. 2-e изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : Инфра-М, 2013. - 752 с. - ЭБС
Znanium.com.
9. Изабакаров И. Г. Бюджетная система Российской Федерации [Электрон.
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10. Инвестиции [Электрон. ресурс] : учебник / У. Ф. Шарп [и др.] ; пер. с англ.
А.Н. Буренина, А.А. Васина. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 1028 с. - ЭБС
Znanium.com.
11. Калинин Н. В. Деньги. Кредит. Банки [Электрон. ресурс] : учеб. для
бакалавров / Н. В. Калинин, Л. В. Матраева, В. Н. Денисов. — М. : Дашков и К,
2015. — 304 с. - ЭБС Znanium.com.
12. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы [Электрон. ресурс] : учеб. для
бакалавров / В. Э. Керимов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Дашков и К,
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13. Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент [Электрон. ресурс] : учебник / Т.
В. Кириченко. - М. : Дашков и К, 2013. - 484 с. - ЭБС Znanium.com.
14. Куприянова Л. М. Финансовый анализ [Электрон. ресурс] : учеб. пособие /
Л. М. Куприянова. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 157 с. - ЭБС Znanium.com.
15. Лисицына Е. В. Финансовый менеджмент [Электрон. ресурс] : учебник /
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ИНФРА-М, 2013. - 184 с - ЭБС Znanium.com.
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Znanium.com.
19. Нешитой А. С. Финансы и кредит [Электрон. ресурс] : учебник / А. С.
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23. Трубочкина М. И. Управление затратами предприятия : учеб. пособие / М.
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