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1. Форма проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 Экономика проводится в следующих формах:
‒ государственный экзамен;
‒ защита выпускной квалификационной работы.
Программа ГИА составлена в соответствии с требованиями:
‒ ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327;
‒ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
‒ Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
частного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский
университет», утвержденного ученым советом протокол № 8 от 16.09.2015 г.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП
Цикл,
Раздел
ОП
2.1

Б3. Государственная итоговая аттестация
Требования к предварительной подготовке обучающихся:
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе
высшего образования

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы (перечень планируемых
результатов государственной итоговой аттестации):
Формулировка
Индекс
ОК-3
ОК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

ПК-5

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами
способностью на основе описания 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.
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-6
ПК-7
ПК-8

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
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
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1. Цели и задачи государственного экзамена
Государственный экзамен является одной из форм государственной итоговой
аттестации обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль
подготовки Финансы и кредит).
Целью государственного экзамена является определение соответствия результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и
кредит соответствующим требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12
ноября 2015 г. № 1327.
Задачами государственного экзамена являются:
1) оценить качество освоения обучающимися знаний, умений и навыков расчетноэкономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности;
2) выявить комплекс знаний и умений, свидетельствующих о готовности и
способности выпускника решать задачи профессиональной деятельности;
3) определить уровень сформированности компетенций для решения
профессиональных задач на уровне, требуемом образовательной программой.
2. Место государственного экзамена в структуре образовательной программы
Цикл,
Раздел
ОП
2.1

Б3. Государственная итоговая аттестация
Требования к предварительной подготовке обучающихся:
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе
высшего образования

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы (перечень планируемых результатов
государственной итоговой аттестации) в форме государственного экзамена:
уровень 1 «Минимальный», уровень 2 «Базовый», уровень 3 «Высокий».
В результате государственной итоговой аттестации обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Знать:
Уровень 1
частично основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уровень 2
в целом основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уровень 3
в полной мере основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Уметь:
Уровень 1
частично использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Уровень 2
в целом использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Уровень 3
в полной мере использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Владеть:
Уровень 1
частично навыками использования основ экономических знаний в
различных сферах деятельности
Уровень 2
в целом навыками использования основ экономических знаний в
различных сферах деятельности

Уровень 3

в полной мере навыками использования основ экономических знаний в
различных сферах деятельности
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Уровень 1
как собрать и частично проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2
как собрать и в целом проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3
как собрать и в полной мере проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
Уровень 1
собрать и частично проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2
собрать и в целом проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3
собрать и в полной мере проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
Уровень 1
способностью собрать и частично проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2
способностью собрать и в целом проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3
способностью собрать и в полной мере проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Уровень 1
как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы частично рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2
как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы в целом рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3
как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы в полной мере рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь:

Уровень 1

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
частично рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в
целом рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в
полной мере рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
Уровень 1
навыками на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы частично рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
Уровень 2
навыками на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы в целом рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
Уровень 3
навыками на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы в полной мере рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Знать:
Уровень 1
как анализировать и частично интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Уровень 2
как анализировать и в целом интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Уровень 3
как анализировать и в полной мере интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Уметь:
Уровень 1
анализировать и частично интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Уровень 2
анализировать и в целом интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений

Уровень 3

анализировать и в полной мере интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Владеть:
Уровень 1
навыками анализа и частично интерпретацией финансовой, бухгалтерской
и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Уровень 2
в целом навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Уровень 3
в полной мере навыками анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
Знать:
Уровень 1
как анализировать и частично интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Уровень 2
как анализировать и в целом интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Уровень 3
как в полной мере анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
Уметь:
Уровень 1
анализировать и частично интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Уровень 2
анализировать и в целом интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Уровень 3
в полной мере анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Владеть:
Уровень 1
навыками анализа и частично интерпретацией данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей
навыками анализа и в целом интерпретацией данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Уровень 3
в полной мере навыками анализа и интерпретации данных отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет
Знать:
Уровень 1
как используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные частично проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Уровень 2
как используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные в целом проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
Уровень 3
как используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные в полной мере проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Уметь:
Уровень 1
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные и частично проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
Уровень 2
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные и в целом проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
Уровень 3
используя отечественные и зарубежные источники информации, в полной
мере собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
Уровень 1
навыками использования отечественных и зарубежных источников
информации, собрать необходимые данные и частично проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Уровень 2
навыками использования отечественных и зарубежных источников
информации, собрать необходимые данные и в целом проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Уровень 3
навыками использования отечественных и зарубежных источников
информации, в полной мере необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Уровень 2

4. Структура и содержание государственного экзамена
№
п./п

1.
2.

Наименование тем дисциплины

Контролируемые
компетенции

Дисциплина
«Корпоративные
финансы»
Сущность корпораций и их виды
Экономическое
содержание

ПК-2, ПК-6

Формы
контроля

Вопросы к
экзамену

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

финансов корпораций
Технология
моделирования
безубыточной
деятельности
корпорации
Цена капитала и управление его
структурой
Дивидендная и эмиссионная политики
корпораций
Техника финансирования капитальных
вложений
Особенности организации управления
корпорацией
Корпоративный контроль
Реорганизация корпораций
Дисциплина «Микроэкономика»
Экономическая теория: предмет,
методы и функции.
Производство: ресурсы, факторы,
тенденции.
Экономическая
организация
производства.
Теория фирмы.
Фактор времени и дисконтирование.
Экономика
информации,
неопределенности и риска.
Типы экономических систем.
Институциональные
аспекты
рыночного хозяйства.
Рынок:
содержание,
функции,
типология.
Отношения
собственности
в
рыночной экономике.
Спрос, предложение и равновесная
цена.
Поведение потребителей в рыночной
экономике.
Типы
рыночных
структур:
конкуренция и монополия.
Деньги: происхождение, функции,
проблемы.
Денежно-кредитная
политика:
сущность, цели, инструменты
Инфляция
и
антиинфляционная
политика.
Цены и ценообразование в рыночной
экономике.
Равновесие в рыночной экономике.
Рыночная инфраструктура: обзорная
характеристика.
Дисциплина
«Финансовый
менеджмент»
Сущность, цели и задачи

ОК-3

Вопросы к
экзамену

ПК-1, ПК-2, ПК-5,
ПК-7

Вопросы к
экзамену,
ситуационные

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

финансового менеджмента в
условиях рыночной экономики
Понятийный аппарат и научный
инструментарий финансового
менеджмента
Методические основы принятия
финансовых решений
Источники финансирования –
методы и рынки
Методы оценки финансовых активов
Цена и структура капитала
Формирование рациональной
структуры капитала
Дивидендная политика
Управление оборотными активами
Управление запасами
Управление дебиторской
задолженностью
Управление денежными активами
Управление финансированием
текущей деятельности предприятия
Управление внеоборотными
активами
Денежные потоки и методы их
оценки
Категории риска и левериджа, их
взаимосвязь
Управление инвестициями
Финансовое обоснование
долгосрочных инвестиций
Иностранные инвестиции
Управление текущими издержками
Управление ценами на предприятии
Управление финансовыми рисками
Финансовое планирование и
прогнозирование
Финансовый менеджмент в условиях
инфляции
Международные аспекты
финансового менеджмента
Антикризисное управление

задачи

5. Фонд оценочных средств
5.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы (перечень планируемых
результатов государственной итоговой аттестации) в форме государственного
экзамена:
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения
образовательной
программы
(перечень
планируемых
результатов
государственной итоговой аттестации) указан в п. 3 настоящей рабочей программы.

5.2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации (итоговой аттестации) в форме государственного экзамена:
ФОС
Модуль, раздел
Контролируемые
№
Вид
(в соответствии
компетенции (или их
Количество
п/п
оценочного
с Программой ГИА)
части)
заданий
средства
Государственный экзамен
ОК-3, ПК-1, ПК-2,
Вопросы к
ПК-5, ПК-6, ПК-7
экзамену
60
1.
Ситуационные
задания
30
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания (для государственной итоговой аттестации) в форме
государственного экзамена
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, полностью освоившему знания,
умения и навыки, предусмотренные компетенциями ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7.
Обучающийся:
Знает: в полной мере основы экономических знаний в различных сферах
деятельности, как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор.
Умеет: в полной мере использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности, собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор.
Владеет: в полной мере навыками использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности, собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующих деятельность
хозяйствующих
субъектов,
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий,
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, полностью или частично
освоившему знания, умения и навыки, предусмотренные компетенциями ОК-3, ПК-1, ПК2, ПК-5, ПК-6, ПК-7 на базовом уровне.
Обучающийся:
Знает: в целом основы экономических знаний в различных сферах деятельности,
как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий, анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей,
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор.
Умеет: в целом использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности, собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий, анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей,
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор.
Владеет: в целом навыками использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности, собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующих деятельность
хозяйствующих
субъектов,
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий,
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, полностью или
частично освоившему знания, умения и навыки, предусмотренные компетенциями ОК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7 на минимальном уровне.
Обучающийся:
Знает: частично основы экономических знаний в различных сферах деятельности,
как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий, анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей,
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор.

Умеет: частично использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности, собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий, анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей,
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор.
Владеет: частично навыками использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности, собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующих деятельность
хозяйствующих
субъектов,
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий,
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, полностью или
частично не освоившему знания, умения и навыки, предусмотренные компетенциями ОК3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7 на необходимом уровне.
5.4. Примерная форма оценивания членами ГЭК результатов освоения
образовательной
программы
(уровня
сформированности
компетенций
обучающихся) при сдаче государственного экзамена по направлению подготовки
38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит, квалификация
выпускника «бакалавр»)

Примерная форма оценивания членами ГЭК
результатов освоения образовательной программы
(уровня сформированности компетенций обучающихся)
при сдаче государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
нправленность (профиль) Финансы и кредит, квалификация выпускника «бакалавр»)
№
п./п.

Фамилия И.О.
обучающегося

1.
2.
3.
4.
5.

ОК-3
(по уровням)
1

2

3

ПК-1
(по уровням)
1

2

3

ПК-2
(по уровням)
1

2

3

ПК-5
(по уровням)

ПК-6
(по уровням)
1

2

3

ПК-7
(по уровням)
1

2

3

Среднее
значение
1

2

3

+

Перечень и содержание компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы
(перечень планируемых результатов государственного экзамена):
Индекс

Формулировка

ОК-3

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 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

ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7

5.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки
результатов
освоения
образовательной
программы
в
форме
государственного экзамена:
Примерный перечень вопросов для государственной итоговой аттестации в
форме государственного экзамена

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Дисциплина «Корпоративные финансы»
Понятие корпорации и корпоративных финансов
Принципы организации корпоративных финансов
Денежные фонды корпораций
Управление финансами корпораций
Финансовые ресурсы и капитал корпорации
Понятие и виды капитала корпораций
Финансовые ресурсы и источники финансирования деятельности корпораций
Анализ финансовых ресурсов корпораций
Финансовая отчетность корпораций
Анализ финансовой отчетности корпораций
Формирование и распределение прибыли корпораций
Понятие и виды прибыли корпораций
Финансовое планирование и прогнозирование в корпорациях
Основные средства корпорации
Инвестиционная деятельность корпораций
Сущность и виды инвестиций
Понятие и виды инвестиционных проектов
Методы оценки экономической эффективности инвестиций
Понятие стоимости капитала корпораций
Дивидендная политика корпорации

Дисциплина «Микроэкономика»
1. Издержки производства и прибыль: бухгалтерский и экономический подходы.
2. Сущность, функции и субъекты рынка.
3. Закон спроса. "Парадоксы" закона спроса. Эластичность спроса.
4. Состав предложения. Закон предложения. Эластичность предложения.
5. Предпосылки потребительского поведения.
6. Труд как фактор производства.
7. Капитал как фактор производства.
8. Земля как фактор производства.
9. Предпринимательство как фактор производства.
10. Оценка инфляции: кейнсианство и монетаризм.
11. Антиинфляционная политика.
12. Виды цен и их классификация.
13. Совершенная конкуренция.
14. Монополия.
15. Монополистическая конкуренция.
16. Денежное обращение, его элементы и законы.
17. Проблема ликвидности.
18. Денежные агрегаты.
19. Товарная биржа как институт рыночной инфраструктуры.
20. Государственные финансы и государственный бюджет.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Дисциплина «Финансовый менеджмент»
Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера
Экономическое содержание, функции и состав капитала
Содержание дивидендной политики и факторы, ее определяющие
Факторы, определяющие структуру капитала
Политика управления денежными средствами
Управление реальными инвестициями
Бюджетирование, как инструмент финансового планирования на предприятии
Финансовые решения в условиях инфляции
Методы управления дебиторской задолженностью
Реструктуризация: понятие и сущность
Субъекты и объекты финансового менеджмента
Внешняя правовая и налоговая среда
Оптимизация структуры капитала
Типы дивидендной политики
Категории риска и левериджа
Политика управления запасами
Управление финансированием внеоборотных операционных активов
Экономическая сущность денежного потока и классификация его видов
Международные системы оценки банкротства, достоинства и недостатки
Иностранные инвестиции. Общая характеристика, виды.

Примерный перечень ситуационных заданий для государственной итоговой
аттестации в форме государственного экзамена
Дисциплина «Финансовый менеджмент»
Задача 1. Акционерное общество получило в банке ссуду в размере 200 млн. у.е.
под 50% годовых на срок с 15 февраля до 15 апреля. Требуется определить сумму денег,
которую необходимо возвратить банку 15 апреля используя английскую, французскую и
германскую практики начисления процентов.
Задача 2. На основании нижеприведенной таблицы сделать анализ валовой
прибыли. Определить влияние отклонения в сумме и по удельному весу. Рассчитать
процент выполнения плана прибыли и сформулировать выводы.
План
Факт
%
Показатели
ОтклоУд.
Уд.
выполСумма,
Сумма,
нения
вес,
вес,
нения
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
1 . Прибыль от продажи
8154
8100
2. Сальдо операционных
-634
-719
доходов над расходами
3.
Сальдо
внереали3224
1373
зационных
расходов
и
доходов
4. Балансовая прибыль
10744
8754
Задача 3. Организация в течение 4 лет хочет иметь равномерные ежегодные
выплаты в размере 1000 у.е., in = 50%. Рассчитайте сумму первоначального вклада.
Задача 4. Акционерное общество зарегистрировало 9000 шт. обыкновенных акций,
из которых 8000 шт. было продано акционерам. Через два месяца АО выкупило
собственные акции у акционеров в количестве 600 шт. По окончании отчетного года в

соответствии с решением собрания акционеров сумма чистой прибыли, направляемой на
выплату дивидендов, составила 1850 тыс. руб.
Определить ставку дивиденда.
Задача 5. Рассчитать степень обеспеченности потребности в материальных
ресурсах договорами на их поставку. Определить коэффициент обеспеченности по плану
и коэффициент обеспеченности фактический, сравнить и сделать вывод. Данные: сумма
заключенных договоров по плану – 2840 тыс. руб., фактически – 2520 тыс. руб.; плановая
потребность – 2890 тыс. руб.
Задача 6. Определить выгодность (невыгодность) для продавца, являющегося
лидером на определенном рынке, снижение установленной цены услуги перевозки на 2
руб. при следующих фактических данных:
1) установленная (текущая) цена 1-ой услуги составляет 10 руб.;
2) планируемый объем реализации – 50 000 единиц;
3) показатель эластичности спроса по цене – 1,7.
Задача 7. Чистая прибыль предприятия за год составила 1,73 млн. руб. Приемлемая
норма прибыли 15%. Имеется два варианта обновления материально-технической базы.
Первый вариант требует реинвестирования 40% прибыли, второй – 10%. В первом случае
годовой темп прироста прибыли составит 8%. во втором – 3%.
Задача 8. Годовая потребность в определенном виде сырья – 1000 тыс. руб.
Средняя стоимость размещения одного заказа – 12 тыс. руб. Средняя стоимость хранения
единицы товара – 6 тыс. руб.
Определить оптимальный и средний размер партии поставки, оптимальное
количество заказов в год и интервал между поставками.
Задача 9. У предприятия потребность в наличных составляет 1000 тыс. руб. в
месяц. Ожидается, что наличные будут оплачиваться равномерно. Годовая ставка
составляет 20%. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет
100 руб. Определить оптимальную сумму операции и среднюю величину кассового
остатка.
Задача 10. Имеются следующие данные:
Наименование показателя
1. Долгосрочные кредиты и займы
2. Краткосрочные кредиты и займы
3. Денежные средства
Рассчитайте ликвидный денежный поток

Значение, тыс. руб.
начало года
конец года
13750
17875
22836
18986
4180
3795

Задача 11. Определить необходимую сумму финансовых средств, инвестируемых в
предстоящем периоде в дебиторскую задолженность, при следующих условиях:
планируемый объем реализации продукции с предоставлением товарного (коммерческого)
кредита – 3200 тыс. у.д.е.; планируемый удельный вес себестоимости продукции в ее цене
– 75%; средний период предоставления кредита оптовым покупателям – 40 дней; средний
период просрочки платежей по предоставляемому кредиту по результатам анализа – 20
дней.
Задача 12. Фирма представила следующую информацию: текущие ежегодные
продажи в кредит – 5000 тыс. руб.; период погашения дебиторской задолженности – 3

мес.; условия – net 3; норма прибыли – 20%.
Рассматривает предложения по скидкам 4/10 net 30. Ожидается, что период
погашения уменьшится до двух месяцев.
Определить, стоит ли реализовывать такую политику скидок.
Задача 13. Номинальный курс рубля к доллару США – 25 руб., уровень инфляции
в США – 3%, в России – 10%. Требуется: а) определить реальный курс рубля к доллару, б)
сравнить реальный курс с номинальным, в) объяснить, чем вызвано различие уровней
номинального и реального курсов.
Задача 14. Объект стоимостью 6 млн. рублей застрахован по одному договору
тремя страховщиками: первым – на сумму 2,5 млн. руб., вторым на сумму 2 млн., третьим
на сумму 1,5 млн. руб. Страховым случаем (произошел пожар) нанесен ущерб объекту в
сумме 1,8 млн. руб. Определите размер выплаты страхователю каждым страховщиком.
Задача 15. Выполните следующие расчеты по операциям с векселями:
1. Простой вексель выдается на сумму 800 тыс. руб., с уплатой в конце года. Какую
сумму владелец получит, если он учтет вексель за 5 месяцев до срока погашения по
простой учетной ставке 12% годовых?
2. Переводной вексель (тратта) выдается на сумму 2 млн. руб., срок его погашения
– 2 года. Какова сумма дисконта при учете векселя по сложной учетной ставке, равной
18% годовых?
Задача 16. Инвестор приобрел акцию. Сумма дивидендов в первый год – 50$, а в
последующие годы возрастает на 10$ ежегодно. Норма текущей доходности акции 15% в
год.
Определите текущую рыночную цену акции из условия работы с ней в течение 5
лет.
Задача 17. Микроволновая печь ценой 2 тыс. руб. продается в кредит на год под
10% годовых. Погасительные платежи вносятся через каждые три месяца. Определить
размер разового погасительного платежа.
Задача 18. Имеются два обязательства. Условия первого – выплатить 400 тыс. руб.
через четыре месяца; условия второго – выплатить 450 тыс. руб. через восемь месяцев.
Можно ли считать их равноценными? Ставка процента 12% годовых.
Задача 19. Определите целесообразность вложения средств в инвестиционный
проект путем определения доходности инвестиций без учета и с учетом дисконтирования
на основе следующих данных:
коэффициент дисконтирования – 0,15;
инвестиции в нулевой год реализации проекта 600 тыс. руб.;
результаты от реализации проекта за 3 года:
1 год – 210 тыс. руб.,
2 год – 220 тыс. руб.,
3 год – 400 тыс.
Задача 20. Как изменился реальный курс евро к рублю, если номинальный курс
вырос с 34,16 до 34,73 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 1,9 %, в
России – на 9 %?
Задача 21. Как изменились номинальный и реальный курсы рубля к евро, если

номинальный курс евро к рублю вырос с 34,85 до 35,00 руб. за евро, а цены увеличились в
странах зоны евро на 2%, в РФ – на 10%?
Задача 22. 1 ноября 2014 г. Центральный банк предоставил коммерческому банку
кредит на 10 календарных дней под 7,5 % годовых в сумме 10 млн. руб. Определить: а)
сумму начисленных процентов за пользование кредитом, б) наращенную сумму долга по
кредиту.
Задача 23. В первый месяц уровень инфляции составил 14 %, во второй – 9 %, в
третий – 7 %. Каков уровень инфляции за квартал?
Задача 24. Объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2)
за 2013 год вырос с 8 до 11 трлн. руб., денежной массы в национальном определении
(агрегат М2) – с 7 до 10 трлн. руб.
Требуется:
а) определить динамику доли депозитов в инвалюте в структуре денежной массы;
б) охарактеризовать влияние динамики доли депозитов на процесс дедолларизации
экономики России.
Задача 25. Средний уровень цен вырос за год на 9 %, объем производства - на 6 %,
скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной массы
на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб.
Задача 26. Объем производства увеличился за год на 7 %, средний уровень цен –
на 8 %, денежная масса увеличилась с 5 до 7 трлн. руб. Определить скорость оборота
денег в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 4 оборота.
Задача 27. Объем производства увеличился за год на 7 %, средний уровень цен –
на 8 %, денежная масса увеличилась с 5 до 7 трлн. руб. Определить скорость оборота
денег в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 4 оборота.
Задача 28. Определить, удалось ли выполнить в 2013 г. установленный Основными
направлениями единой государственной денежно-кредитной политики целевой ориентир
роста денежной массы в пределах 19-28 %, если объем ВВП вырос с 21,6 до 26,8 трлн.
руб., а скорость обращения денег снизилась на 13,5 %.
Задача 29.. Денежная база – 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат
М0) – 2 352 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 357 млрд. руб., депозиты
в иностранной валюте – 1130 млрд. руб. Рассчитать:
- объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);
- объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);
- величину денежного мультипликатора (показывает эффект увеличения денежной
массы).
Задача 30. Денежная база – 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат
М0) – 2 352 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 357 млрд. руб., депозиты
в иностранной валюте – 1130 млрд. руб. Рассчитать:
- объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);
- объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);
- величину денежного мультипликатора (показывает эффект увеличения денежной
массы).

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы в форме государственного
экзамена:
В состав программы государственного экзамена включены вопросы,
охватывающие следующие основные темы дисциплин «Корпоративные финансы»,
«Микроэкономика», «Финансовый менеджмент».
Экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и 1 ситуационное
задание.
Оценка освоения обучающимися знаний, умений, навыков, предусмотренных ООП
бакалавриата, осуществляется с учетом уровней освоения компетенций по шкале: уровень
1 «Минимальный», уровень 2 «Базовый», уровень 3 «Высокий».
Государственный
экзамен
проводится
по
утвержденной
программе
государственного экзамена, содержащей перечень вопросов и ситуационных заданий,
выносимых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы, критерии
оценки.
Перед государственным экзаменом проводятся консультации обучающимся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена.
При сдаче государственного экзамена допускается присутствие в аудитории не
более 7 студентов. Каждый студент самостоятельно выбирает экзаменационный билет
один раз посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем
ГЭК в соответствующем протоколе.
На подготовку к ответу на экзаменационный билет студенту отводится, как
правило, 30 минут. При подготовке студент имеет право пользоваться программой
государственного экзамена, а также с разрешения ГЭК – справочной литературой.
Студенты, использующие при подготовке к ответу другую учебную литературу,
средства связи и электронно-вычислительную технику (кроме калькулятора) с
государственного экзамена удаляются.
По окончании ответа студента председатель и члены комиссии могут задавать
дополнительные вопросы. Секретарь комиссии вносит в протокол задания билета,
дополнительные вопросы членов комиссии, а также общую характеристику ответа
студента на все вопросы и особое мнение членов комиссии.
Ответ студента на экзаменационный билет и дополнительные вопросы занимает,
как правило, 30 минут.
По окончании ответов студентов группы объявляется совещание государственной
экзаменационной комиссии, на котором присутствуют только члены комиссии. На
совещании обсуждаются ответы каждого студента на задания билета и дополнительные
вопросы.
После совещания комиссии в аудиторию приглашаются студенты группы.
Председатель комиссии информирует студентов о результатах государственного экзамена.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного
экзамена:
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник / Т.
В. Кириченко. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 484 с. \\
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415005
2. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. Диденко. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. \\ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420363
3. Ивашковская, И. В. Финансовые измерения корпоративных стратегий.
Стейкхолдерский подход: Монография / И.В. Ивашковская. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (п) ISBN 9785-16-006874-9, 1000 экз. \\ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411717
4. Самылин, А. И. Корпоративные финансы: [Электронный ресурс]
Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-008995-9, 2000 экз. \\
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502324
5. Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева, Н.А.
Поздняков, Ю.А. Поздняков. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 440 с.: 60x90 1/16. – (Высшее
образование: Бакалавриат). (переплет) (1) ISBN 978-5-16-004044-8, 500 экз. \\
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430085.
6.1.2. Дополнительная литература
1. Агаркова, Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и управление
[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков. - Ставрополь: Ставролит,
2013. - 100 с. - ISBN 978-5-904436-91-9. \\ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514868
2. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
(переплет)
ISBN
978-5-16-003524-6,
800
экз.
\\
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370464
3. Микроэкономика: Учебное пособие / Под ред. Т.А. Селищевой. – М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. – 250 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-516-006918-0, 500 экз. \\ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414647
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет»
Электронно-библиотечная система Znanium.com
Федеральный портал российского образования: www.edu.ru
Информационно-поисковая система с порталом словарей Яндекс: slovari.yandex.ru
Международная поисковая система Google с возможностью поиска или перевода с
других иностранных языков: www.google.com

сети

6.3. Перечень программного обеспечения
ПП Microsoft Office
6.4. Перечень информационно-справочных систем
Консультант Плюс
Гарант
7. Материально-техническое обеспечение государственного экзамена:
Материально-техническая база для подготовки государственного экзамена включает
наличие рабочего места студента, обеспеченного компьютерным оборудованием с
индивидуальным доступом к информационным ресурсам, читальный зал с доступом к
электронной библиотеке.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Ставропольский университет»

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор
________________ О.Б. Бигдай
«___»___________ 2015 г.

Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
рабочая программа
Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
Учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика,
Направленность (профиль): Финансы и кредит
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная

Продолжительность в неделях: 4 недель

1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы)
Целью выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
является систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний по направлению Экономика» и применение этих знаний при решении конкретных
научных, экономических и производственных задач; развитие навыков ведения
самостоятельной работы и применения методик исследования и экспериментирования при
решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; выяснение
подготовленности студентов к самостоятельной работе в различных областях экономики
России в соответствии с квалификационными требованиями, отраженными во ФГОС ВО.
Основными задачами выполнения выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) являются:
‒ показать знания методологических и теоретических основ исследуемой темы, ее
генезис;
‒ проанализировать и оценить степень разработанности темы в специальной
научной отечественной и зарубежной литературе;
‒ рассмотреть современное состояние предмета исследования в реальных
экономических условиях (в экономике Российской Федерации и ведущих странах мира);
выявить позитивные и негативные аспекты и проанализировать причины их
возникновения;
‒ критически проанализировать подходы и методы, предлагаемые в теоретических
разработках, а также применяющиеся в отечественной и зарубежной практике,
позволяющие решать поставленные в рамках темы исследования задачи; сопоставить
российский опыт с практикой развитых стран; аргументировать собственные суждения по
дискуссионным вопросам;
‒ показать умение использовать современный методический инструментарий (в
том числе логические и экономико-математические методы) для обработки фактического
материала по теме исследования;
‒ осуществить необходимые логические и расчетные выкладки по теме
исследования, используя самостоятельно подобранный фактический материал;
‒ на основе обобщения проработанного литературного и практического материала
сделать общие выводы в соответствии с поставленными в работе задачами.
‒ использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии.
2. Место выпускной квалификационной работы в структуре образовательной
программы
Цикл,
Раздел
ОП

Б3 Государственная итоговая аттестация
Написание выпускной квалификационной работы входит в состав основной
образовательной программы высшего профессионального образования и проводится в
соответствии с утвержденным учебным планом, календарным учебным графиком в целях
приобретения студентами навыков профессиональной работы, углубления и закрепления
знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения.

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы (перечень планируемых
результатов государственной итоговой аттестации) в форме защиты выпускной
квалификационной работы:

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Знать:
Уровень 1
частично основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уровень 2
в целом основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уровень 3
в полной мере основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Уметь:
Уровень 1
частично использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Уровень 2
в целом использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Уровень 3
в полной мере использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Владеть:
Уровень 1
частично навыками использования основ экономических знаний в
различных сферах деятельности
Уровень 2
в целом навыками использования основ экономических знаний в
различных сферах деятельности
Уровень 3
в полной мере навыками использования основ экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Знать:
Уровень 1
частично основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уровень 2
в целом основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уровень 3
в полной мере основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
Уровень 1
частично использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Уровень 2
в целом использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Уровень 3
в полной мере использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Владеть:
Уровень 1
частично навыками использования основ правовых знаний в различных
сферах деятельности
Уровень 2
в целом навыками использования основ правовых знаний в различных
сферах деятельности
Уровень 3
в полной мере навыками использования основ правовых знаний в
различных сферах деятельности

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Уровень 1
как собрать и частично проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2
как собрать и в целом проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3
как собрать и в полной мере проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
Уровень 1
собрать и частично проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2
собрать и в целом проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3
собрать и в полной мере проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
Уровень 1
способностью собрать и частично проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2
способностью собрать и в целом проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3
способностью собрать и в полной мере проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Уровень 1
как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы частично рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2
как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы в целом рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3
как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы в полной мере рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь:

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
частично рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в
целом рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в
полной мере рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
навыками на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы частично рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
навыками на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы в целом рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
навыками на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы в полной мере рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Знать:
Уровень 1
как выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, частично обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уровень 2
как выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, в целом обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уровень 3
как выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, в полной мере обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
Уметь:
Уровень 1
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, частично обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
Уровень 2
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, в целом обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
Уровень 3
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, в полной мере обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
Уровень 1
навыками выполнения необходимых для составления экономических
разделов планов расчетов, частично обосновывать их и представлять

Уровень 2

Уровень 3

результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
навыками выполнения необходимых для составления экономических
разделов планов расчетов, в целом обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
навыками выполнения необходимых для составления экономических
разделов планов расчетов, в полной мере обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
Знать:
Уровень 1
как на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, частично
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Уровень 2
как на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, в целом
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Уровень 3
как на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, в полной мере
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Уметь:
Уровень 1
на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, частично
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Уровень 2
на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, в целом
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Уровень 3
на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, в полной мере
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
Уровень 1
навыками на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, частично
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Уровень 2
в целом навыками на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
в целом анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Уровень 3
навыками на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, в полной
мере анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Знать:
как анализировать и частично интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
как анализировать и в целом интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
как анализировать и в полной мере интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Уметь:
анализировать и частично интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
анализировать и в целом интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
анализировать и в полной мере интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Владеть:
навыками анализа и частично интерпретацией финансовой, бухгалтерской
и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
в целом навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
в полной мере навыками анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
Знать:
Уровень 1
как
частично
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и

Уровень 2
Уровень 3

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

информационные технологии
как в целом использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
как в полной мере использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Уметь:
частично использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
в целом использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
в полной мере использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
частично навыками использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
в целом навыками использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
в полной мере навыками использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна содержать:
‒ титульный лист;
‒ пояснительную записку;
‒ задание;
‒ календарный план;
‒ аннотацию;
‒ содержание;
‒ введение;
‒ основную часть;
‒ заключение;
‒ список использованных источников (не менее 30);
‒ приложения (бухгалтерскую отчетность).
5. Фонд оценочных средств
5.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы (перечень планируемых
результатов государственной итоговой аттестации) в форме защиты выпускной
квалификационной работы
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения
образовательной
программы
(перечень
планируемых
результатов
государственной итоговой аттестации) указан в п. 3 настоящей рабочей программы.
5.2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации (итоговой аттестации) в форме защиты выпускной

квалификационной работы:

№
п/п

Модуль, раздел
(в соответствии
с Программой ГИА)

Контролируемые
компетенции (или их
части)

1

Раздел 1. Теоретическая
часть выпускной
квалификационной
работы

ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2

Раздел 2. Практическая
часть выпускной
квалификационной
работы

ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8

3

Заключение и список
использованных
источников при
написании выпускной
квалификационной
работы

ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Наименование
оценочного средства
Вопросы для собеседования
при защите выпускной
квалификационной работы по
итогам выполнения раздела
1.Теоретическая часть.
выпускной квалификационной
работы
Вопросы для собеседования
при защите выпускной
квалификационной работы по
итогам выполнения раздела 2.
Практическая часть выпускной
квалификационной работы
Вопросы для собеседования
при защите выпускной
квалификационной работы

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания (для государственной итоговой аттестации) в форме защиты
выпускной квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, полностью освоившему знания,
умения и навыки, предусмотренные компетенциями ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-8 на высоком уровне.
Обучающийся:
Знает: в полной мере содержание расчетно-экономической, аналитической и
научно-исследовательской профессиональной деятельности
Умеет:
в полной мере раскрывать содержание расчетно-экономической,
аналитической и научно-исследовательской профессиональной деятельности
Владеет: в полной мере достаточным уровнем знания расчетно-экономической,
аналитической и научно-исследовательской профессиональной деятельности .
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, полностью или частично
освоившему знания, умения и навыки, предусмотренные компетенциями ОК-3, ОК-6, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8 на базовом уровне.
Обучающийся:
Знает: в целом содержание расчетно-экономической, аналитической и научноисследовательской профессиональной деятельности
Умеет: в целом раскрывать содержание расчетно-экономической, аналитической и
научно-исследовательской профессиональной деятельности
Владеет:
в целом достаточным уровнем знания расчетно-экономической,
аналитической и научно-исследовательской профессиональной деятельности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, полностью или
частично освоившему знания, умения и навыки, предусмотренные компетенциями ОК-3,
ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8 на минимальном уровне.
Обучающийся:
Знает: частично содержание расчетно-экономической, аналитической и научноисследовательской профессиональной деятельности
Умеет: частично раскрывать содержание расчетно-экономической, аналитической
и научно-исследовательской профессиональной деятельности
Владеет:
частично достаточным уровнем знания расчетно-экономической,
аналитической и научно-исследовательской профессиональной деятельности.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, полностью или
частично не освоившему знания, умения и навыки, предусмотренные ОК-3, ОК-6, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8 на необходимом уровне.
5.4. Примерная форма оценивания членами ГЭК результатов освоения
образовательной
программы
(уровня
сформированности
компетенций
обучающихся) при защите выпускной квалификационной работы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит,
квалификация выпускника «бакалавр»)

Примерная форма оценивания членами ГЭК
результатов освоения образовательной программы
(уровня сформированности компетенций обучающихся)
при защите выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) Финансы и кредит, квалификация выпускника «бакалавр»)
№
п./п.

ОК-3
(по
уровням)

Фамилия И.О.
обучающегося
1

1.
2.
3.
4.
5.

2

3

ОК-6
(по
уровням)
1

2

3

ПК-1
(по
уровням)
1

2

3

ПК-2
(по
уровням)

ПК-3
(по
уровням)
1

2

3

ПК-4
(по
уровням)
1

2

3

ПК-5
(по
уровням)
1

2

3

ПК-8
(по
уровням
1

2

3

Среднее
значение
1

2

3

+

Перечень и содержание компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы
(перечень планируемых результатов защиты выпускной квалификационной работы):
Индекс

Формулировка

ОК-3
ОК-6

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-8

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
способностью на основе описания 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. использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии

5.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы в форме защиты
выпускной квалификационной работы
Готовясь к защите выпускной квалификационной работы, студент составляет
тезисы выступления, оформляет демонстрационный материал. Продолжительность
доклада должна составлять 5 – 7 минут, в течение которых необходимо успеть изложить
доклад по выполненной работе.
Примерный перечень тем для государственной итоговой аттестации в форме
защиты выпускной квалификационной работы
1. Рынок долгосрочного заемного капитала.
2. Вексельный рынок региона.
3. Тенденции и перспективы развития ипотечного кредитования в регионе.
4. Кредитование промышленности в регионе.
5. Кредитные союзы в регионе.
6. Рынок корпоративных ценных бумаг региона.
7. Современное состояние регионального рынка корпоративных акций.
8. Управление капиталом корпорации.
9. Акционерная корпорация как участник рынка капитала.
10. Финансовый лизинг и перспективы его использования в регионе.
11. Управление оборотным капиталом организации.
12. Управление финансированием организации.
13. Политика финансирования долгосрочного развития российских организаций.
14. Анализ затрат на капитал в условиях растущих рынков капитала.
15. Оптимизация структуры капитала хозяйствующего субъекта.
16. Оценка бизнеса на основе доходности.
17. Анализ эффективности приобретения компании.
18. Система управления хозяйствующим субъектом.
19. Корпоративное управление в организации.
20. Реструктуризация бизнеса организации.
21. Управление ликвидностью организации.
22. Управление портфелем ценных бумаг акционерной организации.
23. Метод дисконтированных денежных потоков в финансовом управлении
организацией.
24. Регулирование деятельности корпораций.
25. Трансфертное ценообразование организации.
26. Организация финансового менеджмента в организации.
27. Финансовые ресурсы организации и особенности их формирования
в
современных условиях.
28. Амортизационная политика организации и ее роль в воспроизводственном
процессе.
29. Управление финансовым результатом организации.
30. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации.
31. Управление денежными потоками организации
32. Факторинг и возможности его использования в финансовом обеспечении
предпринимательства.
33. Оценка финансового состояния организации.
34. Финансовое состояние организации и пути его укрепления.
35. Кредитоспособность как условие устойчивого финансового положения
организации.
36. Финансовая устойчивость организации и методы ее оценки.
37. Налогообложение и его воздействие на финансовое состояние организации.
38. Формы расчетов и их воздействие на финансовое состояние организации.

39. Финансовое планирование организации.
40. Финансовый план как раздел бизнес-плана организации.
41. Бюджетирование в системе финансового управления организацией.
42. Оперативное финансовое планирование в организации.
43. Инвестиционная политика организации.
44. Управление инвестиционной деятельностью организации.
45. Капитальные вложения как форма осуществления прямых инвестиций.
46. Финансовые инвестиции организаций.
47. Инвестиции в развитие бизнеса.
48. Негосударственные фонды и их роль в финансировании инвестиций.
49. Предпринимательские риски и управление ими.
50. Финансовые риски и методы их страхования.
51. Риск банкротства и методы его оценки.
52. Управление производственными рисками организации.
53. Управление финансовыми рисками
54. Антикризисное управление в организации.
55. Бизнес-планирование для финансового оздоровления организации.
56. Оценка стоимости бизнеса.
57. Управление затратами организации.
58. Ценовая политика организации.
59. Финансы малых организаций.
60. Современные информационные технологии в финансово-кредитной сфере.
61. Стратегическое управление коммерческой организацией.
62. Оценка результативности функционирования регионального рынка.
63. Региональный банковский рынок.
64. Слияния и поглощения на региональном финансовом рынке.
65. Управление стоимостью компании.
66. Внутренний рынок капитала в финансовой структуре корпорации.
67. Оценка стоимости и управление интеллектуальным капиталом компании.
68. Реальные опционы как инструмент принятия инвестиционных решений.
69. Риск-менеджмент в компании.
70. Методология рейтингования и ее роль в оценивании бизнес-рисков.
71. Управление риском ликвидности государственных компаний.
72. Прогнозирование развития финансового рынка региона.
73. Экономика персонала хозяйствующего субъекта.
74. Инновационная деятельность организации.
75. Система статистического наблюдения за развитием частного сектора.
76. Статистическое изучение региональной рыночной инфраструктуры.
77. Статистическое изучение регионального финансового рынка.
78. Организация маркетинга в организации.
79. Формы и методы привлечении капитала на финансовом рынке.
80. Доходность и рентабельность коммерческой организации.
81. Платежеспособность и ликвидность организации.
82. Мобилизация ресурсов на финансовом рынке как форма привлечения средств
для финансирования организаций.
83. Контроллинг в деятельности хозяйствующих субъектов.
84. Реинжиниринг в деятельности хозяйствующих субъектов.
85. Система финансового управления хозяйствующим субъектом.
86. Мониторинг финансового состояния организации.
87. Разработка бизнес-плана организации.
88. Управление экономической безопасностью организации.
89. Управление основным капиталом организации.

90. Управление инвестиционным капиталом организации.
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной
квалификационной работы
1. При изложении аспектов исследования, как вы обоснуете приобретенную
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности?
2. При помощи, каких полученных знаний и умений вы смогли выявить
перспективные направления исследования?
3. В какой части вашего исследования были использованы основы правовых
знаний в различных сферах деятельности?
4. В какой части вашего исследования были проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта?
5. На основе каких типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
были
рассчитаны
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта?
6. Какие стандартные
теоретические и эконометрические модели были
построены в работе на основе описания экономических процессов и явлений? Как были
интерпретированы полученные результаты?
7. Что показал анализ и как была интерпретирована финансовая, бухгалтерская и
иная информация, содержащаяся в отчетности предприятия?
8. Как были использованы полученные сведения на основе анализа финансовой,
бухгалтерской и иной информации при принятии управленческих решений?
9. В какой мере в работе были использованы для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии?
10. Какие предложения по совершенствованию деятельности организации или
улучшению её финансового состояния в целом или отдельных финансовых показателей
были сделаны в квалификационной работе?
5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы в форме защиты выпускной
квалификационной работы
Оценка освоения обучающимися знаний, умений, навыков, предусмотренных ОП
бакалавриата, осуществляется с учетом уровней освоения компетенций по шкале: уровень
1 «Минимальный», уровень 2 «Базовый», уровень 3 «Высокий».
Результаты защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Государственная экзаменационная комиссия оценивает на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При определении оценки защиты выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) учитывается:
 соответствие уровня теоретической и практической подготовки студента
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 г. №
1327;
 умение представить результаты проводимого исследования (структура,
содержание доклада; владение навыками публичного выступления; форма, содержание и
качество демонстрационного материала);

 способность вести научную дискуссию (обоснованность, корректность и полнота
ответов студента);
 актуальность темы исследования (заявка на разработку темы; перспективность
темы и пр.);
 научный подход и логика исследования (научный аппарат исследования;
структура и содержание работы);
 самостоятельность и творческий подход в исследовании (оригинальность;
элементы новизны на локальном, региональном уровне);
 обоснованность выводов по результатам исследования (соответствие задачам
исследования; научное обоснование; логика изложения);
 теоретическая и практическая значимость результатов исследования (справка о
внедрении результатов исследования на производстве; дипломы победителей конкурсов
творческих работ и научных исследований в сфере управления; публикация результатов
исследования в научных изданиях и др.);
 соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению выпускных
квалификационных работ.
Неудовлетворительная оценка выставляется в случае несоответствия содержания
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) поставленным задачам. При
неудовлетворительной оценке ГЭК решает вопрос о возможности представления на
повторную защиту этой же выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
с необходимой доработкой или студент обязан разработать новую тему, которую
определит выпускающая кафедра.
Выпускник, получивший по итогам защиты выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) неудовлетворительную оценку, имеет право на повторную защиту,
которая может состояться не ранее следующего учебного года.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник / Т.
В. Кириченко. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 484 с. \\
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415005
2. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. Диденко. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. \\ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420363
3. Ивашковская, И. В. Финансовые измерения корпоративных стратегий.
Стейкхолдерский подход: Монография / И.В. Ивашковская. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (п) ISBN 9785-16-006874-9, 1000 экз. \\ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411717
4. Самылин, А. И. Корпоративные финансы: [Электронный ресурс]
Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-008995-9, 2000 экз. \\
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502324
5. Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева, Н.А.
Поздняков, Ю.А. Поздняков. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 440 с.: 60x90 1/16. – (Высшее
образование: Бакалавриат). (переплет) (1) ISBN 978-5-16-004044-8, 500 экз. \\
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430085.
6.1.2. Дополнительная литература
1. Агаркова, Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и управление
[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков. - Ставрополь: Ставролит,
2013. - 100 с. - ISBN 978-5-904436-91-9. \\ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514868

2. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
(переплет)
ISBN
978-5-16-003524-6,
800
экз.
\\
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370464
3. Микроэкономика: Учебное пособие / Под ред. Т.А. Селищевой. – М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. – 250 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-516-006918-0, 500 экз. \\ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414647
6.1.3. Методические разработки
Методические указания по оформлению дипломных (курсовых) работ (проектов),
рефератов отчетов по всем видам практик, выпускных квалификационных работ,
магистерских диссертаций, студенческих научных работ. – Ставрополь, ЧОУ ВО СтУ,
2015.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Электронно-библиотечная система Znanium.com
6.3 Перечень программного обеспечения
1
- ProjectExpert 7
2
- Microsoft Office
3
-Statistica
4
- Экономические тренажеры (Демо)
5
- Парус
6
- 1СПредприятие
7
- Налогоплательщик 2012.
8
-2НДФЛ (Apt 2 NDFL);
9
-AuditExpert;
10
- Мастерская бизнес планирование
11
- 1С Страхование;
12
-Альт-Инвест;
13
-Альт-Инвест Сумм.
6.4. Перечень информационно-справочных систем
1
http://www.consultant.ru
2
http://www.garant.ru

1

7. Материально-техническое обеспечение
Учебно-научные подразделения Университета должны обеспечить рабочее место
студента компьютерным оборудованием с выходом в Интернет, компьютерными
классами с программным обеспечением в объемах, читальным залом с доступом
к электронной библиотеке

