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Общие положения 
 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
завершившие полный курс теоретического обучения, успешно выполнившие 
все требования учебного плана и программ, с целью окончательного 
формирования профессиональных компетенций  на основе знаний, умений и 
владений опытом. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.04.01 
«Экономика», программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
включает государственный экзамен и подготовку выпускной 
квалификационной работы, позволяющие выявить подготовку к решению 
профессиональных задач. 

Форма и содержание государственного экзамена должны обеспечить 
контроль выполнения требований к уровню подготовки обучающихся и 
подтвердить их соответствие квалификационным признакам. 

Выпускная квалификационная работа  – завершающий этап подготовки 
магистра по программе «Экономика фирмы и отраслевых рынков». Она 
характеризует готовность выпускника самостоятельно решать теоретические 
и практические задачи по направлению 38.04.01 «Экономика», программа 
«Экономика фирмы и отраслевых рынков». 

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» (уровень «магистр»), утвержденному  Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. №321,  материалов Основной 
образовательной программы высшего образования по направлению 38.04.01 
«Экономика», программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков», 
утвержденной на заседании Ученого совета ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», выпускная 
квалификационная работа выполняется в соответствии с учебным планом и 
имеет своими целями: 

1. Систематизацию и углубление теоретических и практических знаний 
по изучаемому профилю, умение их применять при решении конкретных 
проблем в области  экономики. 

2. Совершенствование навыков самостоятельной работы при решении 
научных и производственных задач. 

3. Овладение методикой исследования экономических процессов и 
экспериментирования при разработке вопросов, поставленных перед 
выпускной квалификационной работы. 

4. Выработку и обоснование собственных предложений на основе 
результатов проведенного исследования. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 
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научное исследование, содержащее как теоретическую часть, так и 
практический анализ исследуемой проблемы и нацелена на 
совершенствование практики управления экономическими процессами. При 
подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся обязан 
использовать знания, полученные в ходе изучения всех дисциплин, особенно 
по таким как: «Экономика фирмы», «Управление стоимостью фирмы», 
«Бизнес-планирование» и т.д. 

Общая трудоемкость выполнения государственной итоговой 
аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

Область профессиональной деятельности обучающихся, готовящихся к 
государственной итоговой аттестации, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 
службы фирм различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 
- профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, дополнительного 
профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, относятся:  
-  научно-исследовательская; 
 -аналитическая. 
Таким образом, подготовка и сдача обучающимся государственного 

экзамена, подготовка и защита выпускной квалификационной работы по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», программа «Экономика 
фирмы и отраслевых рынков» направлены на формирование следующих 
компетенций: 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ  

Общекультурные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ* Перечень 

компонентов 

Технолог

ии 

формиро

ва-ния 

Форма 

оценочного 

средства 

Ступени уровней 

 освоения  

компетенции 

ИНДЕК

С 

ФОРМУ

ЛИРОВК

А 

ОК-1 способнос Знать: Самостоят государствен ПОРОГОВЫЙ: 
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тью к 

абстрактн

ому 

мышлени

ю, 

анализу, 

синтезу 

Основы и 

особенности 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Уметь: 

абстрактно 

мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

Владеть: 

опытом  

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

ельная 

работа 

 

ный экзамен, 

подготовка и 

защита ВКР 

Знать: 

Основы абстрактного 

мышления, анализа, синтеза 

Уметь: 

абстрактно мыслить, 

анализировать, синтезировать 

в ситуациях созданных 

преподавателем 

Владеть: 

опытом  абстрактного 

мышления, анализа, синтеза в 

ситуациях созданных 

преподавателем 

ПОВЫШЕННЫЙ: 

Знать: 

Основы и особенности 

абстрактного мышления, 

анализа, синтеза 

Уметь: 

абстрактно мыслить, 

анализировать, синтезировать 

в реальных экономических 

ситуациях 

Владеть: 

опытом  абстрактного 

мышления, анализа, синтеза в 

реальных экономических 

ситуациях 

ОК-2 готовност

ью 

действова

ть в 

нестандар

тных 

ситуациях, 

нести 

социальну

ю и 

этическую 

ответствен

ность за 

принятые 

Знать 

Основы и 

особенности 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Уметь 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

Самостоят

ельная 

работа 

 

государствен

ный экзамен, 

подготовка и 

защита ВКР 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать 

Основы действий в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения  

Уметь 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность 

за принятые решения в 

ситуациях созданных 

преподавателем 
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решения социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Владеть 

Опытом  действий 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Владеть 

Опытом  действий в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения  в 

ситуациях созданных 

преподавателем 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать 

Основы и особенности 

действий в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность 

за принятые решения  

Уметь 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность 

за принятые решения в 

реальной практической 

деятельности 

Владеть 

Опытом  действий в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения в реальной 

практической деятельности 

ОК-3 готовност

ью к 

саморазви

тию, 

самореали

зации, 

использов

анию 

творческо

го 

потенциал

а 

Знать 

Основы и 

особенности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала  

Уметь 

Саморазвиваться, 

самореализовы-

ваться, 

использовать 

Самостоят

ельная 

работа 

 

государствен

ный экзамен, 

подготовка и 

защита ВКР 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать 

Основы саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала  

Уметь 

Саморазвиваться, 

самореализовы-ваться, 

использовать творческий 

потенциал в ситуациях 

созданных преподавателем 

 Владеть 
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творческий 

потенциал 

 Владеть 

Опытом 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Опытом саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала в ситуациях 

созданных преподавателем 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать 

Основы и особенности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала  

Уметь 

Саморазвиваться, 

самореализовы-ваться, 

использовать творческий 

потенциал в условиях 

реальной экономической 

действительности 

 Владеть 

Опытом саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала  в условиях 

реальной экономической 

действительности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовност

ью к 

коммуник

ации в 

устной и 

письменно

й формах 

на 

русском и 

иностранн

ом языках 

для 

решения 

задач 

профессио

Знать: 

Основы и 

особенности 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

коммуникатироват

Самостоят

ельная 

работа 

 

государствен

ный экзамен, 

подготовка и 

защита ВКР 

ПОРОГОВЫЙ: 

Знать: 

Основы коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

коммуникатировать в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (с 
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нальной 

деятельно

сти 

ь в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

опытом 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

использованием словарей) 

Владеть: 

опытом коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (с 

использованием словарей) 

ПОВЫШЕННЫЙ: 

Знать: 

Основы и особенности 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

коммуникатировать в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (без словарей) 

Владеть: 

опытом коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (без словарей) 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способнос

ть 

обобщать 

и 

критическ

и 

оценивать 

результат

ы, 

Знать 

Правила 

обобщения и 

критической 

оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

Самостоя

тельная 

работа 

 

подготовка и 

защита ВКР 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать 

Основные правила обобщения 

и критической оценки 

результатов, полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявления 

перспективных направлений, 
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полученн

ые 

отечествен

ными и 

зарубежн

ыми 

исследова

телями, 

выявлять 

перспекти

вные 

направлен

ия, 

составлять 

программу 

исследова

ний 

исследователями, 

выявления 

перспективных 

направлений, 

составления 

программы 

исследований  

Уметь 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований  

Владеть 

Опытом 

обобщения и 

критической 

оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявления 

перспективных 

направлений, 

составления 

программы 

исследований 

составления программы 

исследований  

Уметь 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными 

и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований на основе 

условных примеров 

Владеть 

Опытом обобщения и 

критической оценки 

результатов, полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявления 

перспективных направлений, 

составления программы 

исследований на основе 

условных примеров 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать 

Полностью правила 

обобщения и критической 

оценки результатов, 

полученных отечественными 

и зарубежными 

исследователями, выявления 

перспективных направлений, 

составления программы 

исследований  

Уметь 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными 

и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 
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исследований в рамках 

реального изучения 

экономической 

действительности 

Владеть 

Опытом обобщения и 

критической оценки 

результатов, полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявления 

перспективных направлений, 

составления программы 

исследований в рамках 

реального изучения 

экономической 

действительности 

ПК-2 Способнос

ть 

обосновыв

ать 

актуально

сть, 

теоретиче

скую и 

практичес

кую 

значимост

ь 

избранной 

темы 

научного 

исследова

ния 

Знать  

Правила 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

Уметь 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Владеть 

Опытом 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

Самостоя

тельная 

работа 

 

подготовка и 

защита ВКР 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать  

Основные правила 

обоснования актуальности, 

теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования 

Уметь 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования на условных 

примерах 

Владеть 

Опытом обоснования 

актуальности, теоретической 

и практической значимости 

избранной темы научного 

исследования на условных 

примерах 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать  

Полностью правила 
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значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

обоснования актуальности, 

теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования 

Уметь 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования в рамках 

реального изучения 

экономической 

действительности 

Владеть 

Опытом обоснования 

актуальности, теоретической 

и практической значимости 

избранной темы научного 

исследования в рамках 

реального изучения 

экономической 

действительности 

ПК-3 Способнос

ть 

проводить 

самостоят

ельные 

исследова

ния в 

соответств

ии с 

разработа

нной 

программо

й 

Знать 

Правила 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Уметь 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Владеть 

Опытом 

проведения 

самостоятельных 

Самостоя

тельная 

работа 

 

подготовка и 

защита ВКР 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать 

Основные правила 

проведения самостоятельных 

исследований в соответствии 

с разработанной программой 

Уметь 

проводить самостоятельные 

исследования в соответствии 

с сутью разработанной 

программы 

Владеть 

Опытом проведения 

самостоятельных 

исследований в соответствии 

с сутью разработанной 

программы 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать 
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исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Полностью правила 

проведения самостоятельных 

исследований в соответствии 

с разработанной программой 

Уметь 

проводить самостоятельные 

исследования в полном 

соответствии с разработанной 

программой 

Владеть 

Опытом проведения 

самостоятельных 

исследований в полном 

соответствии с разработанной 

программой 

ПК-4 Способнос

ть 

представл

ять 

результат

ы 

проведенн

ого  

исследова

ния 

научному 

сообществ

у в виде 

статьи или 

доклада   

Знать 

Способы 

представления 

результатов 

проведенного  

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или 

доклада   

Уметь 

представлять 

результаты 

проведенного  

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или 

доклада   

Владеть 

Опытом 

представления 

результатов 

проведенного  

исследования 

научному 

сообществу в виде 

Самостоя

тельная 

работа 

 

подготовка и 

защита ВКР 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать 

Основные способы 

представления результатов 

проведенного  исследования 

научному сообществу в виде 

статьи  

Уметь 

представлять результаты 

проведенного  исследования 

научному сообществу в виде 

статьи  

Владеть 

Опытом представления 

результатов проведенного  

исследования научному 

сообществу в виде статьи  

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать 

Полностью способы 

представления результатов 

проведенного  исследования 

научному сообществу в виде 

статьи и доклада   

Уметь 

представлять результаты 

проведенного  исследования 
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статьи или 

доклада   

научному сообществу в виде 

статьи и доклада   

Владеть 

Опытом представления 

результатов проведенного  

исследования научному 

сообществу в виде статьи и 

доклада   

ПК – 8 способнос

тью 

готовить 

аналитиче

ские 

материалы 

для 

оценки 

мероприят

ий в 

области 

экономиче

ской 

политики 

и 

принятия 

стратегиче

ских 

решений 

на микро- 

и 

макроуров

не 

Знать:  

- методики 

анализа для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

 

Уметь: 

-  проводить 

анализ для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне  

 

Владеть: 

 - методологией 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне  

Самостоя

тельная 

работа 

 

государствен

ный экзамен, 

подготовка и 

защита ВКР 

Пороговый 

Знает: 

- определения основных  

понятий; 

- методы 

 принятия стратегических  

решений на 

 микро- и макроуровне 

Умеет: 

-  анализировать материалы  

для оценки мероприятий в  

области экономической 

 политики; 

- оценивать последствия  

принятия стратегических  

решений на  

микро- и макроуровне. 

Владеет: 

- методами экономическо- 

го и инвестиционного 

 анализа; 

- навыками практических  

расчетов экономической 

эффективности принятых 

стратегических решений. 

 

Повышенный  

Знает: 

- принципы и  

цели принятия  

стратегических решений  

на микро- и макроуровне;   

- положительные и  

отрицательные 
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 характеристики 

 мероприятий в области 

экономической политики; 

Умеет: 

- применять формулы  

 оценки мероприятий в  

области экономической 

политики; 

- анализировать риски  

принятых стратегических  

решений на  

микро- и макроуровне; 

- устанавливать влияние  

различных  

факторов на принятые 

стратегические решения на 

 микро- и макроуровне. 

Владеет: 

- методологией оценки 

эффективности  

мероприятий в области 

экономической  

политики и принятия 

стратегических решений  

на  микро- и макроуровне; 

- способностью передавать 

 результат проведенных 

исследований в  

виде конкретных  

рекомендаций по выбору  

стратегических решений  

на микро- и  

макроуровне 

ПК-9 способнос

ть 

анализиро

вать и 

использов

ать 

различные 

источники 

информац

Знать:  

- основные методы 

анализа  и 

использования 

различных 

источников 

информации для 

проведения 

экономических 

Самостоя

тельная 

работа 

 

государствен

ный экзамен, 

подготовка и 

защита ВКР 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать:  

-  иметь общее представление 

о методах анализа  и 

использования различных 

источников информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Уметь: 
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ии для 

проведени

я 

экономиче

ских 

расчетов 

расчетов 

Уметь: 

- анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов. 

Владеть: 

- опытом анализа   

и использования 

различных 

источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

- анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов на условных 

примерах 

Владеть: 

-  опытом анализа   и 

использования различных 

источников информации для 

проведения экономических 

расчетов на условных 

примерах  

ПОВЫШЕНННЫЙ 

Знать:  

-  иметь полное 

представление о методах 

анализа  и использования 

различных источников 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Уметь: 

- анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов в реальной 

экономической 

действительности 

Владеть: 

опытом анализа   и 

использования различных 

источников информации для 

проведения экономических 

расчетов в реальной 

экономической 

действительности 

ПК-10 способнос

ть 

составлять 

прогноз 

основных 

Знать:  

- основные методы 

прогнозирования  

социально-

экономических 

Самостоя

тельная 

работа 

 

подготовка и 

защита ВКР 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать:  

-  иметь общее представление 

о методах прогнозирования  

социально-экономических 
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социально

-

экономиче

ских 

показателе

й 

деятельно

сти 

предприят

ия, 

отрасли, 

региона и 

экономики 

в целом 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в 

целом. 

Уметь: 

-  прогнозировать 

основные 

социально-

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в 

целом. 

Владеть: 

- опытом  

прогнозирования  

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в 

целом. 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

Уметь: 

-  составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия 

Владеть: 

- опытом  составления 

прогноза основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия 

  

ПОВЫШЕНННЫЙ 

Знать:  

-  иметь полное 

представление об основных   

методах прогнозирования  

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

Уметь: 

-  составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом. 

Владеть: 

опытом  составления 

прогноза основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом.  
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1. Государственный экзамен 
 
По решению Ученого Совета ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» Государственный экзамен по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» проводится в виде 
государственного экзамена по программе «экономика фирмы и отраслевых 
рынков», который включает следующие дисциплины: 

1. Современные проблемы мировой финансовой системы;  
2. Финансовая среда предпринимательства; 
3. Бизнес-планирование; 
4. Микроэкономика (продвинутый уровень); 
5. Макроэкономика (продвинутый уровень); 
6. Экономика фирмы; 
7. Управление стоимостью фирмы; 
8. Экономика, торговая политика и право ВТО, таможенного союза и 

зоны свободной торговли стран СНГ 
9. Антикризисное управление. 
Государственный экзамен по программе «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков», позволяет выявить уровень теоретических знаний, 
полученных обучающимся в период обучения в ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)». 

Государственный экзамен проводится членами ГЭК в форме 
собеседования по вопросам экзаменационного билета. На государственном 
экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по дисциплинам 
направления 38.04.01 «Экономика» по программе «Экономика фирмы и 
отраслевых рынков». 

Ответы на вопросы экзаменационного билета обучающийся должен 
давать в логической последовательности, привязывая к социально-
экономической ситуации в стране. Желательно ответы на экзаменационные 
вопросы сопровождать практическими примерами. При этом необходимо 
высказать свою точку зрения по излагаемым вопросам.  

При проведении государственного экзамена устанавливаются 
следующие уровни оценки знаний выпускников: 

Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно». Она 
присваивается в случае, если обучающийся демонстрирует твёрдое знание и 
понимание основных вопросов программы; правильные и конкретные, без 
грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении 
неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений; 
наличие ошибок в изложении и изображении схем и графиков; при ответах 
на вопросы материал из основной рекомендованной литературы использован 
недостаточно.  

В процессе ответа на экзамене обучающийся способен к обобщению 
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информации. Умеет использовать нормативные правовые документы в своем 
ответе. В процессе ответа способен строить свою устную речь, способен 
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств. В своем ответе на экзамене способен  
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях. 

Повышенный уровень соответствует оценкам «отлично» и «хорошо». 
Оценка «отлично» присваивается в случае, если обучающийся 

продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания всего программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 
и явлений, твёрдое знание основных положений смежных дисциплин: 
логически последовательные, содержательные, полные, правильные и 
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, грамотное 
изложение и чёткое изображение схем и графиков; использование, в 
необходимой мере, в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной 
литературы.  

В процессе ответа обучающийся должен продемонстрирует освоение 
компетенций, утвержденных ФГОС ВО по направлению 38.04.01 
«Экономика», программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков». 
Обучающийся способен к размышлению, к обобщению и анализу 
информации в процессе ответа на государственном экзамене. Умеет 
использовать нормативные правовые документы в своем ответе. В процессе 
ответа способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою 
устную речь. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для формирования ответа на государственном экзамене. 
Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты. В процессе ответа 
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств. В своем ответе на 
государственном экзамене способен интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Оценка «хорошо» присваивается в случае, если обучающийся 
демонстрирует твёрдые и достаточно полные знания всего материала 
программы, правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на поставленные вопросы в экзаменационном билете при 
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свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; грамотное 
изложение и чёткое изображение схем и графиков. Обучающийся способен к 
размышлению, к обобщению и анализу информации в процессе ответа на 
государственном экзамене. Умеет использовать нормативные правовые 
документы в своем ответе. В процессе ответа способен логически верно, 
аргументировано и ясно строить свою устную речь. Способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для формирования ответа на 
государственном экзамене. Способен на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать полученные результаты.  

В процессе ответа способен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств. В своем ответе на экзамене способен интерпретировать данные 
отечественной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Оценка «неудовлетворительно» присваивается в случае, если 
обучающийся дает неправильный ответ хотя бы на один из основных 
вопросов, имеются грубые ошибки в ответе, прослеживается непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неточные и непоследовательные ответы, 
представление разрозненной информации при ответе на вопросы, 
содержащиеся в экзаменационном билете. 

Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке ответа 
экзаменуемого, сформированной на основе независимых оценок, 
поставленных каждым членом комиссии. 

 
5.1. ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЫ  
1.  Финансовая система и характеристика ее звеньев 
2. Финансовый рынок и его значение в финансовой системе 
3. Проблемы функционирования рынка ценных бумаг. Регулирование 

рынка ценных бумаг в РФ. Стратегия развития финансового рынка в РФ до 
2020 года. 

4. Вторичный рынок ценных бумаг и проблемы его функционирования 
в РФ. Деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг в 
РФ. 
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ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
1. Страхование как часть финансовой среды. Цели и задачи стратегии 

развития страховой отрасли в РФ 
2. Классификация страхования. Перспективы развития страхового 

рынка в России. 
3. Налоговая среда как часть финансовой среды предпринимательства. 

Основные направления налоговой политики РФ 
 
    БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
1. Бизнес-планирование: понятие, цели, этапы и методы  
2. План производства и организационный план как разделы бизнес-

плана 
3. Исследование и анализ рынка сбыта в бизнес-плане 
4. Финансовый план как раздел бизнес-плана 
 
МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 
1. Собственность как экономическая категория. Формы собственности 

и их многообразие 
2. Теория спроса и предложения. 
3. Конкуренция и ее виды. 
4. Несовершенство рыночного механизма. Внешние эффекты и 

асимметричная информация. 
 
МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 
1. Макроэкономические показатели и их измерение 
2. Экономический цикл: сущность и основные черты 
3. Мировое хозяйство: основные черты и тенденции его развития 
4. Эволюция форм и видов денег. Сущность, функции и роль денег в 

условиях рыночной экономики. 
5. Денежная масса, ее структура и методы оценки. Современные формы 

безналичных расчетов и их организация. 
6. Инфляция: сущность, формы, виды и роль в условиях рыночной 

экономики. Направления антиинфляционной политики в России в текущем 
финансовом году. 

7. Сущность, принципы, этапы эволюции и современные формы 
кредита. 

8. Кредитные организации и парабанки: сущность, виды, порядок 
государственного регулирования их деятельности. 
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9. Центральный банк России: цель, задачи, функции и операции. 
Направления денежно-кредитной политики на текущий финансовый год и на 
планируемый период. 

 
ЭКОНОМИКА ФИРМЫ 
1. Управление внеоборотными и оборотными активами, финансовой 

структурой капитала фирмы 
2. Расходы организации и управление результатами ее 

производственно-финансовой деятельности  
3. Финансовый анализ деятельности организации  
4. Цена капитала организации 
5. Производственный и финансовый леверидж 
6. Дивидендная политика акционерного общества 
7. Финансовое планирование и прогнозирование в организации 
8. Финансовая стратегия фирмы 
 
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ФИРМЫ  
1. Сущность и особенности стоимости фирмы как объекта управления. 

Факторы стоимости бизнеса.  
2. Оценка стоимости фирмы на основе методов доходного подхода 
 
ЭКОНОМИКА, ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВО ВТО, 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
СТРАН СНГ 

1.Роль ВТО в регулировании международной торговли. Риски 
вступления в ВТО 

2.Таможенный союз ЕврАзЭС: цели, задачи, состояние и перспективы 
развития 

3.Особенности и проблемы развития интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве (на примере Зоны свободной торговли СНГ). 

 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
1. Характеристика антикризисного управления организацией. Кризис и 

его виды. 
2. Модели оценки вероятности банкротства организации 
3. Процедуры антикризисного управления организацией 
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5.3. МОДУЛЬ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЗАДАЧ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ООП 

 
Третий вопрос в экзаменационном билете направлен на проверку умений 

обучающихся, приобретенных ими в процессе освоения компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО. Обучающийся должен решить задачу и 
объяснить алгоритм ее решения.  

 
1.  Рассчитайте и проведите анализ коэффициентов ликвидности за три 

года, используя данные приложения. Какой вывод Вы сделаете об уровне 
ликвидности предприятия? 

 
2. Рассчитать EPS (доход на акцию), Р/Е (рентабельность собственного 

капитала) акции. Чистая прибыль компании составила 2 млн. рублей, 
выплачены дивиденды по привилегированным акциям – 1 млн. руб, 
количество обыкновенных акций – 500000 штук, цена одной акции -10 
рублей. 

 
3. Сумма по векселю равна 1000000 руб., срок действия векселя 30 

дней, доходность - 14% годовых. Рассчитать доход по векселю. 
 
4. Предприятие положило на 2 месяца в банк на срочный вклад 5 млн. 

руб. под 18 % годовых. За это время инфляция составила в первый месяц 1,2 
%, во второй – 1,0 %. Определите, какую сумму приобретет или потеряет 
организация? 

 
5. Предприятие рассматривает два проекта. Данные по проектам 

представлены в таблице (тыс. руб.): 
 Первоначальные инвестиции Денежные потоки 

1 год 2 год 3 год 
Проект А 100 30 50 80 
Проект В 100 45 57 60 

Какой из представленных проектов является наиболее экономически 
привлекательным при ставке дисконтирования 20%? 
 

6. Прибыль после выплаты налогов компании «Сфинкс» составила 25 
млн. рублей в год. Величина капитала, инвестированного в данную 
компанию, составляет 100 млн. рублей. Средневзвешенная стоимость 
инвестированного капитала находится на уровне 18%. Рассчитайте 
показатель EVA (экономическая добавленная стоимость компании).  
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7. Произведите расчет эффекта финансового рычага. 
Показатели Eд. изм. Величина 

Собственный капитал тыс. руб. 45 879,5  
Заемный капитал тыс. руб. 35 087,9  
Итого капитал тыс. руб. 80 967,4  
Операционная прибыль тыс. руб. 23 478,1  
Ставка процента по заемному капиталу % 12,5  
Сумма процентов по заемному капиталу тыс. руб. 4 386,0  
Ставка налога на прибыль % 20,0  
Налогооблагаемая прибыль тыс. руб. 19 092,1  
Сумма налога на прибыль тыс. руб. 4 582,1  
Чистая прибыль тыс. руб. 14 510,0  
Рентабельность собственного капитала % 31,6% 
 

8. Рассчитайте и проведите анализ коэффициентов финансовой 
устойчивости, используя данные приложения. Какой вывод Вы сделаете об 
уровне финансовой устойчивости предприятия? 

 
9. На основе представленных в условии данных определить эффект 

финансового рычага. Величина капитала компании – 3700 тыс. руб., сумма 
чистой прибыли – 970 тыс. руб. При формировании капитала компании 
предполагается использование 35% заемных средств. При этом ставка 
процента за пользование заемными средствами составляет 15%, ставка 
налога на прибыль 20%. 

 
10. Необходимо оценить рентабельность предприятия, рассчитав 

основные коэффициенты рентабельности за три периода, используя данные 
Приложения. По результатам расчетов сделать вывод. 

 
11. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала, если: 
Номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 450 руб., их 

количество 10 000 штук; номинальная стоимость привилегированных акций 
составляет 120 руб., их количество 500 штук; кредит 20 млн. руб., ставка 14% 
годовых; дивиденды по обыкновенным акциям в текущем году составляют 
20%; дивиденды по привилегированным акциям в текущем году составляют 
15%. 
 

12. Для финансирования бизнеса необходимы 36 млн. руб. Найти 
средневзвешенную стоимость капитала, если существуют следующие 
источники финансирования, ставка налога на прибыль – 20%: 
Источник Возможная сумма Цена 
Обыкновенный 10 млн. руб. 15% год. 
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акционерный капитал 
Кредит (Банк Казани) 16 млн. руб. 19% год. 
Кредит (Сбербанк) 19 млн. руб. 17% год. 
 

13.  Имеются следующие условные данные о работе 
производственной организации в I и II полугодиях 2017 г.: 

Показатели I полугодие II полугодие 
1. Товарная продукция, тыс. руб. 1576 1690 
2. Средняя годовая стоимость промышленно–
производственных основных фондов, тыс. руб. 620 619 

3. Доля машин и оборудования в общей 
стоимости основных производственных 
фондов, % 

40,9 42,2 

4. Средняя списочная численность рабочих, чел. 764 824 
Определите: фондоотдачу и фондоемкость всех промышленно-
производственных основных фондов и их активной части в I и II полугодиях; 
уровень и динамику фондовооруженности труда рабочих в I и 
II полугодиях. Сформулируйте выводы об уровне эффективности 
использования основных фондов. 
 

14. По данным корпорации за 2017 год определите изменение прибыли 
от реализации товарной продукции всего, в том числе полученную за счет 
изменения цен на продукцию, объема реализации и его ассортимента, а также 
себестоимости продукции, тыс. руб. 

Показатели По плану 

По плану, 
пересчитанному на 

фактический объем и 
ассортимент 
продукции 

По отчету 

Полная себестоимость 
реализованной продукции 1630 1650 1630 

Выручка от реализации 
продукции (без НДС) 1830 1978 1850 

Сформулируйте выводы и оцените резервы роста прибыли за счет влияния 
различных факторов. 
 

15. По корпорации за первое полугодие 2017 г. имеются следующие 
данные, тыс. руб.: 

Показатели 1 
квартал 

2 
квартал 

Объем реализованной продукции 1500 1800 
Средние остатки всех оборотных средств 300 300 

Оцените: 
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1) Показатели скорости обращения оборотных средств (число оборотов, 
продолжительность одного оборота в днях, закрепление оборотных 
средств); 
2) Сумму средств, условно высвобожденных из оборота (дополнительно 
привлеченных) вследствие ускорения (замедления) оборачиваемости 
оборотных средств во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом.  
Сформулируйте выводы об эффективности управления оборотными 
средствами в корпорации. 
 
16. Номинальная стоимость акций равна 50 рублей. Рыночная стоимость 
акции равна 72 рубля. Определить курс акции.  
 
17. Дивиденд, выплаченный по итогам года равен 500 рублей, цена 
приобретения акции – 2500 рублей, цена продажи акции -2800 рублей. 
Рассчитать текущую доходность акции и конечную доходность акции. 

 
18. Номинальная стоимость облигации – 100 рублей, рыночная цена 
облигации равна 90% от номинала, годовая процентная ставка облигации - 
10%. Рассчитать текущую доходность облигации. Рассчитать конечную 
доходность облигации, если срок владения – 3 года. 
 
19. Определите тип финансовой устойчивости предприятия, используя 
данные приложения. Сформулируйте вывод о типе финансовой устойчивости 
на предприятии. 
 
20. Оцените вероятность банкротства организации по моделям Сайфуллина-
Кадыкова и Иркутской государственной экономической академии, используя 
данные приложения. 

 
2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

 
2.1. Выбор темы, составление задания на выпускную 
квалификационную работу, подбор литературы 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития российской 
экономики и отдельных хозяйствующих субъектов. Выбор темы обучающимся 
осуществляется самостоятельно. 

Закрепление темы выпускной квалификационной работы оформляется 
приказом ректора.  

Обучающийся может предложить свою тему исследования по 
согласованию с заведующим выпускающей кафедры. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы необходимо: 
1. Обосновать актуальность и значение темы для выбранной 
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организации или экономики в целом. 
2. Изучить теоретические и методические основы исследуемой темы. 
3. Провести глубокий, с применением различных методов 

экономических исследований, анализ и выявить проблемы, требующие 
решения. 

4. Обобщить результаты исследования, сформулировать выводы и 
выработать конкретные предложения. 

5. Оформить выпускную квалификационную работу в соответствии  с 
предъявляемыми к ней требованиями. 

6. Подготовить доклад, иллюстрационный (презентационный) и 
раздаточный материал к защите. 

 
2.2. Общие требования к содержанию выпускной 

квалификационной работы  
Выпускная квалификационная работа должна иметь внутреннее 

единство и логическую последовательность в раскрытии избранной темы. Она 
должна содержать следующие разделы: 

- Введение, которое содержит: 
1) обоснование актуальности темы исследования; 
2) цель исследования и 6-7 задач, способствующих ее достижению; 
3) объект и предмет исследования; 
4)  использованные методы исследования; 
5 практическую значимость; 
6)информационную базу исследования; 
7) краткое содержание разделов.  
Объем введения должен составлять 3-4 страницы. 
- Первый раздел должен включать в себя обзор теоретических концепций 

по рассматриваемой проблеме, а также изучение методик исследования. В этом 
разделе работы автор анализирует существующий понятийный аппарат в 
исследуемой области, представляет свою трактовку определенных понятий 
(авторское определение) или дает критическую их оценку, а также изучает 
методологию исследования. Не допускается пересказывания содержания 
учебников, учебных пособий, монографий, Интернет-ресурсов без 
соответствующих ссылок на источник. Рекомендуется разделить эту часть работы 
на 3 параграфа.  

- Второй раздел. В его основе должен лежать анализ конкретных 
показателей деятельности исследуемого объекта минимум за три последних 
периода. Автору необходимо представить результаты проведенных 
исследований по рассматриваемой проблеме и дать их оценку. Во втором разделе 
также могут содержаться 3 параграфа. 
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- Третий раздел.  В этом разделе обучающийся разрабатывает 
предложения по совершенствованию деятельности объекта в исследуемой 
области. Автор должен предложить вариант или набор вариантов и 
механизмов решения поставленной в работе проблемы исследования. Третий 
раздел может состоять из 2-3 параграфов. 

 - Выводы и предложения. Как самостоятельный раздел работы должны 
содержать краткий обзор основных выводов проведенного исследования и 
описание полученных в ходе него результатов. Объем данного раздела 4-6 
страниц. 

 - Список использованной литературы, который должен содержать три 
части: нормативные материалы, основную литературу и интернет-источники. 
Обязательно включение периодической литературы по теме исследования 
(журналы «Финансовый директор», «Финансовый менеджмент», «Российский 
экономический журнал» и проч.) Источники не должны быть старше трех лет (за 
исключением нормативных актов, монографий, диссертаций).  

Рекомендуемый объем параграфа ВКР 6-10 страниц. 
 

 
2.3. Порядок назначения и работы с научным руководителем 

Приказом ректора назначается научный руководитель выпускной 
квалификационной работы. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 
• оказывает помощь в окончательном выборе темы исследования; 
• рекомендует необходимую основную литературу и другие источники по 

теме; 
• проводит консультации с обучающимся, оказывает необходимую 

методическую помощь; 
• проверяет выполнение работы и ее частей; 
• представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к защите 

или с отклонением от защиты; 
• оказывает помощь (консультирует) в подготовке презентации ВКР для ее 

защиты; 
• оказывает помощь в получении внешней рецензии на ВКР. 

 
2.4. Оформление выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа  выполняется в объеме до 100 
страниц машинописного текста формата А4, поля: левое - 3 см, правое - 2 см, 
верхнее и нижнее - по 2,5 см, шрифт – Times New Roman, кегель -14, 
межстрочный интервал - 1,5. 

Примеры оформления элементов ВКР содержатся в приложениях. 
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2.5. Порядок допуска выпускной квалификационной работы к защите 
Законченная выпускная квалификационная работа (бумажная и 

электронная версии), подписанная автором, представляется научному 
руководителю. После просмотра и одобрения выпускной квалификационной 
работы научный руководитель подписывает ее и вместе с аннотацией на 
русском и английском языках (для обучающихся очной формы) и со своим 
письменным отзывом передает руководителю магистерской программы. Он 
решает вопрос о допуске обучающегося к публичной защите, делая об этом 
соответствующую запись на титульном листе выпускной квалификационной 
работы. 

Следует отметить, что тексты выпускных квалификационных работ, за 
исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией 
в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объём 
заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 
работ в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объём 
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 
заимствований устанавливается организацией. Доступ лиц к текстам 
выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 
производственных, технических, экономических, организационных и других 
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением правообладателя. 

Таким образом, выпускная квалификационная работа должна быть  
сдана в бумажном виде и на электронном носителе и содержать 
непосредственно работу с приложенной отчетностью, согласие на 
размещение работы в электронно-библиотечной системе организации, 
задание на выпускную квалификационную работу, отзыв научного 
руководителя, аннотацию на английском и русском языках (только для 
обучающихся по очной форме). 

Выпускная квалификационная работа, допущенная руководителем 
магистерской программы, направляется на внешнюю рецензию.  

 
2.6. Рецензирование выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа  должна иметь внешнюю 
рецензию. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты, 
работающие на предприятиях, в организациях, научных учреждениях и вузах, 
профессора и преподаватели других высших учебных заведений, если они 
являются кандидатами или докторами экономических наук и не работают по 
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совместительству в магистратуре Университета. В качестве рецензента может 
выступать работодатель магистранта. 

Во внешней рецензии должны быть отражены следующие элементы: 
- актуальность темы и практическая ценность ВКР; 
- новизна проведенного исследования; 
- оценка качества выполнения работы (соответствие заявленной теме, 

полнота и обстоятельность разработки задания); 
- использование в работе современных методов исследования, а также 

новых методик; 
- разработка автором конкретных рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности управления компанией и оценка возможности их 
реализации в исследуемой области. 

Кроме того, рецензент по своему усмотрению может указать на отдельные 
замечания выполненной работы. 

В заключении рецензент указывает, удовлетворяет ли выполненная работа 
требованиям, предъявляемым к ВКР, а также дает оценку выполненной работы. 
Подпись рецензента должна сопровождаться указанием его фамилии, имени, 
отчества (полностью), места работы, занимаемой должности и быть заверена 
печатью организации. Рецензия должна быть напечатана на бланке 
организации, в которой работает рецензент. 

Обучающийся должен до заседания государственной экзаменационной 
комиссии выписать замечания рецензента, подготовить и дать по ним ответ на 
защите работы. 

 
2.7. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

 
Публичная защита работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Для сообщения о содержании и 
результатах ВКР предоставляется не более 15 минут. 

Автор должен тщательно подготовиться к защите, составив тезисы 
доклада и соответствующий им иллюстративный материал. Обучающийся 
иллюстрирует выступление компьютерной Презентацией в программе Power 
Point.  

Рекомендуемая структура презентации: 
- цель и/или проблема(ы) исследования; 
- представление результатов исследования (анализа); 
- выводы исследования; 
- разработанные рекомендации; 
- оценка ожидаемого экономического эффекта. 
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Обучающийся должен быть готов к ответам вопросы членов 
государственной экзаменационной комиссии. 

Для доклада автор работы должен выбрать наиболее важный и 
существенный материал. Основное внимание в докладе должно быть уделено 
изложению поставленной проблемы и целей, наиболее важным и интересным 
результатам анализа и рекомендациям, вытекающим из проведенного 
исследования. 

Во время защиты автору могут быть заданы членами Государственной 
экзаменационной комиссии вопросы по содержанию ВКР. Ответы следует 
давать кратко и мотивированно. 

По шкале оценивания за текст ВКР обучающийся может максимально 
получить от руководителя ВКР 60 баллов. В рамках защиты ВКР 
обучающийся может получить максимум 40 баллов.  Критерий выставления 
баллов за защиту ВКР представлен в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Выставление баллов за защиту ВКР  
Контролируемый результат Балл 

Четко, ясно, последовательно представляет результаты ВКР. 
Демонстрирует полное понимание представленного в дипломе 
материала; хорошо в нем ориентируется; логично, 
последовательно и развернуто отвечает на вопросы (повышенный 
уровень освоения компетенций, соответствующий 
максимальному количеству баллов).  Полностью соблюдает 
установленный порядок защиты и ее регламент. 

20 

Представляет результаты ВКР. Демонстрирует понимание 
представленного в дипломе материала; дает обоснованные ответы 
на вопросы. Не полностью соблюдает установленный порядок 
защиты и ее регламент. По изложению результатов ВКР у 
комиссии есть непринципиальные замечания (пороговый уровень 
освоения компетенций).  

15 

Представляет результаты ВКР не полно. Не соблюдает 
установленный порядок защиты и ее регламент. Демонстрирует 
непонимание отдельных результатов диплома; не дает ответов на 
вопросы. По изложению результатов ВКР у комиссии есть 
принципиальные замечания.  

5 

 
Баллы, полученные обучающимся в рамках итоговой аттестации, 

складываются, и на основе этой суммы выставляется традиционная оценка 
(см. Таблицу 3). 

 
Таблица 3 
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Перевод балльно-рейтинговой оценки в традиционную оценку 
Рейтинговая оценка по 
100-балльной системе 

Традиционная оценка 

100-86 отлично 
85-71 хорошо 
70-61 удовлетворительно 

60 и менее неудовлетворительно 
 

 
Распределение баллов в соответствии с балльно-рейтинговой системой 
по формам итоговой аттестации в рамках текста ВКР для порогового и 

повышенного уровня освоения компетенций 
После доклада, ответов на замечания рецензента и на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии оглашается отзыв научного 
руководителя. 

По результатам защиты ВКР государственной экзаменационная комиссия 
принимает решение о присвоении или не присвоении  обучающемуся степени 
магистра по направлению «Экономика» и о выдаче или невыдачи диплома с 
квалификацией «Магистр». 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

1. Оптимизация финансовой стратегии предприятия 
2. Развитие системы финансового контроля на предприятии 
3. Методика и результаты управления денежными средствами 

предприятия 
4. Развитие системы финансового планирования на предприятии 
5. Методика и результаты управления стоимостью бизнеса 
6. Совершенствование технологии бизнес-планирования на 

предприятии 
7. Повышение эффективности заемного финансирования на 

предприятии 
8. Формирование инвестиционной политики предприятия 
9. Совершенствование структуры капитала предприятия 
10. Повышение эффективности использования собственного капитала 

предприятия 
11. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности 

заемщика в современных условиях экономики 
12. Анализ финансовой отчетности как основа прогнозирования и 

контроля доходов и расходов предприятия  
13. Финансовое бюджетирование и планирование на предприятии 
14. Критерии оценки эффективности выбора инвестиционного проекта 
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15. Лизинг как форма финансирования предприятий 
16. Моделирование принятия решений в отношении стоимости 

компании 
17. Планирование и контроль деятельности предприятия на базе 

ключевых показателей эффективности 
18. Стратегическое финансовое планирование на предприятии: 

особенности современных экономических условий 
19. Анализ эффективности работы паевых инвестиционных фондов на 

РЦБ 
20. Управление рисками лизингового бизнеса в современных условиях 

экономики 
21. Проектное финансирование в практике российских банков 
22. IРО: особенности определения цены предложения 
23. Постановка системы бюджетного управления на предприятии: 

особенности современных экономических условий 
24. Методы привлечения компаний долгосрочных ресурсов с 

международного фондового рынка 
25. Бюджетирование как современный инструмент управления 

компанией 
26. Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях 
27. Динамическая модель управления финансовыми ресурсами 

компании 
28. Управление финансовыми результатами компании 
29. Рынок корпоративных облигаций как инструмент привлечения 

инвестиций 
30. Методические аспекты оценки инвестиционных проектов и 

технологии их финансирования 
31. Бюджетирование в компании: содержание, цель и задачи 
32. Совершенствование механизма управления денежными потоками 

на предприятии 
33. Финансовый анализ инвестиционных проектов 
34. Постановка бюджетного управления на предприятии 
35. Управление финансовыми рисками предприятий 
36. Привлечение долгосрочного капитала компаниями на 

международных рынках 
37. Методика и результаты диагностики финансового состояния 

предприятия  
38. Методика и результаты снижения себестоимости продукции на 

предприятии 
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39. Организация и эффективность управления оборотными активами 
торгового предприятия 

40. Обоснование финансовой стратегии на предприятии 
41. Организация и эффективность управления финансами малого 

предприятия 
42. Организация и эффективность управления оборотными активами на 

предприятии 
43. Эффективность использования капитальных вложений на 

предприятии 
44. Обоснование инвестиционной политики на предприятии 
45. Эффективность использования иностранных инвестиций на 

предприятии 
46. Организация и эффективность дивидендной политики 

акционерного общества 
47. Повышение эффективности системы финансового оздоровления 

организации 
48. Особенности развития бизнеса в условиях снижения темпов 

экономического роста 
49. Становление деятельности кредитных организаций в условиях 

интеграции России в ВТО 
50. Управление стоимостью компании 
51. Формирование индикативной системы управления предприятием 
52. Информационные ресурсы в развитии предпринимательства: 

институциональный аспект 
 

3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 
государственной итоговой аттестации 
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законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3823. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 
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14. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001г. № 16-н «Об утверждении 
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17. Стандарты Национальной коллегии специалистов-оценщиков 
(НКСО): Основополагающий (базовый) стандарт СТО СДС СРО НКСО 1.1-
2007; СТО СДС СРО НКСО 3.1-2008 «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки»; СТО СДС СРО НКСО 3.2-2008 «Цель 
оценки и виды стоимости»; СТО СДС СРО НКСО 3.3-2008 «Требования к 
отчету об оценке». 
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М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 333 с. – Режим доступа : http://znanium.com   
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2012 г. / под ред. В.И. Дьякова. - Владивосток : РИО Владивостокского 
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Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. – Режим 
доступа : http://znanium.com 

53. Юрьева, Т.  В. Антикризисное управление : схемы и определения 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Юрьева. - М. : НИЦ Инфра-М, 
2012. - 136 с. – Режим доступа : http://znanium.com 

 
 Интернет-ресурсы 

1. businessval.ru - Правовой институт оценки бизнеса 
2. openbudget.karelia.ru – База бюджетов регионов РФ и муниципальных 

образований 
3. ozenka-biznesa.narod.ru - Портал «Методики оценки бизнеса и 

особенности их применения» 
4. www.ach.gov.ru – Счетная палата РФ 
5. www.auver.ru – Ассоциация участников вексельного рынка 
6. www.cbonds.ru – Корпоративные облигации  
7. www.consultant.ru – Консультант Плюс 
8. www.counsil.ru – Совет Федерации Федерального собрания РФ 
9. www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 
10. www.fcsm.ru  – Федеральная служба по финансовым рынкам 
11. www.fd.ru – Журнал «Финансовый директор» 
12. www.finman.ru – Журнал «Финансовый менеджмент» 
13. www.garant.ru - Информационно-правовое обеспечение «Гарант» 
14. www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации.  
15. www.gov.ru – Сервер органов государственной власти РФ 
16. www.imperia-a.ru - Портал оценщиков «Империя консалтинга» 
17. www.ipo-congress.ru – Портал исследования эмитентов и IPO 
18. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 
19. www.minfin.tatar.ru – Министерство финансов РТ 
20. www.mon.gov.ru - Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 
21. www.nalog.ru  – Федеральная налоговая служба 
22. www.naufor.ru – Национальная ассоциация участников фондового 

рынка 
23. www.partad.ru – Профессиональная ассоциация регистраторов, 

трансфер-агентов и депозитариев  
24. www.rbs.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг» 
25. www.rcb.ru – Журнал «Рынок ценных бумаг» 
26. www.roskazna.ru  – Официальный сайт Федерального казначейства 
27. www.rts.micex.ru – Московская биржа 
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28. www.rts.ru – Российская Торговая Система 
29. www.skrin.ru –Система комплексного раскрытия информации  
30. www.tatar.ru - Сервер органов государственной власти Республики 

Татарстан 
31.  http://elibrary.ru/ - Электронная  библиотека научной литературы  

 
4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 
Включает библиотечный фонд университета; компьютерные классы с 

доступом в интернет и к правовым информационным системам;  
оборудованные аудитории, в которых проходит сдача государственного 
экзамена; основные виды оборудования и приборов (системный блок (Asus 
P5KPL-AM, DualCore Intel Pentium E2160, Patriot DDR2); монитор ASUS 
VW193D; звуковые колонки  Sven SPS 702; проектор  Epson EB - X9; экран 
LumienMaster 153*203).  

Кроме того, необходимо программное обеспечение, для выполнения 
выпускной квалификационной работы и ее защиты 

1. Текстовый редактор: Microsoft Office Word. 
2. Для работы с формулами: Microsoft Office EXCEL 2003 и выше. 
3. Программа для чтения файлов в формате *pdf (Adobe Reader) и 

*djvu: WinDjView. 
4.Для создания презентаций: Microsoft Power Point. 
5. Браузер для работы в Интернете: Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Opera или другой. 
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Приложение 1 
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Приложение 3 

 
 

 
Рис. 1.1.1. Механизм взаимодействия участников страхового рынка [22. 

С.33] 
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Приложения 4 
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Рис. 2.2.4. Структура государственного внутреннего долга РФ по видам 

долговых обязательств на 01.01.2016 г., % 
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Приложение 5 

 
 

Таблица 2.1.4 

Анализ оборотных средств ОАО «Казанский хлебозавод №3» 

Показатели 
Абсолютные величины, 

тыс. руб. 
Удельные веса показателей в общей 

величине оборотных активов, % 
01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

1 2 3 4 5 6 7 
Запасы 21427 25638 41707 15,68 47,47 59,86 
Налог на 
добавленную 
стоимость 

9 21800 22294 0,01 40,36 32,00 

Дебиторская  
задолженность 
(в течение 12 
месяцев) 

110994 14163 15578 81,23 26,22 22,36 

Денежные средства 4219 19 139 3,09 0,04 0,20 
Итого оборотных 
активов 136649 54010 69676 100 100 100 
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Приложение 6 
 
 
 
 

ср
оа ОбА

ВРКО   ,                                            (1.2.1) 

где КОоа - коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 
ВР – выручка от реализации; 
ОбАср – средняя стоимость оборотных активов. 
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Приложение 7 
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Ст.492. 
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8. Хасянова, С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке : учеб. 

пособие / С.Ю. Хасянова //  М. : ИНФРА-М. – 2017. — С.196. 

III. Интернет-ресурсы: 

9. Kanshukan Rajaratnam, Peter A. Beling, George A. Overstreet, 

Models of sequential decision making in consumer lending [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 
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Приложение 8 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП)» 

 
ОТЗЫВ 

На выпускную квалификационную работу  

 

Обучающегося ______________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество) 

Группы ____  направление 38.04.01 Экономика программа Экономика 

фирмы и отраслевых рынков 
(шифр и название направления) 

Кафедра финансового менеджмента факультет  экономический 

На тему ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (полное название темы согласно приказу) 

 

В отзыве должны быть раскрыты следующие пункты: 

Обоснование актуальности темы. ……………….. 
Особенность выбранных материалов и полученных решений 

(новизна используемых методов, оригинальность поставленных задач, 
уровень исследовательской части). ……………….. 

Достоинства выпускной квалификационной  работы. 
……………….. 

Основные недостатки выпускной квалификационной  работы. 
……………….. 

Владение методами сбора, хранения и обработки информации, 
применяемые в сфере профессиональной деятельности   обучающегося. 
……………….. 

Умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику 
объектов. ……………….. 

Владение применяемыми в сфере профессиональной деятельности   
обучающегося компьютерными средствами. ……………….. 

Оценка полученных в ходе выполнения ВКР результатов. 
……………….. 

Обоснование выводов и предложений обучающегося. 
……………….. 
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Практическая ценность выпускной квалификационной  работы. 
……………….. 

Оценка подготовленности  обучающегося, инициативности, 
ответственности и самостоятельности при решении задач выпускной 
квалификационной  работы. ……………….. 

Наличие заимствований. ……………….. 
Умение применять нормы законодательства на практике. 

……………….. 
Умение обучающегося работать с литературными источниками, 

справочниками и ясно и четко излагать материал. ……………….. 
Соответствие работы установленным требованиям к оформлению. 

……………….. 
 

 

В приложении к отзыву представлено распределение баллов в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой.  Итоговое количество баллов 
набранное обучающимся составляет …… баллов. 

 
Данная  работа соответствует предъявляемым требованиям и может 

быть допущена к публичной защите. 
 

 

Научный руководитель  ______________ /______________________/ 
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Приложение к отзыву на выпускную квалификационную работу 
 

Распределение баллов в соответствии с балльно-рейтинговой системой по 
формам государственной итоговой аттестации в рамках текста ВКР для 

порогового и повышенного уровня освоения компетенций 
 № 
п/п Критерий  Варианты оценивания 

Возмож-
ные 

баллы 

Факти-
ческие 
баллы 

Ориентир 
оценивания 

  
  
Тип работы 
  

– работа не носит самостоятельного 
исследовательского характера 0 

  
неприемлемый 

1 – работа носит самостоятельный 
исследовательский характер 2  пороговый 

  – работа носит рационализаторский, 
изобретательский характер 3  

максимальный 

    – тема работы не актуальна 0  неприемлемый 
2 Актуальность темы  тема работы актуальна 2  пороговый 
     тема работы весьма актуальна 3  максимальный 

    
– цель и задачи сформулированы 
некорректно или не соответствуют 
теме исследования 

0 
 

неприемлемый 

3 Цель и задачи 
работы 

– цели и задачи нечетко 
сформулированы, но соответствуют 
теме исследования 

2 
 

пороговый 

    
– цели и задачи четко и правильно 
сформулированы, соответствуют теме 
исследования 

3 
 

максимальный 

    – результаты исследования не имеют 
научной новизны 0  неприемлемый 

4 Научная новизна 

– получены новые, но не достаточно 
подтвержденные данные или 
сформулированы новые, но 
недостаточно четко обоснованные 
положения 

4 

 

пороговый 

    
– получены новые данные или 
сформулированы и доказаны новые 
четко обоснованные положения 

6 
 

максимальный 

    – традиционная тематика работы 0  неприемлемый 

5 Оригинальность 
подхода 

– в основе работы лежит тематика по 
новым перспективным направлениям 
науки 

2 
 

пороговый 

    – в работе имеются новые идеи по 
перспективным направлениям науки 3  

максимальный 

    – личный вклад автора в исследование 
незначителен 0  

неприемлемый 

6 

Личный вклад 
автора 

– личный вклад автора составляет 
менее половины содержания 
исследования 

2 
 

 

  
– личный вклад автора составляет 
более половины содержания 
исследования 

4 
 

пороговый 

  – исследование выполнено автором 
полностью самостоятельно 6  

максимальный 
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    – работа не имеет практического 

значения 0  неприемлемый 

7 Практическая 
значимость работа имеет практическое значение 2  

пороговый 

    
– работа имеет практическое значение 
и хорошие перспективы внедрения 
результатов 

3 
 

максимальный 

    – работа не имеет теоретического 
значения 0  неприемлемый 

8 Теоретическая 
значимость 

работа имеет теоретическую 
значимость 2  

пороговый 

    

– работа имеет теоретическое 
значение и вносит значительный 
вклад в теорию рассматриваемых 
явлений и процессов 

3 

 

максимальный 

    – обзор переписан с источников без 
самостоятельного анализа литературы 0  

неприемлемый 

9 Обзор литературы – проведен тщательный анализ 
литературы 2  пороговый 

    
– проведено обобщение и анализ 
литературных данных, сравнение их с 
собственными результатами 

3 
 

максимальный 

    
– содержание не соответствует 
сформулированной теме, целям и 
задачам 

0 
 

неприемлемый 

10 Соответствие темы 
и содержания 

– содержание соответствует 
сформулированной теме, целям и 
задачам 

2 
 

пороговый 

    

– содержание точно соответствует 
сформулированной теме, целям и 
задачам и в полном объеме тему 
работы 

3 

 

максимальный 

    – выбор методик некорректен 0  неприемлемый 

    
– выбранные методики 
целесообразны, но просты и не 
требуют достаточных затрат времени 

2 
 

 

11 Методика 
исследования 

– освоены сложные, но универсальные 
методики 4  пороговый 

    – модифицированы или адаптированы 
существующие методики 5  

 

    – разработаны собственные методики 
исследования 6  максимальный 

    
– в работе не использованы средства 
математической обработки 
результатов 

0 
 

неприемлемый 

12 Математическая 
обработка 

– в работе использованы простейшие 
средства математической обработки 
результатов 

2 
 

пороговый 

    
– в работе использованы средства 
математической и, в частности, 
статистической обработки результатов 

3 
 

максимальный 
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– объем анализируемого материла 
незначительный и не позволяет 
сделать достоверных выводов 

0 
 

неприемлемый 

13 
Объем 
анализируемого 
материала 

– объем анализируемого материла 
небольшой, но позволяет сделать 
достоверные выводы 

2 
 

пороговый 

    
– большой объем анализируемого 
материала, позволяющий сделать 
достоверные выводы 

3 
 

максимальный 

    
– выводы нечеткие, размытые, не 
соответствуют поставленным задачам 
или недостоверны 

0 
 

неприемлемый 

14 Выводы 
– выводы соответствуют задачам, но 
слишком многословные или они 
требуют дополнительных пояснений 

2 
 

пороговый 

    

– выводы четко сформулированы, 
достоверны, опираются на 
полученные результаты и 
соответствуют поставленным задачам 

3 

 

максимальный 

    
– работа не отвечает требованиям, 
предъявляемым к оформлению 
выпускных работ  

0 
 

неприемлемый 

15 Качество 
оформления работы 

– работа отвечает  всем требованиям, 
предъявляемых к выпускным работам 2  

пороговый 

    
– работа выполнена аккуратно и 
отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к выпускным работам 

3 
 

максимальный 

    
– работа написана простым 
разговорным стилем, содержит 
ошибки и опечатки  

0 
 

неприемлемый 

16 Язык, стиль 
изложения 

работа написана научным языком, но 
имеет опечатки 2  пороговый 

    

– работа написана научным языком, 
соответствует нормам русского 
литературного языка, вычитана, не 
содержит опечаток 

3 

 

максимальный 

    
– недостаточно отражает информацию 
по теме исследования, не содержит 
работ ведущих ученых 

0 
 

неприемлемый 

17 Список литературы 

– в достаточной степени отражает 
информацию по теме исследования, 
но не содержит работ на иностранных 
языках 

2 

 

пороговый 

    

– отражает информацию по теме, 
содержит работы ведущих ученых, 
работы, опубликованные за последние 
пять лет, работы на иностранных 
языках 

3 

 

максимальный 

Итоговое количество баллов:  

 
 

Научный руководитель  _________________ /______________________/ 
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Приложение 9 
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени  

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу 
 

Обучающегося ______________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

группы _____направление 38.04.01  «Экономика» программа «Экономика 

фирмы и отраслевых рынков»                       

кафедра финансового менеджмента факультет  Экономический 

На тему Повышение эффективности финансовых операций 

коммерческого банка на примере ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 
(полное название темы согласно приказу)  

 Актуальность и недостаточная проработанность теоретических и 
практических аспектов повышения эффективности финансовых операций 
коммерческого банка обусловливает актуальность выбранной темы 
выпускной квалификационной работы. Тема привлекательна не только 
актуальностью, но и экономической полезностью для сегодняшнего дня, так 
как от эффективности внедрения современных кредитных технологий 
зависит не только получение достаточной нормы прибыли, но и темпы 
экономического развития республики в целом. 
 Выпускная квалификационная работа полностью соответствует 
предъявляемым требованиям. Она содержит три основные части 
(теоретическую, аналитическую и проектную), а также введение, выводы и 
предложения, список использованной литературы. Все части логически 
связаны между собой и с темой работы. 
 В первой части рассмотрены теоретические и методические основы 
управления финансовыми операциями коммерческого банка на основе 
современных литературных источников и нормативно-методических 
материалов. Предложен и обоснован новый взгляд на приоритеты 
управления финансовыми операциями коммерческих банков в нашей стране. 

В аналитическом разделе выполнен финансово-экономический анализ 
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и проанализированы финансовые результаты 
деятельности коммерческого банка за три последних отчетных года. В 
данной главе исследования тщательно проанализированы кредитные и 
депозитные операции банка, а также рассмотрены мероприятия, проводимые 
банком в условиях финансово-экономического кризиса. 

В проектной части проведены основные направления по повышению 
эффективности финансовых операций, направленных на развитие кредитных 
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услуг банка и выпуск новых банковских продуктов в ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк». Внедрение данных мероприятий, предложенных 
обучающимся, позволит банку повысить эффективность финансовых 
операций, более широко развивать кредитные услуги банка и обеспечить 
безубыточность коммерческого банка. Автор обосновал эффективность 
мероприятий, рассчитав экономический эффект от них. Предлагаемые 
рекомендации интересны и могут быть использованы в коммерческом банке.  

Представленная выпускная квалификационная работа является 
самостоятельным исследованием, оформленным надлежащим образом. 
Объём работы составляет 96 страниц компьютерного текста. Работа написана 
научным языком, замечаний по изложению материала и стилю нет, в работе 
прослеживается логическая последовательность. 

Однако, можно выделить следующий недостаток: отсутствует анализ 
зарубежного опыта управления финансовыми операциями коммерческого 
банка. Но данный недочет не оказывает значительного влияния на общую 
положительную оценку рецензируемой работы.  
           Выпускная квалификационная работа …(ФИО автора)……. на 
тему……… в целом соответствует предъявляемым требованиям и может 
быть рекомендована для защиты перед Государственной экзаменационной 
комиссией. Выполненная работа заслуживает оценки «отлично». 

 
 
Фамилия, имя, отчество рецензента ___________________________________ 
Место работы _____________________________________________________ 
Занимаемая должность _____________________________________________ 
Рецензент __________/_____________________________________________/ 

 
 
 
Место печати 
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Приложение 10 
АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
 

ФИО обучающегося  
Name of student  
Направление 38.04.01 «Экономика», программа «Экономика фирмы и 
отраслевых рынков» 
№ группы  
 

Название выпускной квалификационной работы:  
 
Diploma paper title: 

 
 

Аннотация к выпускной квалификационной работе: 
 

Summary of the diploma paper: 
 

 
Научный руководитель:  

 
 
 
 

Перевод проверил:  
 
 
 
 

 
«__»________20__г. 

 
«__»________20__г. 

 


