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1. ЦЕЛЬ И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.02 ,Менеджмент», ПРОФИЛЬ  «Финансовый 

менеджмент» 

 

Основной целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по основной про-

фессиональной образовательной программе высшего образования (далее – ОПОП ВО)  по 

направлению подготовки 38.03.02 , «Менеджмент»,  профилю подготовки  «Финансовый ме-

неджмент», является установление уровня подготовленности выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Настоящая Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г., с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. №301, с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636.,   Федеральный государственный образователь-

ный стандарт (ФГОС) высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327., уставом и   локальными актами ФГАУ ВО «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет. 

   По результатам государственной итоговой аттестации выдается диплом, 

подтверждающий получение высшего образования по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО), и присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации у студента проверяется уро-

вень сформированности общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций,  характеризующих результаты освоения ОПОП ВО, а также готов-

ность студента решать профессиональные задачи 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.02 ,Менеджмент», ПРОФИЛЬ  

«Финансовый менеджмент» 
 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО направлению подготовки «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» должен решать профессиональные задачи в области организацион-

но-управленческой и информационно-аналитической деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные и организационно-управленческие и специ-

альные компетенции: 

Компетенции перечисляются:  

общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 



 

 

 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8).  

обще-профессиональные компетенции: 

общепрофессиональными компетенциями: владением навыками поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности ор-

ганизации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-

манды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектирова-

нии межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии ор-

ганизации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финанси-

рованию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 



 

 

 

 
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключа-

емых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполните-

лей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей эконо-

мических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения орга-

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

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего до-

кументооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реали-

зации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирова-

ния учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленче-

ских решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-

15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

специальные компетенции: 

способность применять математический инструментарий для решения профессиональных 

задач (СК-1); 

способностью выявлять инвестиционные проекты, способствующие формированию ак-

ционерной стоимости; обосновывать применение тех или иных методов анализа инвестицион-

ной привлекательности проектов (СК-2); 

способностью обосновывать принимаемые управленческие решения в терминах приро-

ста акционерной стоимости, определяемой рыночными и фундаментальными оценками (СК-3). 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

38.03.02 ,Менеджмент», ПРОФИЛЬ  «Финансовый менеджмент» 

 

3.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
В соответствии с ФГОС ВО  государственная итоговая аттестация включает в себя защи-

ту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

 

3.2 Программа государственного экзамена направления «Менеджмент» профиль 

«Финансовый менеджмент 

3.2.1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом. 

Карта компетенций государственного экзамена представлена в Приложении 1 

3.2.2.Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных еди-

ницах и часах  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов  

3.2.3 Форма проведения государственного экзамена  

Государственный экзамен проводится в письменной форме и включает в себя три типа 

заданий – тестовые  задания, задачи, кейс. Экзаменационный билет включает в себя 20 тесто-

вых заданий, 3 задачи и 1 кейс. Максимальное количество баллов за тестовое задание составля-

ет 1 балл, за задачу -10 баллов, за кейс – 50 баллов. 

Максимальное количество баллов за государственный экзамен -  100 баллов. 

3.2.4. Примерное содержание заданий государственного экзамена  

 Примеры тестовых заданий.  

Тематика тестовых вопросов охватывает следующие дисциплины: «Основы менеджмен-

та», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Управление персоналом», «Методы принятия 

управленческих решений», «Управление инновациями», «Теория организации», «Физическая 

культура», «Безопасность жизнедеятельности». 

Примеры тестовых заданий.  

1. Что представляет собой структура системы? (ОПК-2, ОПК-3) 

a) основные связи между элементами системы;  

б) наиболее крупные элементы в системе; 

в) компоненты системы; 

г) элементы системы, малоизменяющиеся под внешним воздействием; 

д) взаиморасположение элементов в системе. 

 

2. Человек, нанятый для управления предприятием, имеющий подчиненных, обладающий не-

обходимыми компетенциями и опытом работы в этой области является (ОПК-2, ОПК-3) 

а) бизнесменом 

б) служащим 

в) менеджером 

г) рабочим 

д) консультантом 

 

3. Фирма осваивает новый рынок. Рынок потенциально велик, но покупатели не осведомлены о 

товаре, имеются сильные конкуренты, покупатели обладают высокой платежеспособностью. 

Какую стратегию вхождения в рынок выберет фирма? (ОПК-2, ОПК-3) 

a) стратегию быстрого снятия сливок; 

б) стратегию медленного снятия сливок; 

в) стратегию быстрого проникновения; 

г) стратегию медленного проникновения. 

 

4. Кадровый потенциал – это (ОПК-3) 



 

 

 

 
а) максимальные возможности персонала по достижению целей предприятия и выполнению 

поставленных перед ними задач 

б) максимально возможный выпуск продукции в организации 

в) максимальные возможности персонала по выпуску продукции 

 

5. Достоверность информации характеризуется (ОПК-3) 

а) объемом воспринимаемой информации 

б) возможностью предоставления информации различным контингентам людей 

в) снижением уровня затрат ресурсов на принятие правильного решения  

г) процентом реальных сведений к общему объему воспринимаемой информации 

д) соотношением полезной и фоновой информации 

 

6. Если диагностика организации показала слабые неформальные и средние формальные связи, 

то как бы Вы ее охарактеризовали: (ОПК-3) 

а) слабая организация  

б) сильная организация 

в) конфликтная организация 

 

7. Управленческое решение  - это: (ОПК-2, ОПК-6) 

а) действие руководства, ведущее к разрешению противоречия и изменению ситуации 

б) это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предо-

ставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выго-

дой для организации 

в) определение и удовлетворение человеческих и общественных потребностей 

г) управление производством 

д) самостоятельная сфера научных знаний, имеющая свой предмет изучения, свои специфиче-

ские проблемы и подходы к их решению 

 

8. Факторы, влияющие на качественный уровень управленческих решений: (ОПК-2, ОПК-6) 

а) ситуационного характера, связанные с осознанием проблемы, альтернатив ее решения и их 

последствий 

б) поведенческого характера в процессе разработки решений: мотивы, ценностные ориентации, 

уровень требований, готовность идти на риск, лиц, разрабатывающих и принимающих решения 

в) все ответы верны 

 

9. Функция стимулирования контроля состоит: (ОПК-2, ОПК-6) 

а) В выявлении фактического состояния дел по выполнению принятого решения 

б) В указание проблем, которые в данный момент заслуживают наибольшего внимания 

в) В выявлении и вовлечении в работу всех неиспользованных резервов 

г) В уточнении самого решения 

д) В изучении передового опыта и рекомендации более рациональных методов 

е) В том что, автор проявляет  внимание к воплощению замысла и критически оценивает упу-

щения 

ж) В обсуждении с заинтересованными лицами,  повышении квалификации 

з) В том, что руководитель должен стоять на позиции соблюдения и защиты существующих 

норм права 

 

10. Ремаркетинг способствует: (ПК-9, ПК-12) 

а) Изменению отношения потребителей к товару 

б) Сохранению существующего уровня спроса на товар 

в) Восстановлению спроса в случае его падения 



 

 

 

 
г) Сглаживанию сезонных колебаний 

 

11. Достоверность, независимость и формирование положительного имиджа компании - это 

преимущества: (ПК-9, ПК-12) 

а) Рекламы 

б) Стимулирования сбыта 

в) Связей с общественностью 

г) Личных продаж 

 

12. Что такое CPM? (ПК-9, ПК-12) 

а) Цена за один клик 

б) Показатель кликабельности 

в) Цена за тысячу показов 

г) Коэффициент конверсии 

 

13. Финансовые менеджеры преимущественно должны действовать в интересах: (ПК-4, ПК-

10) 
а) государственных органов  

б) кредиторов  

в) покупателей и заказчиков  

г) собственников (акционеров). 

 

14. На снижение себестоимости продукции влияют внутрипроизводственные факторы: (ПК-4, 

ПК-10) 
а) изменение состава и качества природного сырья  

б) изменение размещения производства  

в) повышение технического уровня производства  

г) улучшение использования природных ресурсов  

 

15. Факторинг - это __________________  (ПК-4, ПК-10) 

а) инвестиционный кредит  

б) переуступка неоплаченных долговых требований специализированной фирме  

в) краткосрочная банковская ссуда под залог товарно-материальных ценностей 

 

 

16. Абсентеизм - это: (ПК-1, ПК-2) 

а) неорганизованный процесс перемены работниками своих рабочих мест 

б) невыходы на работу вследствие временной потери трудоспособности  

в) невыходы на работу по причинам, не предусмотренным законом или коллективным догово-

ром  

г) нарушение трудовой дисциплины 

 

17. Содержание функций управления персоналом отвечает требованиям решения задач: (ПК-1, 

ПК-2) 
а) управление рынком труда региона 

б) управление внутренним рынком труда организации 

в) управление развитием личности подрастающего поколения  

г) управление развитием научно-технического потенциала предприятия 

 

18. Разъяснение и демонстрацию простых приемов работы непосредственно на рабочем месте 

представляет собой (ПК-1, ПК-2) 



 

 

 

 
а) инструктаж 

б) ротация 

в) дублирование 

г) деловая игра 

 

19. Инновационная деятельность в сфере прикладных НИР технологического профиля направ-

лена на__________ (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-15) 

а) создание интеллектуального продукта; 

б) создание и развитие нововведений – процессов; 

в) обобщение потенциала научных знаний. 

 

20. Назовите источник инновационных идей: (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-15) 

а) демографические факторы; 

б) идея конкурента; 

в) научно-популярные журналы; 

г) большая советская энциклопедия. 

 

 

Примеры задач  

 

Задача 1 (КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-4, СК-1). 

Предприятие производит три вида блокнотов: продукция под собственной торговой мар-

кой (СТМ), логотипная продукция и серийная продукция.  

Используя нижеприведенную информацию: 

1. Определить производственную потребность в основных материалах на планируемый 

бюджетный период 20…. г. (табл. 1) 

2. Составить бюджет прямых затрат (табл. 2). 

 

1.Производственная потребность в основных материалах на планируемый бюджет-

ный период 20…. г. 

Таблица 1. 

Показатели Наимен. 

показателя 

Продукция 

под соб-

ственной 

торговой 

маркой 

(СТМ) 

Логотипная 

продукция 

Серийная 

продукция 

Итого: 

1.Производственная про-

грамма 

 

тыс. шт. 

 

1 085 

 

795 

 

1 329 

 

2.Нормы расхода на 

единицу продукции 

     

a. 2.1.бумага листы 60 40 50  

2.2.краска  гр. 35 30 25  

2.3.упаковка шт. 1 1 1  

3. Производственная 

потребность в основных 

материалах 

     



 

 

 

 
3.1.бумага тыс. листов     

3.2. краска  кг.     

3.3.упаковка тыс. шт.     

 

2. Бюджет прямых затрат 

Бюджет закупок материалов в натуральных  и стоимостных показателях    

на планируемый бюджетный период 20…. г. 

Таблица 2. 

Показатели Бумага, 

тыс. листов 

Краска, 

кг. 

Упаковка,  

тыс. шт. 

Сумма,  

тыс. руб. 

1. производственная потреб-

ность в основных материа-

лах (нат. показат.) 

    

2. Запланированные остатки 

на конец периода (нат. по-

каз) 

 

35 281 

 

24 012 

 

900 

 

3.Общая потребность в ма-

териалах (нат.  показ.) 

    

4. Остатки материалов на 

начало периода (нат. показ.) 

 

 

30 195 

 

 

16 880 

 

 

789 

 

5. Необходимо приобрести 

(нат. показ.) 

    

6. Плановая цена закупки за 

единицу без НДС, руб. 

 

1,38 

 

70 

 

5 

 

7. Затраты на приобретение 

без НДС, (тыс. руб.) 

    

8. НДС, (тыс. руб.)     

 

 

Задача 2. (КОМПЕТЕНЦИЯ  ПК-10, СК-1) 

 

Предприятие выпускает продукцию двух видов (А и В) и характеризуется следующими данны-

ми: 

 

Руководством предприятия принимается решение об изменении структуры реализованной 

продукции следующим образом: 

http://www.e-reading.club/chapter.php/130924/35/Krasova_-_Byudzhetirovanie_i_kontrol'_zatrat__teoriya_i_praktika.html


 

 

 

 

 

Необходимо: 

1. Определить маржинальный доход по каждому виду продукции и всего объема ре-

ализованной продукции.  

2. Определить величину прибыли до и после изменения ассортимента продукции. 

3. Рассчитать критические точки (точки безубыточности) до и после изменения ас-

сортимента продукции. 

4.   Дать оценку целесообразности изменения структуры реализованной продукции 

(краткое аналитическое пояснение) 

5. Решение задачи выполнить с использованием следующей таблицы 

 

Показатели Продукт А Продукт Б Всего 

 до после до после до после 

1.Маржинальный  доход       

2.Прибыль       

3.Точка безубыточности - - - -   

 

Задача 3 (КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-4).  

Компания должна выбрать одну из двух машин, которые выполняют 

одни и те же операции, но имеют различный срок службы. Затраты на приобретение и эксплуа-

тацию машин следующие: 

 

Годы Машина  А Машина Б 

0 40 000 50 000 

1 10 000 8 000 

2 10 000 8 000 

3 10 000 8 000 

4  8000 
 

А.  Какую машину следует купить компании, если ставка дисконта равна 6 %?  

Б.  Предположим, что вы финансовый менеджер компании. Если вы приобрели 

ту или другую машину и отдали её в аренду управляющему производством на весь срок службы  

машины,  какую  арендную  плату  вы можете назначить 

 

 

Пример  кейса. 

 

Кейс:  Принятие оптимального варианта управленческого решения с позиции фи-

нансового менеджера (КОМПЕТЕНЦИИ  ОПК-6;  ПК—1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-10, СК-

1) 

http://www.e-reading.club/chapter.php/130924/35/Krasova_-_Byudzhetirovanie_i_kontrol'_zatrat__teoriya_i_praktika.html


 

 

 

 
 

Вы являетесь финансовым директором фирмы «Старт». Анализ текущей ситуации на 

рынке показал, что необходимо сделать продукцию фирмы более конкурентоспособной.   Для 

этого маркетологи и специалисты по продажам фирмы предложили три варианта решения про-

блемы: 

1. снизить цену на 5%, что позволит, по их мнению, во-первых,  увеличить объем продаж 

фирмы, т.к. спрос эластичный  и, во-вторых, это снижение не повлечет за собой ника-

ких дополнительных затрат; 

2. использование более дешевого сырья, цена которого  на 3% ниже используемого, что 

также позволит  снизить цену реализации на 5% от первоначального значения; 

3. открыть дополнительный офис продаж в другом городе, снимая в аренду торговые 

площади, что позволит компании обеспечить дополнительную выручку. При этом цена 

сырья на производство  остается прежним. Размер арендной платы составляет 50 000 

руб. в  месяц. 

 

Задание: 

1. стоит ли принимать решение  по первому варианту и если оно будет принято, то 

при каком объеме продаж фирма сможет сохранить и начать увеличивать рентабельность и что 

дополнительно для этого необходимо? 

2. какой должен быть объем продаж при втором варианте, чтобы сохранить его рен-

табельность при снижении цен на сырье и реализацию? 

3. какой должен быть минимальный рост продаж, чтобы возместить снижение цены 

реализации на 5%  с учетом аренды торгового помещения, при каких условиях стоит принимать 

данное решение? 

4. какой из предложенных вариантов с позиции финансового менеджера наиболее 

целесообразен и предпочтителен?  

5. какие возможные проблемы могут возникнуть при выборе оптимального вариан-

та? 

6. какие методы управленческих решений должны быть рассмотрены и использова-

ны для принятия выбранного варианта? 

7. составить документально аналитическое заключение выбора оптимального фи-

нансового решения. 

 

Исходная информация для решения кейса 

 

1. Объем продаж – 60 000  шт. в месяц; 

2. Цена предприятия – 1 000 руб. за единицу продукции ; 

3. Переменные затраты – 600 руб. на 1 изделие; 

4. Постоянные затраты – 1 800 000 руб. в месяц. 

 

Допущения для расчетов и принятия решений по предложенным вариантам: 

 

варианты Допущения для анализа и принятия решения 

1 вариант 1)  изменяются только цены, все другие переменные не изменя-

ются; 

2) предприятие производит и реализует один вид изделия; 

3) объем производства равен объему реализации; 

4) переменные и постоянные затраты четко выражены и неиз-

менны; 

5) анализируется диапазон объемов производства (продаж), в 



 

 

 

 
рамках которого постоянные затраты не  изменяются 

2 вариант 1) изменяются цены, в связи с изменением цены сырья (пере-

менные затраты);  

2) постоянные затраты находятся на прежнем уровне; 

3) предприятие производит и реализует один вид изделия; 

4) объем производства равен объему реализации; 

5) переменные и постоянные затраты четко выражены;  

6) анализируется диапазон объемов производства (продаж), в 

рамках которого постоянные затраты не  изменяются. 

3 вариант 1) изменяются цены;  

2) переменные затраты неизменны; 

3) возникновение дополнительных постоянных затрат; 

4) предприятие производит и реализует один вид изделия; 

5) объем производства равен объему реализации. 

 

 

 

Для оценки качества решения кейса используются следующие критерии:  

Критерии оценивания выполнения задания по кейсу Балл 

Умение применять методы принятия решений при выборе оптимального варианта 

проекта 

5 

Отсутствия умения применять методы управленческих решений  при выборе опти-

мальных вариантов проекта 

0 

Умение предложить и обосновывать основные теории мотивации для достижения 

поставленной управленческой задачи кейса 

5 

Отсутствия умения предложить и обосновывать основные теории мотивации для 

достижения поставленной управленческой задачи кейса 

0 

Умение выявлять и разрешать  возможные конфликтные ситуации при  принятии 

оптимального варианта решения с позиции финансового менеджмента 

10 

Отсутствие умения  выявлять и разрешать  возможные конфликтные ситуации при  

принятии оптимального варианта решения с позиции финансового менеджмента 

0 

Владение  основными методами финансового  менеджмента при принятии реше-

ний, направленных на  прирост денежного потока компании  

15 

Владение навыками  методики количественного и качественного анализа информа-

ции при составлении финансовых моделей для  принятия  эффективного варианта  

10 

Владение навыками документального обоснования  о целесообразности принимае-

мого управленческого решения с позиции финансового менеджмента 

5 

Итого 50 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.5.  Критерии оценки  результатов государственного экзамена 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетворительно» 

55 баллов  и менее 

«Удовлетворительно» 

70-56 баллов 

«Хорошо» 

85 – 71 баллов 

«Отлично» 

86-100 баллов 

Знать Демонстрирует частичные 

знания с грубыми ошиб-

ками применительно к 

знаниям: 

-государственной полити-

ки в области подготовки и 

защиты населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-теоретических основ, по-

нятийного аппарата, це-

лей, задач  и способов 

принятия решений в 

управлении операционной 

деятельности предприя-

тия; 

-теоретических основ 

сбора и методов анализа 

информационной базы для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов фор-

мирования команды, про-

гнозирования и построе-

ния управленческих моде-

лей; 

- понятийный аппарат и 

основы конфликтологии в 

деятельности организа-

Демонстрирует частичные 

знания без грубых ошибок  

применительно к знаниям 

, - государственной поли-

тики в области подготовки 

и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-теоретических основ, по-

нятийного аппарата, це-

лей, задач  и способов 

принятия решений в 

управлении операционной 

деятельности предприя-

тия; 

-теоретических основ 

сбора и методов анализа 

информационной базы для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов фор-

мирования команды, про-

гнозирования и построе-

ния управленческих моде-

лей; 

- понятийный аппарат и 

основы конфликтологии в 

деятельности организа-

ции; 

Знает достаточно в базовом 

объеме 

применительно к знаниям   

 - государственной политики в 

области подготовки и защиты 

населения от опасных и чрез-

вычайных ситуаций; 

-теоретических основ, поня-

тийного аппарата, целей, задач  

и способов принятия решений в 

управлении операционной дея-

тельности предприятия; 

-теоретических основ сбора и 

методов анализа информацион-

ной базы для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов форми-

рования команды, прогнозиро-

вания и построения управлен-

ческих моделей; 

- понятийный аппарат и основы 

конфликтологии в деятельности 

организации; 

- - теоретических основ, поня-

тийного аппарата основных 

концепций финансового ме-

неджмента стоимостной оценки 

активов предприятия, 

базовых  моделей управления 

Демонстрирует высокий уро-

вень знаний применительно к 

знаниям   

- государственной политики в 

области подготовки и защиты 

населения от опасных и чрез-

вычайных ситуаций; 

-теоретических основ, поня-

тийного аппарата, целей, задач  

и способов принятия решений в 

управлении операционной дея-

тельности предприятия; 

-теоретических основ сбора и 

методов анализа информацион-

ной базы для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов форми-

рования команды, прогнозиро-

вания и построения управлен-

ческих моделей; 

- понятийный аппарат и основы 

конфликтологии в деятельности 

организации; 

- - теоретических основ, поня-

тийного аппарата основных 

концепций финансового ме-

неджмента стоимостной оценки 

активов предприятия, 

базовых  моделей управления 



 

 

 

 ции; 

-  теоретических основ, 

понятийного аппарата ос-

новных концепций финан-

сового менеджмента сто-

имостной оценки активов 

предприятия, 

базовых  моделей управ-

ления активами и источ-

ников их финансирования, 

основы финансового и ин-

вестиционного анализа 

 -  целей, задач и методов 

финансовой экспресс-

диагностики активов 

предприятия направлен-

ные для решений по их 

финансированию; 

 - основных методов фи-

нансовых расчетов для 

принятия управленческих 

решений в сфере финан-

сов; 

- основных подходов к 

управлению проектами, 

направленными на повы-

шение конкурентоспособ-

ности предприятия; 

– теоретических основ 

количественного и каче-

ственного анализа, сбора 

и методы анализа ин-

формационной базы для 

- теоретических основ, 

понятийного аппарата ос-

новных концепций финан-

сового менеджмента сто-

имостной оценки активов 

предприятия, 

базовых  моделей управ-

ления активами и источ-

ников их финансирования, 

основы финансового и ин-

вестиционного анализа 

 -  целей, задач и методов 

финансовой экспресс-

диагностики активов 

предприятия направлен-

ные для решений по их 

финансированию; 

 - основных методов фи-

нансовых расчетов для 

принятия управленческих 

решений в сфере финан-

сов; 

- основных подходов к 

управлению проектами, 

направленными на повы-

шение конкурентоспособ-

ности предприятия; 

– теоретических основ 

количественного и каче-

ственного анализа, сбора 

и методы анализа ин-

формационной базы для 

проведения основных 

активами и источников их фи-

нансирования, основы финан-

сового и инвестиционного ана-

лиза 

 -  целей, задач и методов фи-

нансовой экспресс-диагностики 

активов предприятия направ-

ленные для решений по их фи-

нансированию; 

 - основных методов финансо-

вых расчетов для принятия 

управленческих решений в сфе-

ре финансов; 

- основных подходов к управ-

лению проектами, направлен-

ными на повышение конкурен-

тоспособности предприятия; 

– теоретических основ количе-

ственного и качественного ана-

лиза, сбора и методы анализа 

ин-формационной базы для 

проведения основных аналити-

ческих расчетов для принятия 

управленческих решений и по-

строения финансовых моделей; 

- теоретических основ сбора и 

методы анализа информацион-

ной базы для финансового и 

инвестиционного анализа, фи-

нансового прогнозирования и 

построения управленческих 

моделей; 

- теоретических основ сбора и 

активами и источников их фи-

нансирования, основы финан-

сового и инвестиционного ана-

лиза 

 -  целей, задач и методов фи-

нансовой экспресс-диагностики 

активов предприятия направ-

ленные для решений по их фи-

нансированию; 

 - основных методов финансо-

вых расчетов для принятия 

управленческих решений в сфе-

ре финансов; 

- основных подходов к управ-

лению проектами, направлен-

ными на повышение конкурен-

тоспособности предприятия; 

– теоретических основ количе-

ственного и качественного ана-

лиза, сбора и методы анализа 

ин-формационной базы для 

проведения основных аналити-

ческих расчетов для принятия 

управленческих решений и по-

строения финансовых моделей; 

- теоретических основ сбора и 

методы анализа информацион-

ной базы для финансового и 

инвестиционного анализа, фи-

нансового прогнозирования и 

построения управленческих 

моделей; 

- теоретических основ сбора и 



 

 

 

 проведения основных 

аналитических расчетов 

для принятия управленче-

ских решений и построе-

ния финансовых моделей; 

- теоретических основ 

сбора и методы анализа 

информационной базы для 

финансового и инвести-

ционного анализа, финан-

сового прогнозирования и 

построения управленче-

ских моделей; 

- теоретических основ 

сбора и методов анализа 

информационной базы для 

выбора ценовой стратегии 

ценообразования; 

- содержание инвестици-

онной политики корпора-

ции; 

-основных математиче-

ских моделей, используе-

мых  при решении про-

фессиональных задач 

- роли рыночных и фун-

даментальных оценок на 

прирост акционерной сто-

имости компании 

аналитических расчетов 

для принятия управленче-

ских решений и построе-

ния финансовых моделей; 

- теоретических основ 

сбора и методы анализа 

информационной базы для 

финансового и инвести-

ционного анализа, финан-

сового прогнозирования и 

построения управленче-

ских моделей; 

- теоретических основ 

сбора и методов анализа 

информационной базы для 

выбора ценовой стратегии 

ценообразования; 

- содержание инвестици-

онной политики корпора-

ции; 

-–основных математиче-

ских моделей, используе-

мых  при решении про-

фессиональных задач 

- роли рыночных и фун-

даментальных оценок на 

прирост акционерной сто-

имости компании 

методов анализа информацион-

ной базы для выбора ценовой 

стратегии ценообразования; 

- содержание инвестиционной 

политики корпорации; 

-–основных математических 

моделей, используемых  при 

решении профессиональных 

задач 

- роли рыночных и фундамен-

тальных оценок на прирост ак-

ционерной стоимости компании

  

 

методов анализа информацион-

ной базы для выбора ценовой 

стратегии ценообразования; 

- содержание инвестиционной 

политики корпорации; 

-–основных математических 

моделей, используемых  при 

решении профессиональных 

задач 

- роли рыночных и фундамен-

тальных оценок на прирост ак-

ционерной стоимости компании 

Уметь Демонстрирует частичные 

умения с грубыми ошиб-

ками применительно к 

умениям: 

Демонстрирует частичные 

умения без грубых оши-

бок применительно к уме-

ниям: 

Демонстрирует базовые умения 

применительно к умениям: 

– грамотно применять практи-

ческие навыки обеспечения 

Демонстрирует высокий уро-

вень умений применительно к 

умениям: 

– грамотно применять практи-



 

 

 

 – грамотно применять 

практические навыки 

обеспечения безопасности 

в опасных ситуациях, воз-

никающих в трудовой де-

ятельности и повседнев-

ной жизни; 

- разрабатывать способы и 

методы реализации 

управленческих решений 

в производственной сфере 

-применять методы исполь-

зования основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения стра-

тегических и оперативных 

управленческих задач, 

конкретных управленче-

ских задач, логически вы-

страивать информацион-

ную базу построения мо-

делей конкретной управ-

ленческой задачи 

- выявлять и анализировать  

причины конфликтных 

ситуаций в организации 

- - применять финансовую 

и управленческую ин-

формацию для осуществ-

ления базовых аналитиче-

ских расчетов, применять 

инструменты финансового 

менеджмента в оценке и 

– грамотно применять 

практические навыки 

обеспечения безопасности 

в опасных ситуациях, воз-

никающих в трудовой де-

ятельности и повседнев-

ной жизни; 

- разрабатывать способы и 

методы реализации 

управленческих решений 

в производственной сфере 

-применять методы ис-

пользования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, конкретных управ-

ленческих задач, логиче-

ски выстраивать инфор-

мационную базу построе-

ния моделей конкретной 

управленческой задачи 

- выявлять и анализиро-

вать  причины конфликт-

ных ситуаций в организа-

ции 

- - применять финансовую 

и управленческую ин-

формацию для осуществ-

ления базовых аналитиче-

ских расчетов, применять 

инструменты финансового 

безопасности в опасных ситуа-

циях, возникающих в трудовой 

деятельности и повседневной 

жизни; 

- разрабатывать способы и ме-

тоды реализации управленче-

ских решений в производствен-

ной сфере 

-применять методы использо-

вания основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для 

решения стратегических и опе-

ративных управленческих за-

дач, конкретных управленче-

ских задач, логически выстраи-

вать информационную базу по-

строения моделей конкретной 

управленческой задачи 

- выявлять и анализировать  

причины конфликтных ситуа-

ций в организации 

- применять финансовую и 

управленческую ин-формацию 

для осуществления базовых 

аналитических расчетов, при-

менять инструменты финансо-

вого менеджмента в оценке и 

управлении активами предпри-

ятия; 

-осуществлять аналитические 

расчеты, применять инструмен-

ты финансового менеджмента в 

оценке и управлении активами 

ческие навыки обеспечения 

безопасности в опасных ситуа-

циях, возникающих в трудовой 

деятельности и повседневной 

жизни; 

- разрабатывать способы и ме-

тоды реализации управленче-

ских решений в производствен-

ной сфере 

-применять методы использо-

вания основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для 

решения стратегических и опе-

ративных управленческих за-

дач, конкретных управленче-

ских задач, логически выстраи-

вать информационную базу по-

строения моделей конкретной 

управленческой задачи 

- выявлять и анализировать  

причины конфликтных ситуа-

ций в организации 

- - применять финансовую и 

управленческую ин-формацию 

для осуществления базовых 

аналитических расчетов, при-

менять инструменты финансо-

вого менеджмента в оценке и 

управлении активами предпри-

ятия; 

-осуществлять аналитические 

расчеты, применять инструмен-

ты финансового менеджмента в 



 

 

 

 управлении активами 

предприятия; 

-осуществлять аналитиче-

ские расчеты, применять 

инструменты финансового 

менеджмента в оценке и 

управлении активами 

предприятия, обос-

новывать управленческие  

решения по формирова-

нию оптимальной струк-

туры капитала; 

- выбирать, рассчитывать и 

анализировать финансо-

вые показатели, характе-

ризующие экономическую 

проблему, выбирать метод 

их вычисления 

- определять особенности 

инновационных проектов   

- - применять методы коли-

чественного и качествен-

ного анализа финансовой 

и управленческой отчет-

ности для составления  

базовых расчетных моде-

лей; 

-применять методы анализа 

финансовой и управлен-

ческой отчетности при 

решении конкретных 

управленческих задач, ло-

гически выстраивать ин-

менеджмента в оценке и 

управлении активами 

предприятия; 

-осуществлять аналитиче-

ские расчеты, применять 

инструменты финансового 

менеджмента в оценке и 

управлении активами 

предприятия, обосновы-

вать управленческие  ре-

шения по формированию 

оптимальной структуры 

капитала; 

- выбирать, рассчитывать 

и анализировать финансо-

вые показатели, характе-

ризующие экономическую 

проблему, выбирать метод 

их вычисления 

- определять особенности 

инновационных проектов   

- - применять методы ко-

личественного и каче-

ственного анализа финан-

совой и управленческой 

отчетности для составле-

ния  базовых расчетных 

моделей; 

-применять методы анали-

за финансовой и управ-

ленческой отчетности при 

решении конкретных 

управленческих задач, ло-

предприятия, обосновывать 

управленческие  решения по 

формированию оптимальной 

структуры капитала; 

- выбирать, рассчитывать и 

анализировать финансовые по-

казатели, характеризующие 

экономическую проблему, вы-

бирать метод их вычисления 

- определять особенности ин-

новационных проектов   

- - применять методы количе-

ственного и качественного ана-

лиза финансовой и управленче-

ской отчетности для составле-

ния  базовых расчетных моде-

лей; 

-применять методы анализа 

финансовой и управленческой 

отчетности при решении кон-

кретных управленческих задач, 

логически выстраивать инфор-

мационную базу построения 

моделей конкретной управлен-

ческой задачи; 

- применять методы анализа 

финансовых аспектов ценооб-

разования при решении кон-

кретных задач ценообразова-

ния, логически выстраивать 

информационную базу постро-

ения моделей конкретной 

управленческой задачи 

оценке и управлении активами 

предприятия, обо-новывать 

управленческие  решения по 

формированию оптимальной 

структуры капитала; 

- выбирать, рассчитывать и ана-

лизировать финансовые показа-

тели, характеризующие эконо-

мическую проблему, выбирать 

метод их вычисления 

- определять особенности инно-

вационных проектов   

- - применять методы количе-

ственного и качественного ана-

лиза финансовой и управленче-

ской отчетности для составле-

ния  базовых расчетных моде-

лей; 

-применять методы анализа фи-

нансовой и управленческой от-

четности при решении конкрет-

ных управленческих задач, ло-

гически выстраивать информа-

ционную базу построения мо-

делей конкретной управленче-

ской задачи; 

- применять методы анализа 

финансовых аспектов ценооб-

разования при решении кон-

кретных задач ценообразова-

ния, логически выстраивать 

информационную базу постро-

ения моделей конкретной 



 

 

 

 формационную базу по-

строения моделей кон-

кретной управленческой 

задачи; 

- применять методы анали-

за финансовых аспектов 

ценообразования при ре-

шении конкретных задач 

ценообразования, логиче-

ски выстраивать инфор-

мационную базу построе-

ния моделей конкретной 

управленческой задачи 

- применять методы расчё-

та и оценки эффективно-

сти инвестиционных про-

ектов 

-– применять математиче-

ские методы при принятии 

организационно 

-управленческих решений 

- применять рыночные и 

фундаментальные оценки 

к расчету прироста акцио-

нерной стоимости компа-

нии 

гически выстраивать ин-

формационную базу по-

строения моделей кон-

кретной управленческой 

задачи; 

- применять методы ана-

лиза финансовых аспектов 

ценообразования при ре-

шении конкретных задач 

ценообразования, логиче-

ски выстраивать инфор-

мационную базу построе-

ния моделей конкретной 

управленческой задачи 

- применять методы рас-

чёта и оценки эффектив-

ности инвестиционных 

проектов 

-– применять математиче-

ские методы при принятии 

организационно-

управленческих решений 

- применять рыночные и 

фундаментальные оценки 

к расчету прироста акцио-

нерной стоимости компа-

нии 

- применять методы расчёта и 

оценки эффективности инве-

стиционных проектов 

-– применять математические 

методы при принятии органи-

зационно-управленческих ре-

шений 

- применять рыночные и фун-

даментальные оценки к расчету 

прироста акционерной стоимо-

сти компании 

управленческой задачи 

- применять методы расчёта и 

оценки эффективности инве-

стиционных проектов 

-– применять математические 

методы при принятии органи-

зационно-управленческих ре-

шений 

- применять рыночные и фун-

даментальные оценки к расчету 

прироста акционерной стоимо-

сти компании 

Владеть Демонстрирует частичные 

владения с грубыми 

ошибками применительно 

к владениям: 

  -методами индивидуаль-

ной и коллективной защи-

Демонстрирует частичные 

владения без грубых оши-

бок применительно к вла-

дениям: 

-методами индивидуаль-

ной и коллективной защи-

Владеет базовыми приёмами 

применительно к владениям: 

-методами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрез-

вычайных ситуациях 

-навыками выявления, разработ-

Демонстрирует владения на вы-

соком уровне применительно к 

владениям: 

-методами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрез-

вычайных ситуациях 



 

 

 

 ты в чрезвычайных ситуа-

циях 

-навыками выявления, 

разработки  и принятия 

управленческих решений 

в  совершенствовании 

производственной дея-

тельности 

-навыками использования 

основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

- навыками разработки 

мероприятий, направлен-

ных на решение кон-

фликтных ситуаций в ор-

ганизации 

-инструментами финансо-

вого  менеджмента опре-

деления величины и 

структуры активов орга-

ты в чрезвычайных ситуа-

циях 

-навыками выявления, 

разработки  и принятия 

управленческих решений 

в  совершенствовании 

производственной дея-

тельности 

-навыками использования 

основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

- навыками разработки 

мероприятий, направлен-

ных на решение кон-

фликтных ситуаций в ор-

ганизации 

-инструментами финансо-

вого  менеджмента опре-

деления величины и 

структуры активов орга-

ки  и принятия управленческих 

решений в  совершенствовании 

производственной деятельности 

-навыками использования ос-

новных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой ра-

боты на основе знания процес-

сов групповой динамики и 

принципов формирования ко-

манды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику органи-

зационной культуры 

- навыками разработки меропри-

ятий, направленных на решение 

конфликтных ситуаций в орга-

низации 

-инструментами финансового  

менеджмента определения ве-

личины и структуры активов 

организации и источников их 

финансирования; 

-инструментами финансовой 

экспресс-диагностики для при-

нятия решений по формирова-

нию активов предприятия, ис-

точников их финансирования; 

-методами расчетов в финансо-

вом менеджменте для оценки 

активов, управления оборотным 

-навыками выявления, разра-

ботки  и принятия управленче-

ских решений в  совершенство-

вании производственной дея-

тельности 

-навыками использования ос-

новных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой ра-

боты на основе знания процес-

сов групповой динамики и 

принципов формирования ко-

манды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику органи-

зационной культуры 

- навыками разработки меро-

приятий, направленных на ре-

шение конфликтных ситуаций в 

организации 

-инструментами финансового  

менеджмента определения ве-

личины и структуры активов 

организации и источников их 

финансирования; 

-инструментами финансовой 

экспресс-диагностики для при-

нятия решений по формирова-

нию активов предприятия, ис-

точников их финансирования; 

-методами расчетов в финансо-



 

 

 

 низации и источников их 

финансирования; 

-инструментами финансо-

вой экспресс-диагностики 

для принятия решений по 

формированию активов 

предприятия, источников 

их финансирования; 

-методами расчетов в фи-

нансовом менеджменте 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

обоснованных инвестици-

онных, финансовых и 

управленческих решений 

- навыками применения 

основных подходов к 

управлению проектами, 

направленными на инно-

вационное развитие орга-

низации   

-расчетными навыками 

базовых показателей  на 

основе анализа информа-

ционных источников  и их 

применение к конкретной 

управленческой задаче; 

-инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и 

внешней информации для 

принятия управленческих 

низации и источников их 

финансирования; 

-инструментами финансо-

вой экспресс-диагностики 

для принятия решений по 

формированию активов 

предприятия, источников 

их финансирования; 

-методами расчетов в фи-

нансовом менеджменте 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

обоснованных инвестици-

онных, финансовых и 

управленческих решений 

- навыками применения 

основных подходов к 

управлению проектами, 

направленными на инно-

вационное развитие орга-

низации   

-расчетными навыками 

базовых показателей  на 

основе анализа информа-

ционных источников  и их 

применение к конкретной 

управленческой задаче; 

-инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и 

внешней информации для 

принятия управленческих 

капиталом, принятия обосно-

ванных инвестиционных, фи-

нансовых и управленческих 

решений 

- навыками применения основ-

ных подходов к управлению 

проектами, направленными на 

инновационное развитие орга-

низации   

-расчетными навыками базовых 

показателей  на основе анализа 

информационных источников  и 

их применение к конкретной 

управленческой задаче; 

-инструментами количественно-

го и качественного анализа 

внутренней и внешней инфор-

мации для принятия управлен-

ческих решений и построения 

финансовых моделей 

-инструментами количественно-

го и качественного анализа 

внутренней и внешней инфор-

мации для принятия решений в 

рамках задач ценообразования; 

- навыками оценки инвестици-

онных проектов 

- навыками применения совре-

менного математического ин-

струментария при принятии 

управленческих решений 

-комплексным подходом анализа 

рисков управленческих ситуа-

вом менеджменте для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия обосно-

ванных инвестиционных, фи-

нансовых и управленческих 

решений 

- навыками применения основ-

ных подходов к управлению 

проектами, направленными на 

инновационное развитие орга-

низации   

-расчетными навыками базовых 

показателей  на основе анализа 

информационных источников  и 

их применение к конкретной 

управленческой задаче; 

-инструментами количествен-

ного и качественного анализа 

внутренней и внешней инфор-

мации для принятия управлен-

ческих решений и построения 

финансовых моделей 

-инструментами количествен-

ного и качественного анализа 

внутренней и внешней инфор-

мации для принятия решений в 

рамках задач ценообразования; 

- навыками оценки инвестици-

онных проектов 

- навыками применения совре-

менного математического ин-

струментария при принятии 

управленческих решений 



 

 

 

 решений и построения 

финансовых моделей 

-инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и 

внешней информации для 

принятия решений в рам-

ках задач ценообразова-

ния; 

- навыками оценки инве-

стиционных проектов 

- навыками применения 

современного математи-

ческого инструментария 

при принятии управленче-

ских решений 

-комплексным подходом 

анализа рисков управлен-

ческих ситуаций при ре-

шении конкретных задач 

решений и построения 

финансовых моделей 

-инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и 

внешней информации для 

принятия решений в рам-

ках задач ценообразова-

ния; 

- навыками оценки инве-

стиционных проектов 

- навыками применения 

современного математи-

ческого инструментария 

при принятии управленче-

ских решений 

-комплексным подходом 

анализа рисков управлен-

ческих ситуаций при ре-

шении конкретных задач 

ций при решении конкретных 

задач 

-комплексным подходом анали-

за рисков управленческих ситу-

аций при решении конкретных 

задач 
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тами : практич. пособие / В.А. Морошкин, А.С. Сметанкин.  3-е изд., испр. и доп. ? М. : ИН-

ФРА-М, 2018. ? 131 с. ? (Высшее образование:Бакалавриат). 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59d72ccb65f441.47292660. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910400 

23.Управление ценами: Учебник / Карпов С.В.,Русин В.Н.,Рожков И.В. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Прикладной бакалавриат) (Переплёт) 

ISBN 978-5-9558-0432-3  

24.Цены и ценообразование: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, О.В. Воронкова. - М.: 

Форум, 2009. - 208 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-

5-91134-276-0  

 

Дополнительная литература:  

1. Попова И.В. Финансы, денежное обращение и ипотека: Учебное пособие/И.В.Попова - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=342138  

2. Ивашковская И.В. Финансовая архитектура компаний. Сравнительные исслед. на разви-

тых и развив. рынках: Моногр./ И.В. Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашковской. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459546 

3. 1. Бюджетирование в учетно-аналитических системах многосегментных организаций: 

Монография / Е.А. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 170 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). 

(обложка) ISBN 978-5-16-006720-9, 200 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405515  

4. Управление бюджетными ресурсами региона: финансово-правовое исследование: Мо-

нография / Е.А. Бочкарева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 104 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-98209-102-4, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=318367  

5. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шере-

мет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 208 с.: 60x88 1/16. (облож-

ка) ISBN 978-5-16-003068-5, 3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=144896  

6. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: Учебное пособие / В.П. Буров, А.Л. Ломакин, 

В.А. Морошкин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-001648-1, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390581 



 

 

 

 
7. Экономический и финансовый анализ: Учебное пособие / Н.В. Киреева. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 293 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-

5-16-006267-9, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=369146  

8. Анализ и финансирование инновационных проектов: Учебное пособие / 

В.К.Проскурин; Под ред. И.Я.Лукасевича; Финансовый универ. при Правительстве РФ - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0212-1, 

500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=428004  

9. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шере-

мет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 208 с.: 60x88 1/16. (облож-

ка) ISBN 978-5-16-003068-5, 3000 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=144896  

10. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских 

структур: Учебное пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 215 с.: 

60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-005019-5, 300 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=2302241. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необ-

ходимых для подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации: 
Журнал Популярные финансы - http://www.popfin.com 

Журнал Финансовый директор - http://www.fd.ru 

Журнал финансовый контроль - http://www.fincontrol.ru 

Журнал Финансовый менеджмент - http://www.finman.ru 

Журнал Финансы, экономика, безопасность - http://www.feb.su 

электронный ресурс - http://publish.cis2000.ru/books/book_15/intro.shtml 

электронный ресурс - http://www.cfin.ru/press/afa/2001-4/index.shtml 

электронный ресурс - http://www.cfin.ru/management/budgeting/index.shtml 

Журнал - http://au-ved.ru/ 

Журнал - http://www.mevriz.ru/ 

Основы корпоративных финансов - http://books.efaculty.kiev.ua/fnmen/2/ 

 

3.2.7.  Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится в соответствии с Программой Государственного 

экзамена, которая доводится  до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. Перед государственным экзаменом проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного эк-

замена.  

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, добросовестные занятия 

обучающегося на протяжении всего периода обучения. Однако это не исключает необходимо-

сти специальной работы непосредственно перед сдачей экзамена. Специфической задачей в 

этот период является повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изу-

чен в течение обучения. Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала экза-

мена.   

Прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно изучить 

Программу итоговой государственной аттестации. В процессе повторения анализируются и си-

стематизируются все знания, полученные в процессе освоения ОПОП ВО. Обзорные лекции и 

консультации необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и 

для разрешения всех возникших трудностей.  

При подготовке к решениям задач необходимо повторить формулы расчетных показате-

лей, характеризующих деятельность предприятия с позиции его финансового состояния, инве-

стиционной привлекательности и присутствия на  финансовом рынке и прорешать задания, ко-

торые рассматривались и обсуждались на практических занятиях и выполнялись как домашнее 

задание. Пии этом обратить внимание на составление краткого заключения по итогам расчетов. 



 

 

 

 
При подготовке к решениям кейсов необходимо повторить теоретический и практиче-

ский материалы, которые использовались  в процессе решения учебных кейсов, составлении 

презентаций. При этом особое внимание обратить на последовательность и логику расчетов, 

составление аналитического заключения по итогам проведенного анализа с предложениями по 

выбору оптимального управленческого решения. 

  

3.3. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3.3.1.  Компетенции, освоение которых проверяется подготовкой и защитой вы-

пускной квалификационной работы. 

Карта компетенций, освоение которых проверяется подготовкой к процедуре защитой  и 

процедурой защиты выпускной квалификационной работы представлена  в Приложении 2. 

3.2.2.Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  в зачет-

ных единицах и в часах  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.  

3.3.3 Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты  выпускной ква-

лификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - важнейший этап учебного процесса, за-

вершающий подготовку высококвалифицированного выпускника. Подготовка и защита ВКР 

позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку обучающегося к решению профессио-

нальных задач, его готовность к основным видам профессиональной деятельности. 

Основными целями выполнения ВКР являются: 

1) систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

обучающегося по профилю подготовки; 

2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследо-

вания при решении определенных вопросов и проблем; 

3) определение уровня теоретической и практической подготовленности обучающегося к 

самостоятельной работе по профилю подготовки и решению конкретных практических задач 

Во введении следует отметить актуальность выбранной темы, теоретическое и практиче-

ское значение изучаемой проблемы. Во введении формулируются основные направления ис-

следования и определяются его цели и задачи, объект и предмет исследования, указываются 

организация, по материалам которой выполняется ВКР, информационная база исследования и 

применяемые методы исследования. Рекомендуемый объем введения - 5-10% от общего объема 

работы. 

В первой главе ВКР должны быть рассмотрены теоретические и методические основы 

изучаемой проблемы, степень ее изученности, ее нормативно-правовое обеспечение. Следует 

рассмотреть вопросы, требующие теоретического и практического решения, отразить дискус-

сию по исследуемой проблеме и, по возможности, изложить свою точку зрения.  

Вторая и третья главы ВКР – это ее практическая часть и они должны носить приклад-

ной характер, т.е. представлять собой исследование социально-экономических явлений, дей-

ствующей практики экономической деятельности организации. По результатам данного иссле-

дования необходимо разработать конкретные рекомендации по теме исследования. 

В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, вытекающие 

из результатов проведенного исследования. Рекомендуемый объем заключения  10% от общего 

объема работы.  

Материалы, связанные с выполнением ВКР, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть работы, выносятся в приложения. 

В приложения могут быть включены: 

- таблицы исходных и вспомогательных цифровых данных; 

- математические расчеты, формулы; 

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

- иллюстрации вспомогательного характера и др. 



 

 

 

 
Окончательный вариант ВКР подлежит проверке на оригинальность в системе, исполь-

зуемой в КФУ для проверки работ обучающихся на оригинальность.  

К процедуре защиты обучающийся готовит доклад, в котором нужно четко и кратко из-

ложить основные положения работы, иллюстрируя их наглядным материалом, оформленным в 

виде  презентации и/или раздаточного материала. Доклад должен быть содержательным, вклю-

чать выводы и предложения, формулировки доклада должны быть обоснованными и лаконич-

ны: содержать обоснование актуальности выбранной темы ВКР, формулировку основной цели 

исследования и перечень необходимых для её решения задач.  

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экзаменационной ко-

миссии . Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы, на которые обучающийся дает ответы. 

 докладу и ответам на вопросы комиссия судит об уровне сформированности компетен-

ций.   

 

3.3.4. Примерные темы ВКР 

 

1. Автоматизированные информационные системы и технологии в финансовом менеджмен-

те  

2. Анализ и оценка комбинированных реальных опционов  

3. Бюджетирование в организациях нефтехимической промышленности 

4. Внутрифирменный финансовый контроль в управлении финансами компании 

5. Дивидендная политика корпорации 

6. Заемный капитал как источник финансирования предприятия  

7. Инвестиции в инновации как фактор стоимости компании. 

8. Инструменты и методы финансового контроллинга в современных корпорациях 

9. Исламские финансы в мультикультурном обществе. 

10. Кредитная политика коммерческой организации 

11. Лизинг, как инструмент финансирования инвестиций компании 

12. Лизинговое финансирование как фактор стоимости компании  

13. Международные аспекты управления финансами компании 

14. Модели и методы оценки стоимости капитала компании  

15. Модели и методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) компании 

16. Модели и методы стратегического финансового менеджмента. 

17. Модели и методы финансового управления издержками компании. 

18. Организации внутрикорпоративного финансового контроля  

19. Организация корпоративного управления на основе бюджетирования 

20. Организация управления финансами базе ключевых показателей эффективности. 

21. Организация финансового планирования и бюджетирования по центрам ответственности 

22. Организация финансового планирования и прогнозирования на предприятии 

23. Особенности бюджетирования на предприятиях нефтегазодобычи и нефтепереработки 

24. Особенности организации финансового менеджмента в пищевой промышленности 

25. Особенности организации финансового менеджмента в строительстве 

26. Особенности организации финансового менеджмента в торговле 

27. Особенности управления на основе бюджетирования в торговле 

28. Особенности управления на основе бюджетирования в холдинговых структурах 

29. Особенности управления финансами холдинговых компаний 

30. Политика транспарентности современных корпоративных структур 

31. Применение метода реальных опционов для оценки девелоперских проектов 

32. Проектно-инвестиционный анализ и проектное финансирование  

33. Производные финансовые инструменты в финансовом менеджменте  

34. Публичное размещение корпоративных ценных бумаг (IPO) 

35. Реструктуризация и финансовое оздоровление организаций 



 

 

 

 
36. Современные информационные технологии в финансовом менеджменте 

37. Стратегии финансирования инвестиционных проектов 

38. Стратегии финансирования корпораций 

39. Управление венчурным финансированием 

40. Управление дебиторской задолженностью в организации 

41. Управление долговым финансированием в условиях кризиса 

42. Управление долгосрочным финансированием в организации 

43. Управление заемным капиталом компании 

44. Управление запасами в организации  

45. Управление издержками и прибылью организации  

46. Управление инвестиционной деятельностью организации 

47. Управление инвестиционным портфелем организации 

48. Управление инвестиционными проектами организации 

49. Управление иностранными инвестициями организации 

50. Управление кредитным портфелем коммерческого банка 

51. Управление кредитными рисками в организации 

52. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью компании 

53. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью организации 

54. Управление ликвидностью и платежеспособностью компании 

55. Управление ликвидностью и рисками компании 

56. Управление ликвидностью коммерческой организации в условиях кризиса. 

57. Управление ликвидностью организации 

58. Управление на основе бюджетирования в организации 

59. Управление оборотным капиталом компании 

60. Управление основным капиталом и инвестиционная политика фирмы 

61. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью компании 

62. Управление прибылью коммерческой организации  

63. Управление рисками инвестиционной деятельности компании 

64. Управление рисками инвестиционных проектов. 

65. Управление собственным капиталом компании 

66. Управление собственными источниками финансирования в компании 

67. Управление структурой капитала компании в условиях несовершенных финансовых рын-

ков 

68. Управление факторами стоимости компании 

69. Управление финансами корпорация на основе критерия стоимости 

70. Управление финансами строительной компании 

71. Управление финансированием оборотного капитала компании 

72. Управление финансированием оборотного капитала организации 

73. Управление финансовой устойчивостью организации 

74. Управление финансовыми результатами и проблема безубыточности 

75. Управление финансовыми рисками в организации 

76. Управление ценообразованием в организации  

77. Финансовая структура организации и формирование центров финансовой ответственности  

78. Финансовое обоснование управленческих решений 

79. Финансовое планирование и бюджетирование в организации 

80. Финансовое планирование и бюджетирование в организациях химической промышленно-

сти 

81. Финансовое планирование и бюджетирование предприятий энергетики. 

82. Финансовое планирование и бюджетирования в строительстве 

83. Финансовое планирование и управления не основе ключевых показателей эффективности 

84. Финансовые аспекты корпоративного управления  



 

 

 

 
85. Финансовые аспекты корпоративных реорганизаций 

86. Финансовые аспекты системы сбалансированных показателей 

87. Финансовые аспекты управления запасами компании 

88. Финансовые аспекты управления на основе ключевых показателей эффективности 

89. Финансовые инструменты управления конкурентоспособностью организации 

90. Финансовые методы управления издержками в компании 

91. Финансовый аспект формирования и использования оборотного капитала компании 

92. Финансовый контроллинг в управлении финансами корпораций 

93. Финансовый лизинг в управлении долгосрочными источниками финансирования 

94. Финансовый менеджмент в некоммерческих организациях 

95. Финансовый менеджмент в нефтегазодобывающих компаниях  

96. Финансовый менеджмент в нефтедобывающих компаниях 

97. Финансовый менеджмент в страховых компаниях. 

98. Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях. 

99. Формирование и оценка стоимости капитала компании 

100. Экономическая добавленная стоимость, как инструмент управления коммерческой орга-

низацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ   

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетворительно» 

55 баллов  и менее 

«Удовлетворительно» 

70-56 баллов 

«Хорошо» 

85 – 71 баллов 

«Отлично» 

86-100 баллов 

Знать Демонстрирует частичные 

знания с грубыми ошибками 

применительно к знаниям: 

 - общее представление о фи-

лософии как науке и гумани-

тарных дисциплинах, неси-

стемное знание отдельных 

идей на уровне учебника 

-особенности мирового исто-

рического развития; историче-

ские этапы формирования 

различных видов государ-

ственных устройств в России 

и других странах мира, эво-

люцию государственных форм 

и систем управления и причи-

ны, вызывающие их измене-

ние 

 

 

- основы экономических зна-

ний применительно к различ-

ным сферам деятельности 

- базовые понятия и законо-

мерности функционирования 

экономики в различных сфе-

рах деятельности 

-  базовые понятия и законо-

мерности функционирования 

экономики в различных сфе-

рах деятельности 

Демонстрирует поверх-

ностные знания примени-

тельно к знаниям: 

- общее представление о 

философии как науке и гу-

манитарных дисциплинах, 

несистемное знание от-

дельных идей на уровне 

учебника 

-особенности мирового ис-

торического развития; ис-

торические этапы форми-

рования различных видов 

государственных устройств 

в России и других странах 

мира, эволюцию государ-

ственных форм и систем 

управления и причины, вы-

зывающие их изменение 

 

- основы экономических 

знаний применительно к 

различным сферам дея-

тельности 

- базовые понятия и зако-

номерности функциониро-

вания экономики в различ-

ных сферах деятельности 

-  базовые понятия и зако-

номерности функциониро-

вания экономики в различ-

Демонстрирует на доста-

точно хорошем уровне зна-

ния, но имеются отдельны 

неточности в формулиров-

ках и теоретических выво-

дах: 

- общее представление о 

философии как науке и гу-

манитарных дисциплинах, 

несистемное знание от-

дельных идей на уровне 

учебника 

-особенности мирового ис-

торического развития; ис-

торические этапы форми-

рования различных видов 

государственных устройств 

в России и других странах 

мира, эволюцию государ-

ственных форм и систем 

управления и причины, вы-

зывающие их изменение 

 

 

- основы экономических 

знаний применительно к 

различным сферам дея-

тельности 

- базовые понятия и зако-

номерности функциониро-

вания экономики в различ-

Демонстрирует отличные вла-

дение материалом примени-

тельно к знаниям: 

- общее представление о фи-

лософии как науке и гумани-

тарных дисциплинах, неси-

стемное знание отдельных 

идей на уровне учебника 

-особенности мирового исто-

рического развития; историче-

ские этапы формирования 

различных видов государ-

ственных устройств в России 

и других странах мира, эво-

люцию государственных форм 

и систем управления и причи-

ны, вызывающие их измене-

ние 

- основы экономических зна-

ний применительно к различ-

ным сферам деятельности 

- базовые понятия и законо-

мерности функционирования 

экономики в различных сфе-

рах деятельности 

-  базовые понятия и законо-

мерности функционирования 

экономики в различных сфе-

рах деятельности 

- приемы решения экономиче-

ских задач,  методику сбора, 



 

 

 

 - приемы решения экономиче-

ских задач,  методику сбора, 

анализа и расчетов решения 

профессиональных задач 

-базовые понятия и законо-

мерности функционирования 

экономики в различных сфе-

рах деятельности 

- механизм функционирования 

финансового рынка, финансо-

вые институты и финансовые 

инструменты 

- базовые понятия и законо-

мерности функционирования 

экономики в различных сфе-

рах деятельности 

- фонетические, лексические  

и грамматические правила 

изучаемого языка, примени-

тельно к профилю обучения 

- основные правила орфогра-

фии и пунктуации русского 

языка 

- правила работы в коллективе 

и его функционирования 

- основные параметры, осно-

вания и конкретно-

исторические проявления со-

циального, этнического, кон-

фессионального, культурного 

разнообразия человечества 

- теории социально-

гуманитарных наук, позволя-

ных сферах деятельности 

- приемы решения эконо-

мических задач,  методику 

сбора, анализа и расчетов 

решения профессиональ-

ных задач 

-базовые понятия и законо-

мерности функционирова-

ния экономики в различных 

сферах деятельности 

- механизм функциониро-

вания финансового рынка, 

финансовые институты и 

финансовые инструменты 

- базовые понятия и зако-

номерности функциониро-

вания экономики в различ-

ных сферах деятельности 

- фонетические, лексиче-

ские  и грамматические 

правила изучаемого языка, 

применительно к профилю 

обучения 

- основные правила орфо-

графии и пунктуации рус-

ского языка 

- правила работы в коллек-

тиве и его функционирова-

ния 

- основные параметры, ос-

нования и конкретно-

исторические проявления 

социального, этнического, 

ных сферах деятельности 

-  базовые понятия и зако-

номерности функциониро-

вания экономики в различ-

ных сферах деятельности 

- приемы решения эконо-

мических задач,  методику 

сбора, анализа и расчетов 

решения профессиональ-

ных задач 

-базовые понятия и законо-

мерности функционирова-

ния экономики в различных 

сферах деятельности 

- механизм функциониро-

вания финансового рынка, 

финансовые институты и 

финансовые инструменты 

- базовые понятия и зако-

номерности функциониро-

вания экономики в различ-

ных сферах деятельности 

- фонетические, лексиче-

ские  и грамматические 

правила изучаемого языка, 

применительно к профилю 

обучения 

- основные правила орфо-

графии и пунктуации рус-

ского языка 

- правила работы в коллек-

тиве и его функционирова-

ния 

анализа и расчетов решения 

профессиональных задач 

-базовые понятия и законо-

мерности функционирования 

экономики в различных сфе-

рах деятельности 

- механизм функционирования 

финансового рынка, финансо-

вые институты и финансовые 

инструменты 

- базовые понятия и законо-

мерности функционирования 

экономики в различных сфе-

рах деятельности 

- фонетические, лексические  

и грамматические правила 

изучаемого языка, примени-

тельно к профилю обучения 

- основные правила орфогра-

фии и пунктуации русского 

языка 

- правила работы в коллективе 

и его функционирования 

- основные параметры, осно-

вания и конкретно-

исторические проявления со-

циального, этнического, кон-

фессионального, культурного 

разнообразия человечества 

- теории социально-

гуманитарных наук, позволя-

ющие решать теоретические и 

практические проблемы, свя-



 

 

 

 ющие решать теоретические и 

практические проблемы, свя-

занные с социальными, куль-

турными этническими, кон-

фессиональными различиями 

людей и социальных групп 

-основные подходы достиже-

ния результативности и до-

стижимости поставленных це-

лей 

- основные свойства и прин-

ципы функционирования мо-

тивации, ценностных и пове-

денческих установок в созна-

нии человека 

- историю, цели и задачи сво-

ей профессии, ее значение для 

общества 

- принципы и методы само-

контроля за своим функцио-

нальным и психоэмоциональ-

ным состоянием в процессе 

подготовки написания ВКР 

-основы и понятийный аппа-

рат правоведения и противо-

действия коррупции 

-теоретическо-

методологические аспекты 

менеджмента в современной 

организации 

- отраслевые и социальные 

условия, влияющие на  приня-

тия экономически эффектив-

конфессионального, куль-

турного разнообразия чело-

вечества 

- теории социально-

гуманитарных наук, позво-

ляющие решать теоретиче-

ские и практические про-

блемы, связанные с соци-

альными, культурными эт-

ническими, конфессио-

нальными различиями лю-

дей и социальных групп 

-основные подходы дости-

жения результативности и 

достижимости поставлен-

ных целей 

- основные свойства и 

принципы функционирова-

ния мотивации, ценностных 

и поведенческих установок 

в сознании человека 

- историю, цели и задачи 

своей профессии, ее значе-

ние для общества 

- принципы и методы само-

контроля за своим функци-

ональным и психоэмоцио-

нальным состоянием в про-

цессе подготовки написа-

ния ВКР 

-основы и понятийный ап-

парат право-ведения и про-

тиводействия коррупции 

- основные параметры, ос-

нования и конкретно-

исторические проявления 

социального, этнического, 

конфессионального, куль-

турного разнообразия чело-

вечества 

- теории социально-

гуманитарных наук, позво-

ляющие решать теоретиче-

ские и практические про-

блемы, связанные с соци-

альными, культурными эт-

ническими, конфессио-

нальными различиями лю-

дей и социальных групп 

-основные подходы дости-

жения результативности и 

достижимости поставлен-

ных целей 

- основные свойства и 

принципы функционирова-

ния мотивации, ценностных 

и поведенческих установок 

в сознании человека 

- историю, цели и задачи 

своей профессии, ее значе-

ние для общества 

- принципы и методы само-

контроля за своим функци-

ональным и психоэмоцио-

нальным состоянием в про-

цессе подготовки написа-

занные с социальными, куль-

турными этническими, кон-

фессиональными различиями 

людей и социальных групп 

-основные подходы достиже-

ния результативности и до-

стижимости поставленных це-

лей 

- основные свойства и прин-

ципы функционирования мо-

тивации, ценностных и пове-

денческих установок в созна-

нии человека 

- историю, цели и задачи сво-

ей профессии, ее значение для 

общества 

- принципы и методы само-

контроля за своим функцио-

нальным и психоэмоциональ-

ным состоянием в процессе 

подготовки написания ВКР 

-основы и понятийный аппа-

рат правоведения и противо-

действия коррупции 

-теоретическо-

методологические аспекты 

менеджмента в современной 

организации 

- отраслевые и социальные 

условия, влияющие на  приня-

тия экономически эффектив-

ных решений развития бизне-

са 



 

 

 

 ных решений развития бизне-

са 

- особенности менеджмента в 

сфере услуг 

- понятийный аппарат и фор-

мы инновационной деятельно-

сти 

- понятийный аппарат и мето-

дологические вопросы приня-

тия управленческих решений 

- базовые понятия технологий 

мышления 

- понятийный аппарат и общие 

основы конфликтологии 

- основные понятия и концеп-

ции бизнес-лидерства компа-

нии 

- теоретико-методологические 

основы  и виды  поведения в 

организации 

современные тенденции раз-

вития отечественного и зару-

бежного менеджмента 

- понятийный аппарат и ос-

новные направления развития 

организационно-

управленческой мысли 

- теоретико-методологические 

аспекты психологии менедж-

мента 

- понятийный аппарат, крите-

рии классификации и характе-

ристики бизнес-информации 

-теоретическо-

методологические аспекты 

менеджмента в современ-

ной организации 

- отраслевые и социальные 

условия, влияющие на  

принятия экономически 

эффективных решений раз-

вития бизнеса 

- особенности менеджмента 

в сфере услуг 

- понятийный аппарат и 

формы инновационной дея-

тельности 

- понятийный аппарат и ме-

тодологические вопросы 

принятия управленческих 

решений 

- базовые понятия техноло-

гий мышления 

- понятийный аппарат и 

общие основы конфликто-

логии 

- основные понятия и кон-

цепции бизнес-лидерства 

компании 

- теоретико-

методологические основы  

и виды  поведения в орга-

низации 

современные тенденции 

развития отечественного и 

зарубежного менеджмента 

ния ВКР 

-основы и понятийный ап-

парат право-ведения и про-

тиводействия коррупции 

-теоретическо-

методологические аспекты 

менеджмента в современ-

ной организации 

- отраслевые и социальные 

условия, влияющие на  

принятия экономически 

эффективных решений раз-

вития бизнеса 

- особенности менеджмента 

в сфере услуг 

- понятийный аппарат и 

формы инновационной дея-

тельности 

- понятийный аппарат и ме-

тодологические вопросы 

принятия управленческих 

решений 

- базовые понятия техноло-

гий мышления 

- понятийный аппарат и 

общие основы конфликто-

логии 

- основные понятия и кон-

цепции бизнес-лидерства 

компании 

- теоретико-

методологические основы  

и виды  поведения в орга-

- особенности менеджмента в 

сфере услуг 

- понятийный аппарат и фор-

мы инновационной деятельно-

сти 

- понятийный аппарат и мето-

дологические вопросы приня-

тия управленческих решений 

- базовые понятия технологий 

мышления 

- понятийный аппарат и общие 

основы конфликтологии 

- основные понятия и концеп-

ции бизнес-лидерства компа-

нии 

- теоретико-методологические 

основы  и виды  поведения в 

организации 

современные тенденции раз-

вития отечественного и зару-

бежного менеджмента 

- понятийный аппарат и ос-

новные направления развития 

организационно-

управленческой мысли 

- теоретико-методологические 

аспекты психологии менедж-

мента 

- понятийный аппарат, крите-

рии классификации и характе-

ристики бизнес-информации 

- основы делового общения и 

публичных выступлений в 



 

 

 

 - основы делового общения и 

публичных выступлений в 

процессе разработки и приня-

тия управленческих решений в 

сфере услуг 

- категориальный аппарат, ос-

новные подходы и методику 

формирования финансовой 

отчетности организации 

- основные понятия теории 

экономической информации, 

необходимые для решения 

стандартных задач професси-

ональной деятельности 

- роль бизнес-информации для 

деятельности предприятия, ее 

источники и  системы анализа 

благонадежности 

- основные стратегии развития 

организации, их классифика-

цию и условия реализации 

- основные принципы взаимо-

действия финансовых рынков 

с корпоративными управлен-

ческими решениями и финан-

совыми показателями дея-

тельности публичной компа-

нии. 

- теоретические основы стра-

тегического  анализа, методы 

разработки финансовой стра-

тегии корпорации 

для обеспечения конкуренто-

- понятийный аппарат и ос-

новные направления разви-

тия организационно-

управленческой мысли 

- теоретико-

методологические аспекты 

психологии менеджмента 

- понятийный аппарат, кри-

терии классификации и ха-

рактеристики бизнес-

информации 

- основы делового общения 

и публичных выступлений 

в процессе разработки и 

принятия управленческих 

решений в сфере услуг 

- категориальный аппарат, 

основные подходы и мето-

дику формирования финан-

совой отчетности организа-

ции 

- основные понятия теории 

экономической информа-

ции, необходимые для ре-

шения стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности 

- роль бизнес-информации 

для деятельности предпри-

ятия, ее источники и  си-

стемы анализа благонадеж-

ности 

- основные стратегии раз-

низации 

современные тенденции 

развития отечественного и 

зарубежного менеджмента 

- понятийный аппарат и ос-

новные направления разви-

тия организационно-

управленческой мысли 

- теоретико-

методологические аспекты 

психологии менеджмента 

- понятийный аппарат, кри-

терии классификации и ха-

рактеристики бизнес-

информации 

- основы делового общения 

и публичных выступлений 

в процессе разработки и 

принятия управленческих 

решений в сфере услуг 

- категориальный аппарат, 

основные подходы и мето-

дику формирования финан-

совой отчетности организа-

ции 

- основные понятия теории 

экономической информа-

ции, необходимые для ре-

шения стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности 

- роль бизнес-информации 

для деятельности предпри-

процессе разработки и приня-

тия управленческих решений в 

сфере услуг 

- категориальный аппарат, ос-

новные подходы и методику 

формирования финансовой 

отчетности организации 

- основные понятия теории 

экономической информации, 

необходимые для решения 

стандартных задач професси-

ональной деятельности 

- роль бизнес-информации для 

деятельности предприятия, ее 

источники и  системы анализа 

благонадежности 

- основные стратегии развития 

организации, их классифика-

цию и условия реализации 

- основные принципы взаимо-

действия финансовых рынков 

с корпоративными управлен-

ческими решениями и финан-

совыми показателями дея-

тельности публичной компа-

нии. 

- теоретические основы стра-

тегического  анализа, методы 

разработки финансовой стра-

тегии корпорации 

для обеспечения конкуренто-

способности корпорации 

-теоретические основы, поня-



 

 

 

 способности корпорации 

-теоретические основы, поня-

тийный аппарат 

основных концепций финан-

сового менеджмента 

стоимостной оценки активов 

предприятия, 

базовые  модели управления 

активами и источников их фи-

нансирования, 

основы финансового и инве-

стиционного анализа 

- цели задачи и методы фи-

нансовой экспресс-

диагностики активов пред-

приятия направленные для 

решений по их финансирова-

нию 

- основные методы финансо-

вых расчетов для принятия 

управленческих ре-шений в 

сфере финансов 

- базовые  концепции  финан-

сового менеджмента;  методы 

расчета финансовых показате-

лей, методы финансового и 

инвестиционного анализа; 

функциональные возможности 

и инструментальные средства 

современных   автоматизиро-

ванных информационных си-

стем (АИС), применяемые для   

обоснования и принятия ре-

вития организации, их 

классификацию и условия 

реализации 

- основные принципы взаи-

модействия финансовых 

рынков с корпоративными 

управленческими решения-

ми и финансовыми показа-

телями деятельности пуб-

личной компании. 

- теоретические основы 

стратегического  анализа, 

методы разработки финан-

совой стратегии корпора-

ции 

для обеспечения конкурен-

тоспособности корпорации 

-теоретические основы, по-

нятийный аппарат 

основных концепций фи-

нансового менеджмента 

стоимостной оценки акти-

вов предприятия, 

базовые  модели управле-

ния активами и источников 

их финансирования, 

основы финансового и ин-

вестиционного анализа 

- цели задачи и методы фи-

нансовой экспресс-

диагностики активов пред-

приятия направленные для 

решений по их финансиро-

ятия, ее источники и  си-

стемы анализа благонадеж-

ности 

- основные стратегии раз-

вития организации, их 

классификацию и условия 

реализации 

- основные принципы взаи-

модействия финансовых 

рынков с корпоративными 

управленческими решения-

ми и финансовыми показа-

телями деятельности пуб-

личной компании. 

- теоретические основы 

стратегического  анализа, 

методы разработки финан-

совой стратегии корпора-

ции 

для обеспечения конкурен-

тоспособности корпорации 

-теоретические основы, по-

нятийный аппарат 

основных концепций фи-

нансового менеджмента 

стоимостной оценки акти-

вов предприятия, 

базовые  модели управле-

ния активами и источников 

их финансирования, 

основы финансового и ин-

вестиционного анализа 

- цели задачи и методы фи-

тийный аппарат 

основных концепций финан-

сового менеджмента 

стоимостной оценки активов 

предприятия, 

базовые  модели управления 

активами и источников их фи-

нансирования, 

основы финансового и инве-

стиционного анализа 

- цели задачи и методы фи-

нансовой экспресс-

диагностики активов пред-

приятия направленные для 

решений по их финансирова-

нию 

- основные методы финансо-

вых расчетов для принятия 

управленческих ре-шений в 

сфере финансов 

- базовые  концепции  финан-

сового менеджмента;  методы 

расчета финансовых показате-

лей, методы финансового и 

инвестиционного анализа; 

функциональные возможности 

и инструментальные средства 

современных   автоматизиро-

ванных информационных си-

стем (АИС), применяемые для   

обоснования и принятия ре-

шений по оценке активов, 

обоснованию финансовых и   



 

 

 

 шений по оценке активов, 

обоснованию финансовых и   

инвестиционных решений 

-  теоретические основы сбора 

и  анализа информации  

для принятия решений по 

управлению финансовыми по-

токами в условиях цифровой 

трансформации 

-понятийный аппарат, подхо-

ды и условия разработки стра-

тегий компании и их риски 

-миссию, корпоративную 

стратегию, функциональные 

стратегии корпорации, теоре-

тические основы формирова-

ния функциональной страте-

гии, базовые понятия, с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

- особенности составления 

бизнес-планов инновационных 

проектов и управления 

- навыки анализа информации 

о функционировании системы 

внутреннего документооборо-

та, правила ведения баз дан-

ных и формирования инфор-

мационного обеспечения дея-

тельности организации 

- теоретико-

методологическими аспектами 

управления рисками и их про-

ванию 

- основные методы финан-

совых расчетов для приня-

тия управленческих реше-

ний в сфере финансов 

- базовые  концепции  фи-

нансового менеджмента;  

методы расчета финансо-

вых показателей, методы 

финансового и инвестици-

онного анализа; функцио-

нальные возможности и ин-

струментальные средства 

современных   автоматизи-

рованных информационных 

систем (АИС), применяе-

мые для   обоснования и 

принятия решений по оцен-

ке активов, обоснованию 

финансовых и   инвестици-

онных решений 

-  теоретические основы 

сбора и  анализа информа-

ции  

для принятия решений по 

управлению финансовыми 

потоками в условиях циф-

ровой трансформации 

-понятийный аппарат, под-

ходы и условия разработки 

стратегий компании и их 

риски 

-миссию, корпоративную 

нансовой экспресс-

диагностики активов пред-

приятия направленные для 

решений по их финансиро-

ванию 

- основные методы финан-

совых расчетов для приня-

тия управленческих ре-

шений в сфере финансов 

- базовые  концепции  фи-

нансового менеджмента;  

методы расчета финансо-

вых показателей, методы 

финансового и инвестици-

онного анализа; функцио-

нальные возможности и ин-

струментальные средства 

современных   автоматизи-

рованных информационных 

систем (АИС), применяе-

мые для   обоснования и 

принятия решений по оцен-

ке активов, обоснованию 

финансовых и   инвестици-

онных решений 

-  теоретические основы 

сбора и  анализа информа-

ции  

для принятия решений по 

управлению финансовыми 

потоками в условиях циф-

ровой трансформации 

-понятийный аппарат, под-

инвестиционных решений 

-  теоретические основы сбора 

и  анализа информации  

для принятия решений по 

управлению финансовыми по-

токами в условиях цифровой 

трансформации 

-понятийный аппарат, подхо-

ды и условия разработки стра-

тегий компании и их риски 

-миссию, корпоративную 

стратегию, функциональные 

стратегии корпорации, теоре-

тические основы формирова-

ния функциональной страте-

гии, базовые понятия, с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

- особенности составления 

бизнес-планов инновационных 

проектов и управления 

- навыки анализа информации 

о функционировании системы 

внутреннего документооборо-

та, правила ведения баз дан-

ных и формирования инфор-

мационного обеспечения дея-

тельности организации 

- теоретико-

методологическими аспектами 

управления рисками и их про-

явления в менеджменте 

- основные концепции анализа 



 

 

 

 явления в менеджменте 

- основные концепции анализа 

внешней среды в целях фи-

нансового менеджмента, ме-

тоды и модели управления 

рисками х ресурсов предприя-

тий, основы финансового и 

инвестиционного анализа 

-теоретические основы коли-

чественного и качественного 

анализа, сбора и методы ана-

лиза информационной базы  

для проведения основных ана-

литических расчетов для при-

нятия управленческих реше-

ний и построения финансовых 

моделей 

- основы количественного и 

качественного анализа ин-

формации при принятии 

управленческих решений, 

планировании и прогнозиро-

вании 

-теоретические основы сбора 

и методы анализа информации 

для построения экономиче-

ских, финансовых и организа-

ционно-управленческих моде-

лей с целью прогнозирования, 

изучения поведения сложных 

систем и принятия рациональ-

ных, обоснованных решений 

при заданных ограничениях 

стратегию, функциональ-

ные стратегии корпорации, 

теоретические основы фор-

мирования функциональ-

ной стратегии, базовые по-

нятия, с целью подготовки 

сбалансированных управ-

ленческих решений 

- особенности составления 

бизнес-планов инновацион-

ных проектов и управления 

- навыки анализа информа-

ции о функционировании 

системы внутреннего доку-

ментооборота, правила ве-

дения баз данных и форми-

рования информационного 

обеспечения деятельности 

организации 

- теоретико-

методологическими аспек-

тами управления рисками и 

их проявления в менедж-

менте 

- основные концепции ана-

лиза внешней среды в целях 

финансового менеджмента, 

методы и модели управле-

ния рисками х ресурсов 

предприятий, основы фи-

нансового и инвестицион-

ного анализа 

-теоретические основы ко-

ходы и условия разработки 

стратегий компании и их 

риски 

-миссию, корпоративную 

стратегию, функциональ-

ные стратегии корпорации, 

теоретические основы фор-

мирования функциональ-

ной стратегии, базовые по-

нятия, с целью подготовки 

сбалансированных управ-

ленческих решений 

- особенности составления 

бизнес-планов инноваци-

онных проектов и управле-

ния 

- навыки анализа информа-

ции о функционировании 

системы внутреннего доку-

ментооборота, правила ве-

дения баз данных и форми-

рования информационного 

обеспечения деятельности 

организации 

- теоретико-

методологическими аспек-

тами управления рисками и 

их проявления в менедж-

менте 

- основные концепции ана-

лиза внешней среды в целях 

финансового менеджмента, 

методы и модели управле-

внешней среды в целях фи-

нансового менеджмента, ме-

тоды и модели управления 

рисками х ресурсов предприя-

тий, основы финансового и 

инвестиционного анализа 

-теоретические основы коли-

чественного и качественного 

анализа, сбора и методы ана-

лиза информационной базы  

для проведения основных ана-

литических расчетов для при-

нятия управленческих реше-

ний и построения финансовых 

моделей 

- основы количественного и 

качественного анализа ин-

формации при принятии 

управленческих решений, 

планировании и прогнозиро-

вании 

-теоретические основы сбора 

и методы анализа информации 

для построения экономиче-

ских, финансовых и организа-

ционно-управленческих моде-

лей с целью прогнозирования, 

изучения поведения сложных 

систем и принятия рациональ-

ных, обоснованных решений 

при заданных ограничениях 

- теоретические основы сбора 

и методов анализа информа-



 

 

 

 - теоретические основы сбора 

и методов анализа информа-

ционной базы для выбора це-

новой стратегии ценообразо-

вания 

- методы    количественной  

оценки финансовых рисков;  

методы расчета количествен-

ных показателей;  содержание 

портфельного подхода в оцен-

ке инвестиционных рисков; 

методы моделирования риско-

вой ситуации; 

методы воздействия на финан-

совые риски   

 

- понятийный аппарат, осо-

бенности и роль управленче-

ского учета в финансовом ме-

неджменте, его документаль-

ная база 

- понятие бизнес-информации 

ее источники, создание баз 

данных и систем управления 

- основы обработки и кодиро-

вания информации для систе-

мы внутреннего документо-

оборота организации 

- понятия, классификацию, 

этапы и методы маркетинго-

вых исследований рынков 

предприятия и его контраген-

тов 

личественного и качествен-

ного анализа, сбора и мето-

ды анализа информацион-

ной базы  

для проведения основных 

аналитических расчетов для 

принятия управленческих 

решений и построения фи-

нансовых моделей 

- основы количественного и 

качественного анализа ин-

формации при принятии 

управленческих решений, 

планировании и прогнози-

ровании 

-теоретические основы сбо-

ра и методы анализа ин-

формации для построения 

экономических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моделей с 

целью прогнозирования, 

изучения поведения слож-

ных систем и принятия ра-

циональных, обоснованных 

решений при заданных 

ограничениях 

- теоретические основы 

сбора и методов анализа 

информационной базы для 

выбора ценовой стратегии 

ценообразования 

- методы    количественной  

ния рисками х ресурсов 

предприятий, основы фи-

нансового и инвестицион-

ного анализа 

-теоретические основы ко-

личественного и качествен-

ного анализа, сбора и мето-

ды анализа информацион-

ной базы  

для проведения основных 

аналитических расчетов для 

принятия управленческих 

решений и построения фи-

нансовых моделей 

- основы количественного и 

качественного анализа ин-

формации при принятии 

управленческих решений, 

планировании и прогнози-

ровании 

-теоретические основы сбо-

ра и методы анализа ин-

формации для построения 

экономических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моделей с 

целью прогнозирования, 

изучения поведения слож-

ных систем и принятия ра-

циональных, обоснованных 

решений при заданных 

ограничениях 

- теоретические основы 

ционной базы для выбора це-

новой стратегии ценообразо-

вания 

- методы    количественной  

оценки финансовых рисков;  

методы расчета количествен-

ных показателей;  содержание 

портфельного подхода в оцен-

ке инвестиционных рисков; 

методы моделирования риско-

вой ситуации; 

методы воздействия на финан-

совые риски 

  - понятийный аппарат, осо-

бенности и роль управленче-

ского учета в финансовом ме-

неджменте, его документаль-

ная база 

- понятие бизнес-информации 

ее источники, создание баз 

данных и систем управления 

- основы обработки и кодиро-

вания информации для систе-

мы внутреннего документо-

оборота организации 

- понятия, классификацию, 

этапы и методы маркетинго-

вых исследований рынков 

предприятия и его контраген-

тов 

- теоретические основы, базо-

вые понятия и расчеты, ис-

пользуемые при моделирова-



 

 

 

 - теоретические основы, базо-

вые понятия и расчеты, ис-

пользуемые при моделирова-

нии бизнес-процессов 

- категориальный аппарат, 

принципы, стандарты форми-

рования финансового у основ-

ные принципы, стандарты и 

инструментарий управленче-

ского учета и его взаимосвязь 

с финансовым учетом чета и 

отчетности 

- основные принципы и стан-

дарты финансового учета для 

формирования учетной поли-

тики организации 

- основные методы управле-

ния затратами и принятия ре-

шений на основе данных 

управленческого учета 

- принципы и положения фи-

нансового учета в целях 

управления затратами и ре-

зультатами организации на 

основе бюджетов 

- принципы и стандарты фи-

нансового и налогового учета 

в целях понимания налоговой 

политики организации 

- основные концепции анализа 

внешней среды в целях фи-

нансового менеджмента, ме-

тоды и модели управления 

оценки финансовых рисков;  

методы расчета количе-

ственных показателей;  со-

держание портфельного 

подхода в оценке инвести-

ционных рисков; методы 

моделирования рисковой 

ситуации; 

методы воздействия на фи-

нансовые риски   

- понятийный аппарат, осо-

бенности и роль управлен-

ческого учета в финансовом 

менеджменте, его докумен-

тальная база 

- понятие бизнес-

информации ее источники, 

создание баз данных и си-

стем управления 

- основы обработки и коди-

рования информации для 

системы внутреннего доку-

ментооборота организации 

- понятия, классификацию, 

этапы и методы маркетин-

говых исследований рын-

ков предприятия и его 

контрагентов 

- теоретические основы, 

базовые понятия и расчеты, 

используемые при модели-

ровании бизнес-процессов 

- категориальный аппарат, 

сбора и методов анализа 

информационной базы для 

выбора ценовой стратегии 

ценообразования 

- методы    количественной  

оценки финансовых рисков;  

методы расчета количе-

ственных показателей;  со-

держание портфельного 

подхода в оценке инвести-

ционных рисков; методы 

моделирования рисковой 

ситуации; 

методы воздействия на фи-

нансовые риски   

- понятийный аппарат, осо-

бенности и роль управлен-

ческого учета в финансовом 

менеджменте, его докумен-

тальная база 

- понятие бизнес-

информации ее источники, 

создание баз данных и си-

стем управления 

- основы обработки и коди-

рования информации для 

системы внутреннего доку-

ментооборота организации 

- понятия, классификацию, 

этапы и методы маркетин-

говых исследований рын-

ков предприятия и его 

контрагентов 

нии бизнес-процессов 

- категориальный аппарат, 

принципы, стандарты форми-

рования финансового у основ-

ные принципы, стандарты и 

инструментарий управленче-

ского учета и его взаимосвязь 

с финансовым учетом чета и 

отчетности 

- основные принципы и стан-

дарты финансового учета для 

формирования учетной поли-

тики организации 

- основные методы управле-

ния затратами и принятия ре-

шений на основе данных 

управленческого учета 

- принципы и положения фи-

нансового учета в целях 

управления затратами и ре-

зультатами организации на 

основе бюджетов 

- принципы и стандарты фи-

нансового и налогового учета 

в целях понимания налоговой 

политики организации 

- основные концепции анализа 

внешней среды в целях фи-

нансового менеджмента, ме-

тоды и модели управления 

рисками х ресурсов предприя-

тий, основы финансового и 

инвестиционного анализа 



 

 

 

 рисками х ресурсов предприя-

тий, основы финансового и 

инвестиционного анализа 

- основные принципы и стан-

дарты организации учета и 

отчетности 

-сущность, инструменты учета 

затрат и результатов деятель-

ности организаций; систему 

сбора, обработки и подготовки 

информации по предприятию 

и его внутренним подразделе-

ниям, основы построения, 

расчета и анализа современ-

ной системы показателей уче-

та затрат и результатов дея-

тельности организаций 

- : факторы риска и их учет 

при принятии управленческих 

решений в условиях изменя-

ющейся внешней и внутрен-

ней среды деятельности пред-

приятия 

- разновидности финансовых 

рисков; методы количествен-

ного анализа финансовых рис-

ков; методы расчета количе-

ственных показателей; методы 

моделирования; методы воз-

действия на уровень финансо-

вых рисков 

- содержание рыночных и 

специфических рисков для 

принципы, стандарты фор-

мирования финансового у 

основные принципы, стан-

дарты и инструментарий 

управленческого учета и 

его взаимосвязь с финансо-

вым учетом чета и отчетно-

сти 

- основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики органи-

зации 

- основные методы управ-

ления затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета 

- принципы и положения 

финансового учета в целях 

управления затратами и ре-

зультатами организации на 

основе бюджетов 

- принципы и стандарты 

финансового и налогового 

учета в целях понимания 

налоговой политики орга-

низации 

- основные концепции ана-

лиза внешней среды в целях 

финансового менеджмента, 

методы и модели управле-

ния рисками х ресурсов 

предприятий, основы фи-

- теоретические основы, 

базовые понятия и расчеты, 

используемые при модели-

ровании бизнес-процессов 

- категориальный аппарат, 

принципы, стандарты фор-

мирования финансового у 

основные принципы, стан-

дарты и инструментарий 

управленческого учета и 

его взаимосвязь с финансо-

вым учетом чета и отчетно-

сти 

- основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики органи-

зации 

- основные методы управ-

ления затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета 

- принципы и положения 

финансового учета в целях 

управления затратами и ре-

зультатами организации на 

основе бюджетов 

- принципы и стандарты 

финансового и налогового 

учета в целях понимания 

налоговой политики орга-

низации 

- основные концепции ана-

- основные принципы и стан-

дарты организации учета и 

отчетности 

-сущность, инструменты учета 

затрат и результатов деятель-

ности организаций; систему 

сбора, обработки и подготовки 

информации по предприятию 

и его внутренним подразделе-

ниям, основы построения, 

расчета и анализа современ-

ной системы показателей уче-

та затрат и результатов дея-

тельности организаций 

- : факторы риска и их учет 

при принятии управленческих 

решений в условиях изменя-

ющейся внешней и внутрен-

ней среды деятельности пред-

приятия 

- разновидности финансовых 

рисков; методы количествен-

ного анализа финансовых рис-

ков; методы расчета количе-

ственных показателей; методы 

моделирования; методы воз-

действия на уровень финансо-

вых рисков 

- содержание рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих ре-

шений об инвестировании и 

финансировании 



 

 

 

 принятия управленческих ре-

шений об инвестировании и 

финансировании 

- содержания тех или иных 

методов анализа инвестици-

онной привлекательности 

проектов 

 

нансового и инвестицион-

ного анализа 

- основные принципы и 

стандарты организации 

учета и отчетности 

-сущность, инструменты 

учета затрат и результатов 

деятельности организаций; 

систему сбора, обработки и 

подготовки информации по 

предприятию и его внут-

ренним подразделениям, 

основы построения, расчета 

и анализа современной си-

стемы показателей учета 

затрат и результатов дея-

тельности организаций 

- : факторы риска и их учет 

при принятии управленче-

ских решений в условиях 

изменяющейся внешней и 

внутренней среды деятель-

ности предприятия 

- разновидности финансо-

вых рисков; методы коли-

чественного анализа фи-

нансовых рисков; методы 

расчета количественных 

показателей; методы моде-

лирования; методы воздей-

ствия на уровень финансо-

вых рисков 

- содержание рыночных и 

лиза внешней среды в целях 

финансового менеджмента, 

методы и модели управле-

ния рисками х ресурсов 

предприятий, основы фи-

нансового и инвестицион-

ного анализа 

- основные принципы и 

стандарты организации 

учета и отчетности 

-сущность, инструменты 

учета затрат и результатов 

деятельности организаций; 

систему сбора, обработки и 

подготовки информации по 

предприятию и его внут-

ренним подразделениям, 

основы построения, расчета 

и анализа современной си-

стемы показателей учета 

затрат и результатов дея-

тельности организаций 

- : факторы риска и их учет 

при принятии управленче-

ских решений в условиях 

изменяющейся внешней и 

внутренней среды деятель-

ности предприятия 

- разновидности финансо-

вых рисков; методы коли-

чественного анализа фи-

нансовых рисков; методы 

расчета количественных 

- содержания тех или иных 

методов анализа инвестици-

онной привлекательности 

проектов 



 

 

 

 специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений об инвестирова-

нии и финансировании 

- содержания тех или иных 

методов анализа инвести-

ционной привлекательно-

сти проектов 

показателей; методы моде-

лирования; методы воздей-

ствия на уровень финансо-

вых рисков 

- содержание рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений об инвестирова-

нии и финансировании 

- содержания тех или иных 

методов анализа инвести-

ционной привлекательно-

сти проектов 

Уметь Демонстрирует частичные 

умения с грубыми ошибками: 

-использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различ-

ных социально-экономических 

процессов 

-особенности мирового исто-

рического развития; историче-

ские этапы формирования 

различных видов государ-

ственных устройств в России 

и других странах мира, эво-

люцию государственных форм 

и систем управления и причи-

ны, вызывающие их измене-

ние 

-  выявлять, анализировать и 

рассчитывать структурные и 

качественные изменения в со-

Демонстрирует несистем-

ное умение применять зна-

ния к: 

-использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа раз-

личных социально-

экономических процессов 

-особенности мирового ис-

торического развития; ис-

торические этапы форми-

рования различных видов 

государственных устройств 

в России и других странах 

мира, эволюцию государ-

ственных форм и систем 

управления и причины, вы-

зывающие их изменение 

-  выявлять, анализировать 

и рассчитывать структур-

Демонстрирует хорошие 

умения применять знания с 

несущенственными ошиб-

ками: 

-использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа раз-

личных социально-

экономических процессов 

-особенности мирового ис-

торического развития; ис-

торические этапы форми-

рования различных видов 

государственных устройств 

в России и других странах 

мира, эволюцию государ-

ственных форм и систем 

управления и причины, вы-

зывающие их изменение 

-  выявлять, анализировать 

Демонстрирует отличные 

умения применять знания 

применительно  предмету ис-

следования 

 -использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различ-

ных социально-экономических 

процессов 

-особенности мирового исто-

рического развития; историче-

ские этапы формирования 

различных видов государ-

ственных устройств в России 

и других странах мира, эво-

люцию государственных форм 

и систем управления и причи-

ны, вызывающие их измене-

ние 

-  выявлять, анализировать и 



 

 

 

 циально-экономическом раз-

витии 

- использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

- использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

- использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

- применять финансовые ин-

струменты во  взаимодействии 

компании с финансовыми ин-

ститутами и управлением биз-

несом 

- использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

- выбирать методы управления 

и проводить оценку эффек-

тивности инновационных про-

ектов 

-читать, переводить и состав-

лять презентации на изучае-

мом языке по про-филю обу-

чения 

- выражать свои мысли и ве-

сти коммуникацию  в устной и 

письменной форме на госу-

дарственном языке 

-работать в коллективе, про-

фессионально общаться с уче-

ные и качественные изме-

нения в социально-

экономическом развитии 

- использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

- использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

- использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

- применять финансовые 

инструменты во  взаимо-

действии компании с фи-

нансовыми институтами и 

управлением бизнесом 

- использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

- выбирать методы управ-

ления и проводить оценку 

эффективности инноваци-

онных проектов 

-читать, переводить и со-

ставлять пре-зентации на 

изучаемом языке по про-

филю обучения 

- выражать свои мысли и 

и рассчитывать структур-

ные и качественные изме-

нения в социально-

экономическом развитии 

- использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

- использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

- использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

- применять финансовые 

инструменты во  взаимо-

действии компании с фи-

нансовыми институтами и 

управлением бизнесом 

- использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

- выбирать методы управ-

ления и проводить оценку 

эффективности инноваци-

онных проектов 

-читать, переводить и со-

ставлять презентации на 

изучаемом языке по про-

филю обучения 

рассчитывать структурные и 

качественные изменения в со-

циально-экономическом раз-

витии 

- использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

- использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

- использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

- применять финансовые ин-

струменты во  взаимодействии 

компании с финансовыми ин-

ститутами и управлением биз-

несом 

- использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

- выбирать методы управле-

ния и проводить оценку эф-

фективности инновационных 

проектов 

-читать, переводить и состав-

лять презентации на изучае-

мом языке по про-филю обу-

чения 

- выражать свои мысли и ве-

сти коммуникацию  в устной и 

письменной форме на госу-

дарственном языке 



 

 

 

 том социокультурных особен-

ностей речевого этикета 

-. конструктивно общаться с 

другими людьми, учитывая и 

уважая их личностные и куль-

турные особенности 

- конструктивно общаться с 

другими людьми, учитывая и 

уважая их личностные и куль-

турные особенности 

- находить резервы и форми-

ровать лидерские качества ме-

неджера в решении постав-

ленной проблемы 

- ставить цель, анализировать 

и предлагать различные вари-

анты ее достижения 

- искать информацию в источ-

никах различных типов 

- самостоятельно поддержи-

вать и развивать основные фи-

зические качества в процессе, 

подбирать физических упраж-

нений для адаптации организ-

ма в процессе написания и за-

щиты ВКР 

- работать с нормативно-

правовыми актами и иными 

источниками права в профес-

сиональной деятельности 

- выявлять внешние и внут-

ренние фак-торы, влияющие 

на принятие организационно-

вести коммуникацию  в 

устной и письменной фор-

ме на государственном 

языке 

-работать в коллективе, 

профессионально общаться 

с учетом социокультурных 

особенностей речевого эти-

кета 

-. конструктивно общаться 

с другими людьми, учиты-

вая и уважая их личностные 

и культурные особенности 

- конструктивно общаться с 

другими людьми, учитывая 

и уважая их личностные и 

культурные особенности 

- находить резервы и фор-

мировать лидерские каче-

ства менеджера в решении 

поставленной проблемы 

- ставить цель, анализиро-

вать и предлагать различ-

ные варианты ее достиже-

ния 

- искать информацию в ис-

точниках различных типов 

- самостоятельно поддер-

живать и развивать основ-

ные физические качества в 

процессе, подбирать физи-

ческих упражнений для 

адаптации организма в 

- выражать свои мысли и 

вести коммуникацию  в 

устной и письменной фор-

ме на государственном 

языке 

-работать в коллективе, 

профессионально общаться 

с учетом социокультурных 

особенностей речевого эти-

кета 

-. конструктивно общаться 

с другими людьми, учиты-

вая и уважая их личностные 

и культурные особенности 

- конструктивно общаться с 

другими людьми, учитывая 

и уважая их личностные и 

культурные особенности 

- находить резервы и фор-

мировать лидерские каче-

ства менеджера в решении 

поставленной проблемы 

- ставить цель, анализиро-

вать и предлагать различ-

ные варианты ее достиже-

ния 

- искать информацию в ис-

точниках различных типов 

- самостоятельно поддер-

живать и развивать основ-

ные физические качества в 

процессе, подбирать физи-

ческих упражнений для 

-работать в коллективе, про-

фессионально общаться с уче-

том социокультурных особен-

ностей речевого этикета 

-. конструктивно общаться с 

другими людьми, учитывая и 

уважая их личностные и куль-

турные особенности 

- конструктивно общаться с 

другими людьми, учитывая и 

уважая их личностные и куль-

турные особенности 

- находить резервы и форми-

ровать лидерские качества ме-

неджера в решении постав-

ленной проблемы 

- ставить цель, анализировать 

и предлагать различные вари-

анты ее достижения 

- искать информацию в ис-

точниках различных типов 

- самостоятельно поддержи-

вать и развивать основные фи-

зические качества в процессе, 

подбирать физических упраж-

нений для адаптации организ-

ма в процессе написания и за-

щиты ВКР 

- работать с нормативно-

правовыми актами и иными 

источниками права в профес-

сиональной деятельности 

- выявлять внешние и внут-



 

 

 

 управленческих решений 

- предвидеть последствия реа-

лизации принятых экономиче-

ски обоснованных решений в 

деятельности организации 

-  формировать цели,  задачи и 

ключевые факторы  развития 

бизнеса в сфере услуг с уче-

том специфики ее деятельно-

сти 

- выявлять  и анализировать 

специфические условия инно-

вационной деятельности 

- выбирать, оценивать приме-

няемые методы управленче-

ских решений и их влияние на 

эффективность бизнеса 

- искать и анализировать но-

вые идеи  и находить нестан-

дартные решения 

- разрабатывать комплекс мер 

по раз-решению конфликта в 

процессе принятия управлен-

ческого решения 

- выявлять и анализировать 

лидерский потенциал компа-

нии   

- выявлять и диагностировать 

факторы организационного 

поведения и применять ин-

струменты воздействия для 

управленческих решений 

- формулировать цели и поль-

процессе написания и за-

щиты ВКР 

и эффективного выполне-

ния определенных трудо-

вых действий 

- работать с нормативно-

правовыми актами и иными 

источниками права в про-

фессиональной деятельно-

сти 

- выявлять внешние и внут-

ренние фак-торы, влияю-

щие на принятие организа-

ционно-управленческих 

решений 

- предвидеть последствия 

реализации принятых эко-

номически обоснованных 

решений в деятельности 

организации 

-  формировать цели,  зада-

чи и ключевые факторы  

развития бизнеса в сфере 

услуг с учетом специфики 

ее деятельности 

- выявлять  и анализировать 

специфические условия ин-

новационной деятельности 

- выбирать, оценивать при-

меняемые методы управ-

ленческих решений и их 

влияние на эффективность 

бизнеса 

адаптации организма в 

процессе написания и за-

щиты ВКР 

- работать с нормативно-

правовыми актами и иными 

источниками права в про-

фессиональной деятельно-

сти 

- выявлять внешние и внут-

ренние фак-торы, влияю-

щие на принятие организа-

ционно-управленческих 

решений 

- предвидеть последствия 

реализации принятых эко-

номически обоснованных 

решений в деятельности 

организации 

-  формировать цели,  зада-

чи и ключевые факторы  

развития бизнеса в сфере 

услуг с учетом специфики 

ее деятельности 

- выявлять  и анализировать 

специфические условия ин-

новационной деятельности 

- выбирать, оценивать при-

меняемые методы управ-

ленческих решений и их 

влияние на эффективность 

бизнеса 

- искать и анализировать 

новые идеи  и находить не-

ренние фак-торы, влияющие 

на принятие организационно-

управленческих решений 

- предвидеть последствия реа-

лизации принятых экономиче-

ски обоснованных решений в 

деятельности организации 

-  формировать цели,  задачи и 

ключевые факторы  развития 

бизнеса в сфере услуг с уче-

том специфики ее деятельно-

сти 

- выявлять  и анализировать 

специфические условия инно-

вационной деятельности 

- выбирать, оценивать приме-

няемые методы управленче-

ских решений и их влияние на 

эффективность бизнеса 

- искать и анализировать но-

вые идеи  и находить нестан-

дартные решения 

- разрабатывать комплекс мер 

по раз-решению конфликта в 

процессе принятия управлен-

ческого решения 

- выявлять и анализировать 

лидерский потенциал компа-

нии   

- выявлять и диагностировать 

факторы организационного 

поведения и применять ин-

струменты воздействия для 



 

 

 

 зоваться современными мето-

дами организации мотивации 

сотрудников компании 

- анализировать   модели со-

циальных организаций и раз-

рабатывать направления по-

вышения их эффективности 

- применять знания законов 

развития мышления в профес-

сиональной деятельности и 

учитывать последствия управ-

ленческих решений 

- выявлять ключевые источни-

ки ин-формации 

отн6осительно рассматривае-

мого управленческого реше-

ния и применять их в пользу 

принимаемого решения 

- выстраивать эффективный 

диалог и применять эффек-

тивные варианты общения с 

ключевыми  контрагентами в 

сфере услуг 

- читать  финансовую отчет-

ность и рассчитывать на ее 

основе показатели, характери-

зующие деятельность органи-

зации    

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельно-

сти на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением ин-

- искать и анализировать 

новые идеи  и находить не-

стандартные решения 

- разрабатывать комплекс 

мер по раз-решению кон-

фликта в процессе приня-

тия управленческого реше-

ния 

- выявлять и анализировать 

лидерский потенциал ком-

пании   

- выявлять и диагностиро-

вать факторы организаци-

онного поведения и приме-

нять инструменты воздей-

ствия для управленческих 

решений 

- формулировать цели и 

пользоваться современны-

ми методами организации 

мотивации сотрудников 

компании 

- анализировать   модели 

социальных организаций и 

разрабатывать направления 

повышения их эффективно-

сти 

- применять знания законов 

развития мышления в про-

фессиональной деятельно-

сти и учитывать послед-

ствия управленческих ре-

шений 

стандартные решения 

- разрабатывать комплекс 

мер по раз-решению кон-

фликта в процессе приня-

тия управленческого реше-

ния 

- выявлять и анализировать 

лидерский потенциал ком-

пании   

- выявлять и диагностиро-

вать факторы организаци-

онного поведения и приме-

нять инструменты воздей-

ствия для управленческих 

решений 

- формулировать цели и 

пользоваться современны-

ми методами организации 

мотивации сотрудников 

компании 

- анализировать   модели 

социальных организаций и 

разрабатывать направления 

повышения их эффективно-

сти 

- применять знания законов 

развития мышления в про-

фессиональной деятельно-

сти и учитывать послед-

ствия управленческих ре-

шений 

- выявлять ключевые ис-

точники ин-формации 

управленческих решений 

- формулировать цели и поль-

зоваться современными мето-

дами организации мотивации 

сотрудников компании 

- анализировать   модели со-

циальных организаций и раз-

рабатывать направления по-

вышения их эффективности 

- применять знания законов 

развития мышления в профес-

сиональной деятельности и 

учитывать последствия управ-

ленческих решений 

- выявлять ключевые источ-

ники ин-формации 

отн6осительно рассматривае-

мого управленческого реше-

ния и применять их в пользу 

принимаемого решения 

- выстраивать эффективный 

диалог и применять эффек-

тивные варианты общения с 

ключевыми  контрагентами в 

сфере услуг 

- читать  финансовую отчет-

ность и рассчитывать на ее 

основе показатели, характери-

зующие деятельность органи-

зации    

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельно-

сти на основе информацион-



 

 

 

 формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

- формировать блок 

информации о бизнес-

процессах с использованием 

всех ее источников и выстро-

ить систему поддержания 

- анализировать, сравнивать и 

выбирать стратегию предпри-

ятия применительно к суще-

ствующим условиям его дея-

тельности   

- обосновывать принимаемые 

управленческие решения в 

терминах прироста акционер-

ной стоимости, определяемой 

рыночными и фундаменталь-

ными оценками. 

- оценивать эффективность 

существующей финансовой 

стратегии, обосновывать 

предложения по разработке и 

осуществлению стратегии 

корпорации, направленной на 

обеспечение конкурентоспо-

собности 

- применять финансовую и 

управленческую ин-формацию 

для осуществления базовых 

аналитических расчетов, при-

- выявлять ключевые ис-

точники ин-формации 

отн6осительно рассматри-

ваемого управленческого 

решения и применять их в 

пользу принимаемого ре-

шения 

- выстраивать эффективный 

диалог и применять эффек-

тивные варианты общения с 

ключевыми  контрагентами 

в сфере услуг 

- читать  финансовую от-

четность и рассчитывать на 

ее основе показатели, ха-

рактеризующие деятель-

ность организации    

- решать стандартные зада-

чи профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

техно-логий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

- формировать блок 

информации о бизнес-

процессах с использовани-

ем всех ее источников и 

выстроить систему поддер-

жания 

отн6осительно рассматри-

ваемого управленческого 

решения и применять их в 

пользу принимаемого ре-

шения 

- выстраивать эффективный 

диалог и применять эффек-

тивные варианты общения с 

ключевыми  контрагентами 

в сфере услуг 

- читать  финансовую от-

четность и рассчитывать на 

ее основе показатели, ха-

рактеризующие деятель-

ность организации    

- решать стандартные зада-

чи профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

техно-логий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

- формировать блок 

информации о бизнес-

процессах с использовани-

ем всех ее источников и 

выстроить систему поддер-

жания 

- анализировать, сравнивать 

и выбирать стратегию 

ной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

- формировать блок 

информации о бизнес-

процессах с использованием 

всех ее источников и выстро-

ить систему поддержания 

- анализировать, сравнивать и 

выбирать стратегию предпри-

ятия применительно к суще-

ствующим условиям его дея-

тельности   

- обосновывать принимаемые 

управленческие решения в 

терминах прироста акционер-

ной стоимости, определяемой 

рыночными и фундаменталь-

ными оценками. 

- оценивать эффективность 

существующей финансовой 

стратегии, обосновывать 

предложения по разработке и 

осуществлению стратегии 

корпорации, направленной на 

обеспечение конкурентоспо-

собности 

- применять финансовую и 

управленческую ин-формацию 



 

 

 

 менять инструменты финансо-

вого менеджмента в оценке и 

управлении активами пред-

приятия 

-осуществлять аналитические 

расчеты, 

применять инструменты фи-

нансового менеджмента в 

оценке и управлении активами 

предприятия, обосновывать 

управленческие  решения по  

формированию оптимальной 

структуры капитала 

- выбирать, рассчитывать и 

анализировать финансовые 

показатели, характеризующие 

экономическую проблему, вы-

бирать метод их вычисления 

- осуществлять необходимые  

финансовые расчеты с  при-

менением АИС для  оценки 

активов, принятия решений по 

управлению оборотным капи-

талом, принятию финансовых 

и    инвестиционных решений     

- основные методы финансо-

вого менеджмента для опре-

деления категорий современ-

ных инструментов финансово-

го менеджмента 

- пользоваться пакетом про-

граммных продуктов для  

работы с текстом, электрон-

- анализировать, сравнивать 

и выбирать стратегию 

предприятия применитель-

но к существующим усло-

виям его деятельности   

- обосновывать принимае-

мые управленческие реше-

ния в терминах прироста 

акционерной стоимости, 

определяемой рыночными 

и фундаментальными оцен-

ками. 

- оценивать эффективность 

существующей финансовой 

стратегии, обосновывать 

предложения по разработке 

и осуществлению стратегии 

корпорации, направленной 

на обеспечение конкурен-

тоспособности 

- применять финансовую и 

управленческую ин-

формацию для осуществле-

ния базовых аналитических 

расчетов, применять ин-

струменты финансового 

менеджмента в оценке и 

управлении активами пред-

приятия 

-осуществлять аналитиче-

ские расчеты, 

применять инструменты 

финансового менеджмента 

предприятия применитель-

но к существующим усло-

виям его деятельности   

- обосновывать принимае-

мые управленческие реше-

ния в терминах прироста 

акционерной стоимости, 

определяемой рыночными 

и фундаментальными оцен-

ками. 

- оценивать эффективность 

существующей финансовой 

стратегии, обосновывать 

предложения по разработке 

и осуществлению стратегии 

корпорации, направленной 

на обеспечение конкурен-

тоспособности 

- применять финансовую и 

управленческую ин-

формацию для осуществле-

ния базовых аналитических 

расчетов, применять ин-

струменты финансового 

менеджмента в оценке и 

управлении активами пред-

приятия 

-осуществлять аналитиче-

ские расчеты, 

применять инструменты 

финансового менеджмента 

в оценке и управлении ак-

тивами предприятия, обос-

для осуществления базовых 

аналитических расчетов, при-

менять инструменты финансо-

вого менеджмента в оценке и 

управлении активами пред-

приятия 

-осуществлять аналитические 

расчеты, 

применять инструменты фи-

нансового менеджмента в 

оценке и управлении активами 

предприятия, обосновывать 

управленческие  решения по  

формированию оптимальной 

структуры капитала 

- выбирать, рассчитывать и 

анализировать финансовые 

показатели, характеризующие 

экономическую проблему, вы-

бирать метод их вычисления 

- осуществлять необходимые  

финансовые расчеты с  при-

менением АИС для  оценки 

активов, принятия решений по 

управлению оборотным капи-

талом, принятию финансовых 

и    инвестиционных решений     

- основные методы финансо-

вого менеджмента для опре-

деления категорий современ-

ных инструментов финансово-

го менеджмента 

- пользоваться пакетом про-



 

 

 

 ными таблицами, базами дан-

ных, интернет-браузерами 

- обосновывать предложения 

по совершенствованию управ-

ления финансовыми потоками 

в условиях цифровой транс-

формации 

- составлять и оценивать мо-

дели по разработке стратегий 

компании 

применять методы оценки эф-

фективности функциональных 

стратегий и их взаимосвязей с 

целью подготовки сбаланси-

рованных управленческих ре-

шений 

- составлять модель, позволя-

ющей мониторить реализацию 

инновационных проектов 

- участвовать в оформлении и 

разработке документации дея-

тельности предприятия 

- применять механизм оценки 

рисков в системе менеджмен-

та 

- осуществлять аналитические 

расчеты, 

применять инструменты фи-

нансового менеджмента в 

оценке и управлении активами 

предприятия, обосновывать 

управленческие решения с 

учетом не-определенности 

в оценке и управлении ак-

тивами предприятия, обос-

новывать управленческие  

решения по  

формированию оптималь-

ной структуры капитала 

- выбирать, рассчитывать и 

анализировать финансовые 

показатели, характеризую-

щие экономическую про-

блему, выбирать метод их 

вычисления 

- осуществлять необходи-

мые  финансовые расчеты с  

применением АИС для  

оценки активов, принятия 

решений по управлению 

оборотным капиталом, 

принятию финансовых и    

инвестиционных решений     

- основные методы финан-

сового менеджмента для 

определения категорий со-

временных инструментов 

финансового менеджмента 

- пользоваться пакетом 

программных продуктов 

для  

работы с текстом, элек-

тронными таблицами, база-

ми данных, интернет-

браузерами 

- обосновывать предложе-

новывать управленческие  

решения по  

формированию оптималь-

ной структуры капитала 

- выбирать, рассчитывать и 

анализировать финансовые 

показатели, характеризую-

щие экономическую про-

блему, выбирать метод их 

вычисления 

- осуществлять необходи-

мые  финансовые расчеты с  

применением АИС для  

оценки активов, принятия 

решений по управлению 

оборотным капиталом, 

принятию финансовых и    

инвестиционных решений     

- основные методы финан-

сового менеджмента для 

определения категорий со-

временных инструментов 

финансового менеджмента 

- пользоваться пакетом 

программных продуктов 

для  

работы с текстом, элек-

тронными таблицами, ба-

зами данных, интернет-

браузерами 

- обосновывать предложе-

ния по совершенствованию 

управления финансовыми 

граммных продуктов для  

работы с текстом, электрон-

ными таблицами, базами дан-

ных, интернет-браузерами 

- обосновывать предложения 

по совершенствованию управ-

ления финансовыми потоками 

в условиях цифровой транс-

формации 

 

- составлять и оценивать мо-

дели по разработке стратегий 

компании 

применять методы оценки 

эффективности функциональ-

ных стратегий и их взаимосвя-

зей с целью подготовки сба-

лансированных управленче-

ских решений 

- составлять модель, позволя-

ющей мониторить реализацию 

инновационных проектов 

- участвовать в оформлении и 

разработке документации дея-

тельности предприятия 

- применять механизм оценки 

рисков в системе менеджмен-

та 

- осуществлять аналитические 

расчеты, 

применять инструменты фи-

нансового менеджмента в 

оценке и управлении активами 



 

 

 

 внешней среды 

- применять методы количе-

ственного и качественного 

анализа финансовой и управ-

ленческой отчетности для со-

ставления  базовых расчетных 

моделей 

- использовать основы коли-

чественного и качественного 

анализа при принятии управ-

ленческих решений, корпора-

тивном планировании и про-

гнозировании 

- применять стандартные ме-

тоды построения эконометри-

ческих моделей, обрабатывать 

статистическую информацию 

и получать статистически 

обоснованные выводы, давать 

содержательную интерпрета-

цию результатов эконометри-

ческого моделирования. 

-применять методы анализа 

финансовой и управленческой 

отчетности при решении кон-

кретных управленческих за-

дач, логически выстраивать 

информационную базу по-

строения моделей конкретной 

управленческой задачи 

- применять методы анализа 

финансовых аспектов ценооб-

разования при решении кон-

ния по совершенствованию 

управления финансовыми 

потоками в условиях циф-

ровой трансформации 

- составлять и оценивать 

модели по разработке стра-

тегий компании 

применять методы оценки 

эффективности функцио-

нальных стратегий и их 

взаимосвязей с целью под-

готовки сбалансированных 

управленческих решений 

- составлять модель, позво-

ляющей мониторить реали-

зацию инновационных про-

ектов 

- участвовать в оформлении 

и разработке документации 

деятельности предприятия 

- применять механизм 

оценки рисков в системе 

менеджмента 

- осуществлять аналитиче-

ские расчеты, 

применять инструменты 

финансового менеджмента 

в оценке и управлении ак-

тивами предприятия, обос-

новывать управленческие 

решения с учетом не-

определенности внешней 

среды 

потоками в условиях циф-

ровой трансформации 

- составлять и оценивать 

модели по разработке стра-

тегий компании 

применять методы оценки 

эффективности функцио-

нальных стратегий и их 

взаимосвязей с целью под-

готовки сбалансированных 

управленческих решений 

- составлять модель, позво-

ляющей мониторить реали-

зацию инновационных про-

ектов 

- участвовать в оформлении 

и разработке документации 

деятельности предприятия 

- применять механизм 

оценки рисков в системе 

менеджмента 

- осуществлять аналитиче-

ские расчеты, 

применять инструменты 

финансового менеджмента 

в оценке и управлении ак-

тивами предприятия, обос-

новывать управленческие 

решения с учетом не-

определенности внешней 

среды 

- применять методы коли-

чественного и качественно-

предприятия, обосновывать 

управленческие решения с 

учетом не-определенности 

внешней среды 

- применять методы количе-

ственного и качественного 

анализа финансовой и управ-

ленческой отчетности для со-

ставления  базовых расчетных 

моделей 

- использовать основы коли-

чественного и качественного 

анализа при принятии управ-

ленческих решений, корпора-

тивном планировании и про-

гнозировании 

- применять стандартные ме-

тоды построения эконометри-

ческих моделей, обрабатывать 

статистическую информацию 

и получать статистически 

обоснованные выводы, давать 

содержательную интерпрета-

цию результатов эконометри-

ческого моделирования. 

-применять методы анализа 

финансовой и управленческой 

отчетности при решении кон-

кретных управленческих за-

дач, логически выстраивать 

информационную базу по-

строения моделей конкретной 

управленческой задачи 



 

 

 

 кретных задач ценообразова-

ния, логически выстраивать 

информационную базу по-

строения моделей конкретной 

управленческой задачи 

- выполнять количественную 

оценку  финансовых рисков; 

применять методы моделиро-

вания; уметь строить карту 

рисков; уметь выбирать спо-

соб воздействия на уровень  

рисков 

- применять документацию 

управленческого учета в ана-

лизе формирования и исполь-

зования финансовых ресурсов, 

разрабатывать  и принимать 

решения на основе данных 

управленческого учета 

- применять способы и ин-

струменты использования 

бизнес-информации для раз-

работки управленческих ре-

шений и развития бизнеса 

- пользоваться пакетом про-

граммных продуктов для  

работы с текстом, электрон-

ными таблицами, базами дан-

ных, интернет-браузерами 

- разрабатывать программу и 

использовать методы марке-

тинговых исследований для 

развития бизнеса в целях по-

- применять методы коли-

чественного и качественно-

го анализа финансовой и 

управленческой отчетности 

для составления  базовых 

расчетных моделей 

- использовать основы ко-

личественного и качествен-

ного анализа при принятии 

управленческих решений, 

корпоративном планирова-

нии и прогнозировании 

- применять стандартные 

методы построения эконо-

метрических моделей, об-

рабатывать статистическую 

информацию и получать 

статистически обоснован-

ные выводы, давать содер-

жательную интерпретацию 

результатов эконометриче-

ского моделирования. 

-применять методы анализа 

финансовой и управленче-

ской отчетности при реше-

нии конкретных управлен-

ческих задач, логически 

выстраивать информацион-

ную базу построения моде-

лей конкретной управлен-

ческой задачи 

- применять методы анали-

за финансовых аспектов 

го анализа финансовой и 

управленческой отчетности 

для составления  базовых 

расчетных моделей 

- использовать основы ко-

личественного и качествен-

ного анализа при принятии 

управленческих решений, 

корпоративном планирова-

нии и прогнозировании 

- применять стандартные 

методы построения эконо-

метрических моделей, об-

рабатывать статистическую 

информацию и получать 

статистически обоснован-

ные выводы, давать содер-

жательную интерпретацию 

результатов эконометриче-

ского моделирования. 

-применять методы анализа 

финансовой и управленче-

ской отчетности при реше-

нии конкретных управлен-

ческих задач, логически 

выстраивать информацион-

ную базу построения моде-

лей конкретной управлен-

ческой задачи 

- применять методы анали-

за финансовых аспектов 

ценообразования при реше-

нии конкретных задач це-

- применять методы анализа 

финансовых аспектов ценооб-

разования при решении кон-

кретных задач ценообразова-

ния, логически выстраивать 

информационную базу по-

строения моделей конкретной 

управленческой задачи 

- выполнять количественную 

оценку  финансовых рисков; 

применять методы моделиро-

вания; уметь строить карту 

рисков; уметь выбирать спо-

соб воздействия на уровень  

рисков 

- применять документацию 

управленческого учета в ана-

лизе формирования и исполь-

зования финансовых ресурсов, 

разрабатывать  и принимать 

решения на основе данных 

управленческого учета 

- применять способы и ин-

струменты использования 

бизнес-информации для раз-

работки управленческих ре-

шений и развития бизнеса 

- пользоваться пакетом про-

граммных продуктов для  

работы с текстом, электрон-

ными таблицами, базами дан-

ных, интернет-браузерами 

- разрабатывать программу и 



 

 

 

 вышения его конкурентоспо-

собности 

- проводить необходимые фи-

нансовые расчеты в ходе мо-

делирования бизнес-

процессов, используя полу-

ченную информацию, учиты-

вая цели и ограничения систе-

мы 

- формировать информацион-

ную базу финансового учета в 

целях управления затратами и 

принятия управленческих ре-

шений 

- формировать, изменять учет-

ную политику предприятия и 

оценивать роль показателей 

финансового учета для целей 

финансового менеджмента 

- формировать варианты 

управленческих решений на 

основе данных финансовой 

отчетности и управленческого 

учета 

- применять стратегию цено-

образования на основе анализа 

финансовых показателей дея-

тельности предприятия 

- осуществлять управление 

затратами на основе операци-

онных и финансовых бюдже-

тов 

- интерпретировать данные 

ценообразования при реше-

нии конкретных задач це-

нообразования, логически 

выстраивать информацион-

ную базу построения моде-

лей конкретной управлен-

ческой задачи 

- выполнять количествен-

ную оценку  финансовых 

рисков; применять методы 

моделирования; уметь 

строить карту рисков; 

уметь выбирать способ воз-

действия на уровень  рис-

ков 

- применять документацию 

управленческого учета в 

анализе формирования и 

использования финансовых 

ресурсов, разрабатывать  и 

принимать решения на ос-

нове данных управленче-

ского учета 

- применять способы и ин-

струменты использования 

бизнес-информации для 

разработки управленческих 

решений и развития бизне-

са 

- пользоваться пакетом 

программных продуктов 

для  

работы с текстом, элек-

нообразования, логически 

выстраивать информацион-

ную базу построения моде-

лей конкретной управлен-

ческой задачи 

- выполнять количествен-

ную оценку  финансовых 

рисков; применять методы 

моделирования; уметь 

строить карту рисков; 

уметь выбирать способ воз-

действия на уровень  рис-

ков 

- применять документацию 

управленческого учета в 

анализе формирования и 

использования финансовых 

ресурсов, разрабатывать  и 

принимать решения на ос-

нове данных управленче-

ского учета 

- применять способы и ин-

струменты использования 

бизнес-информации для 

разработки управленческих 

решений и развития бизне-

са 

- пользоваться пакетом 

программных продуктов 

для  

работы с текстом, элек-

тронными таблицами, ба-

зами данных, интернет-

использовать методы марке-

тинговых исследований для 

развития бизнеса в целях по-

вышения его конкурентоспо-

собности 

- проводить необходимые фи-

нансовые расчеты в ходе мо-

делирования бизнес-

процессов, используя полу-

ченную информацию, учиты-

вая цели и ограничения систе-

мы 

- формировать информацион-

ную базу финансового учета в 

целях управления затратами и 

принятия управленческих ре-

шений 

- формировать, изменять 

учетную политику предприя-

тия и оценивать роль показа-

телей финансового учета для 

целей финансового менедж-

мента 

- формировать варианты 

управленческих решений на 

основе данных финансовой 

отчетности и управленческого 

учета 

- применять стратегию цено-

образования на основе анализа 

финансовых показателей дея-

тельности предприятия 

- осуществлять управление 



 

 

 

 финансового учета, учетной 

политики и финансовой от-

четности с учетом налоговых 

факторов 

-осуществлять аналитические 

расчеты, 

 применять инструменты фи-

нансового менеджмента в 

оценке и управлении активами 

предприятия, обосновывать 

управленческие решения с 

учетом не-определенности 

внешней среды 

- применять основные прин-

ципы и стандарты финансово-

го учета для формирования 

финансовой отчетности орга-

низации 

-оценивать на примере кон-

кретных ситуаций эффектив-

ность производства и продаж 

новых видов продукции, из-

менения объема и ассортимен-

та продукции,  управления за-

тратами с помощью различно-

го вида смет и систем бюдже-

тирования; осуществлять вы-

бор инструментальных 

средств учета затрат и резуль-

татов деятельности организа-

ций для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с 

поставленной задачей по 

тронными таблицами, база-

ми данных, интернет-

браузерами 

- разрабатывать программу 

и использовать методы 

маркетинговых исследова-

ний для развития бизнеса в 

целях повышения его кон-

курентоспособности 

- проводить необходимые 

финансовые расчеты в ходе 

моделирования бизнес-

процессов, используя полу-

ченную информацию, учи-

тывая цели и ограничения 

системы 

- формировать информаци-

онную базу финансового 

учета в целях управления 

затратами и принятия 

управленческих решений 

- формировать, изменять 

учетную политику пред-

приятия и оценивать роль 

показателей финансового 

учета для целей финансово-

го менеджмента 

- формировать варианты 

управленческих решений на 

основе данных финансовой 

отчетности и управленче-

ского учета 

- применять стратегию це-

браузерами 

- разрабатывать программу 

и использовать методы 

маркетинговых исследова-

ний для развития бизнеса в 

целях повышения его кон-

курентоспособности 

- проводить необходимые 

финансовые расчеты в ходе 

моделирования бизнес-

процессов, используя полу-

ченную информацию, учи-

тывая цели и ограничения 

системы 

- формировать информаци-

онную базу финансового 

учета в целях управления 

затратами и принятия 

управленческих решений 

- формировать, изменять 

учетную политику пред-

приятия и оценивать роль 

показателей финансового 

учета для целей финансово-

го менеджмента 

- формировать варианты 

управленческих решений на 

основе данных финансовой 

отчетности и управленче-

ского учета 

- применять стратегию це-

нообразования на основе 

анализа финансовых пока-

затратами на основе операци-

онных и финансовых бюдже-

тов 

- интерпретировать данные 

финансового учета, учетной 

политики и финансовой от-

четности с учетом налоговых 

факторов 

-осуществлять аналитические 

расчеты, 

 применять инструменты фи-

нансового менеджмента в 

оценке и управлении активами 

предприятия, обосновывать 

управленческие решения с 

учетом не-определенности 

внешней среды 

- применять основные прин-

ципы и стандарты финансово-

го учета для формирования 

финансовой отчетности орга-

низации 

-оценивать на примере кон-

кретных ситуаций эффектив-

ность производства и продаж 

новых видов продукции, из-

менения объема и ассортимен-

та продукции,  управления за-

тратами с помощью различно-

го вида смет и систем бюдже-

тирования; осуществлять вы-

бор инструментальных 

средств учета затрат и резуль-



 

 

 

 управлению затратами, анали-

зировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные 

выводы 

- применять результаты анали-

за рисков при принятии инве-

стиционных- и финансовых  

управленческих решений 

-оценивать возможность при-

нятия рискового решения ; 

применять методики   оценки 

и расчета количественных по-

казателей уровня   финансо-

вых рисков; 

применять оптимизационные 

и имитационные модели; 

выбирать  методы воздействия 

на уровень финансовых  рис-

ков 

- проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для 

принятия управленческих ре-

шений об инвестировании и 

финансировании 

- применять методы анализа 

инвестиционной привлека-

тельности проектов 

нообразования на основе 

анализа финансовых пока-

зателей деятельности пред-

приятия 

- осуществлять управление 

затратами на основе опера-

ционных и финансовых 

бюджетов 

- интерпретировать данные 

финансового учета, учетной 

политики и финансовой от-

четности с учетом налого-

вых факторов 

-осуществлять аналитиче-

ские расчеты, 

 применять инструменты 

финансового менеджмента 

в оценке и управлении ак-

тивами предприятия, обос-

новывать управленческие 

решения с учетом не-

определенности внешней 

среды 

- применять основные 

принципы и стандарты фи-

нансового учета для фор-

мирования финансовой от-

четности организации 

-оценивать на примере кон-

кретных ситуаций эффек-

тивность производства и 

продаж новых видов про-

дукции, изменения объема 

зателей деятельности пред-

приятия 

- осуществлять управление 

затратами на основе опера-

ционных и финансовых 

бюджетов 

- интерпретировать данные 

финансового учета, учетной 

политики и финансовой от-

четности с учетом налого-

вых факторов 

-осуществлять аналитиче-

ские расчеты, 

 применять инструменты 

финансового менеджмента 

в оценке и управлении ак-

тивами предприятия, обос-

новывать управленческие 

решения с учетом не-

определенности внешней 

среды 

- применять основные 

принципы и стандарты фи-

нансового учета для фор-

мирования финансовой от-

четности организации 

-оценивать на примере кон-

кретных ситуаций эффек-

тивность производства и 

продаж новых видов про-

дукции, изменения объема 

и ассортимента продукции,  

управления затратами с по-

татов деятельности организа-

ций для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с 

поставленной задачей по 

управлению затратами, анали-

зировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные 

выводы 

- применять результаты ана-

лиза рисков при принятии ин-

вестиционных- и финансовых  

управленческих решений 

-оценивать возможность при-

нятия рискового решения ; 

применять методики   оценки 

и расчета количественных по-

казателей уровня   финансо-

вых рисков; 

применять оптимизационные 

и имитационные модели; 

выбирать  методы воздей-

ствия на уровень финансовых  

рисков 

- проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для 

принятия управленческих ре-

шений об инвестировании и 

финансировании 

- применять методы анализа 

инвестиционной привлека-

тельности проектов 



 

 

 

 и ассортимента продукции,  

управления затратами с по-

мощью различного вида 

смет и систем бюджетиро-

вания; осуществлять выбор 

инструментальных средств 

учета затрат и результатов 

деятельности организаций 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей по 

управлению затратами, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

- применять результаты 

анализа рисков при приня-

тии инвестиционных- и фи-

нансовых  управленческих 

решений 

-оценивать возможность 

принятия рискового реше-

ния ; 

применять методики   

оценки и расчета количе-

ственных показателей 

уровня   финансовых рис-

ков; 

применять оптимизацион-

ные и имитационные моде-

ли; 

выбирать  методы воздей-

ствия на уровень финансо-

мощью различного вида 

смет и систем бюджетиро-

вания; осуществлять выбор 

инструментальных средств 

учета затрат и результатов 

деятельности организаций 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей по 

управлению затратами, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

- применять результаты 

анализа рисков при приня-

тии инвестиционных- и фи-

нансовых  управленческих 

решений 

-оценивать возможность 

принятия рискового реше-

ния ; 

применять методики   

оценки и расчета количе-

ственных показателей 

уровня   финансовых рис-

ков; 

применять оптимизацион-

ные и имитационные моде-

ли; 

выбирать  методы воздей-

ствия на уровень финансо-

вых  рисков 

- проводить анализ рыноч-



 

 

 

 вых  рисков 

- проводить анализ рыноч-

ных и специфических рис-

ков для принятия управ-

ленческих решений об ин-

вестировании и финансиро-

вании 

- применять методы анали-

за инвестиционной привле-

кательности проектов 

 

 

ных и специфических рис-

ков для принятия управ-

ленческих решений об ин-

вестировании и финансиро-

вании 

- применять методы анали-

за инвестиционной привле-

кательности проектов 

 

Владеть Демонстрирует отсутствие 

владение :  

-навыками терминологиче-

ским аппаратом и методами 

философии 

- навыками комплексного 

подхода  к анализу эволюции 

государственных форм и си-

стем управления и причины, 

вызывающие их изменение 

- формулирования и анализа  

социально-экономического 

развития общества   на разных 

этапах его развития 

- способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

-навыками  расчетов экономи-

ческих показателей, их интер-

претацией применительно к 

Демонстрирует системных 

навыков владения: 

-навыками терминологиче-

ским аппаратом и методами 

философии 

- навыками комплексного 

подхода  к анализу эволю-

ции государственных форм 

и систем управления и при-

чины, вызывающие их из-

менение 

- формулирования и анали-

за  социально-

экономического развития 

общества   на разных этапах 

его развития 

- способностью использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

-навыками  расчетов эко-

Демонстрирует владение 

навыками на должном 

уровне, но отсутствует си-

стемность обоснования от-

дельных полученных ре-

зультатов: 

-навыками терминологиче-

ским аппаратом и методами 

философии 

- навыками комплексного 

подхода  к анализу эволю-

ции государственных форм 

и систем управления и при-

чины, вызывающие их из-

менение 

- формулирования и анали-

за  социально-

экономического развития 

общества   на разных этапах 

его развития 

- способностью использо-

Демонстрирует отличное вла-

дение: 

-навыками терминологиче-

ским аппаратом и методами 

философии 

- навыками комплексного 

подхода  к анализу эволюции 

государственных форм и си-

стем управления и причины, 

вызывающие их изменение 

- формулирования и анализа  

социально-экономического 

развития общества   на разных 

этапах его развития 

- способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

-навыками  расчетов экономи-

ческих показателей, их интер-

претацией применительно к 



 

 

 

 поставленной проблеме 

- способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

- базовыми методиками оцен-

ки стоимости бизнеса и ком-

пании с учетом применения 

финансовых инструментов 

- способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

- методикой анализа иннова-

ционной среды деятельности 

предприятия и поиска источ-

ников финансирования инно-

вационных проектов 

-навыками восприятия, обра-

ботки и передачи информации 

по изучаемому языку по ис-

следуемой проблеме 

- стилистическими нормами 

русского литературного языка 

навыками коммуникации  на 

иностранном языке доброже-

лательного и толерантного 

общения в коллективе  на ино-

странном язык 

- навыками гармоничного вза-

имодействия и совместной ра-

боты с людьми с учетом их 

социальных, культурных, эт-

номических показателей, их 

интерпретацией примени-

тельно к поставленной про-

блеме 

- способностью использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

- базовыми методиками 

оценки стоимости бизнеса и 

компании с учетом приме-

нения финансовых инстру-

ментов 

- способностью использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

- методикой анализа инно-

вационной среды деятель-

ности предприятия и поис-

ка источников финансиро-

вания инновационных про-

ектов 

-навыками восприятия, об-

работки и передачи инфор-

мации по изучаемому языку 

по исследуемой проблеме 

- стилистическими нормами 

русского литературного 

языка 

навыками коммуникации  

на иностранном языке доб-

рожелательного и толе-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

-навыками  расчетов эко-

номических показателей, их 

интерпретацией примени-

тельно к поставленной про-

блеме 

- способностью использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

- базовыми методиками 

оценки стоимости бизнеса и 

компании с учетом приме-

нения финансовых инстру-

ментов 

- способностью использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

- методикой анализа инно-

вационной среды деятель-

ности предприятия и поис-

ка источников финансиро-

вания инновационных про-

ектов 

-навыками восприятия, об-

работки и передачи инфор-

мации по изучаемому языку 

по исследуемой проблеме 

- стилистическими нормами 

русского литературного 

поставленной проблеме 

- способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

- базовыми методиками оцен-

ки стоимости бизнеса и ком-

пании с учетом применения 

финансовых инструментов 

- способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

- методикой анализа иннова-

ционной среды деятельности 

предприятия и поиска источ-

ников финансирования инно-

вационных проектов 

-навыками восприятия, обра-

ботки и передачи информации 

по изучаемому языку по ис-

следуемой проблеме 

- стилистическими нормами 

русского литературного языка 

навыками коммуникации  на 

иностранном языке доброже-

лательного и толерантного 

общения в коллективе  на ино-

странном язык 

- навыками гармоничного вза-

имодействия и совместной ра-

боты с людьми с учетом их 

социальных, культурных, эт-



 

 

 

 нических, конфессиональных 

особенностей 

- базовыми навыками приме-

нения лидерских качеств ме-

неджера в разработке про-

граммы присутствия предпри-

ятия на рынке 

- навыками самостоятельного 

анализа информации различ-

ных типов 

- навыками рефлексии, анали-

за собственного мышления, 

мировоззрения и деятельности 

- здоровьесберегающими тех-

нологиями  для успешного и 

эффективного выполнения 

определенных трудовых дей-

ствий 

- навыками использования 

норматив-но-правовых актов и 

иными источниками права в 

профессиональной деятельно-

сти 

- навыками разработки приня-

тия эффективных организаци-

онно-управленческих решений 

- навыками предвидения по-

следствий реализации приня-

тых управленческих решений 

и формирования эффективной 

практики управления бизне-

сом с учетом   существующих 

факторов 

рантного общения в кол-

лективе  на иностранном 

язык 

- навыками гармоничного 

взаимодействия и совмест-

ной работы с людьми с уче-

том их социальных, куль-

турных, этнических, кон-

фессиональных особенно-

стей 

- базовыми навыками при-

менения лидерских качеств 

менеджера в разработке 

программы присутствия 

пред-приятия на рынке 

- навыками самостоятель-

ного анализа информации 

различных типов 

- навыками рефлексии, ана-

лиза собственного мышле-

ния, мировоззрения и дея-

тельности 

- здоровьесберегающими 

технологиями  для успеш-

ного и эффективного вы-

полнения определенных 

трудовых действий 

- здоровьесберегающими 

технологиями  для успеш-

ного и эффективного вы-

полнения определенных 

трудовых действий 

- навыками использования 

языка 

навыками коммуникации  

на иностранном языке доб-

рожелательного и толе-

рантного общения в кол-

лективе  на иностранном 

язык 

- навыками гармоничного 

взаимодействия и совмест-

ной работы с людьми с уче-

том их социальных, куль-

турных, этнических, кон-

фессиональных особенно-

стей 

- базовыми навыками при-

менения лидерских качеств 

менеджера в разработке 

программы присутствия 

пред-приятия на рынке 

- навыками самостоятель-

ного анализа информации 

различных типов 

- навыками рефлексии, ана-

лиза собственного мышле-

ния, мировоззрения и дея-

тельности 

- навыками использования 

норматив-но-правовых ак-

тов и иными источниками 

права в профессиональной 

деятельности 

- навыками разработки 

принятия эффективных ор-

нических, конфессиональных 

особенностей 

- базовыми навыками приме-

нения лидерских качеств ме-

неджера в разработке про-

граммы присутствия предпри-

ятия на рынке 

- навыками самостоятельного 

анализа информации различ-

ных типов 

- навыками рефлексии, анали-

за собственного мышления, 

мировоззрения и деятельности 

- здоровьесберегающими тех-

нологиями  для успешного и 

эффективного выполнения 

определенных трудовых дей-

ствий 

- навыками использования 

норматив-но-правовых актов и 

иными источниками права в 

профессиональной деятельно-

сти 

- навыками разработки приня-

тия эффективных организаци-

онно-управленческих решений 

- навыками предвидения по-

следствий реализации приня-

тых управленческих решений 

и формирования эффективной 

практики управления бизне-

сом с учетом   существующих 

факторов 



 

 

 

 - навыками применения мето-

дов и инструментов менедж-

мента в сфере, отвечающих 

требованиям бизнеса 

- навыками обоснования по-

этапного выполне6ия  работ в 

области инновационной дея-

тельности 

- навыками разработки и при-

нятия управленческих реше-

ний для развития бизнеса 

- методами и приемами актив-

ного генерирования вариантов 

решения, их перебора и срав-

нения 

- навыками диагностики и 

анализа  резервов результа-

тивности компании в рыноч-

ной среде 

- навыками формирования 

имиджа и диагностики под-

держания лидерства компании 

на рынке 

- навыками применения мето-

дов и программных средств 

использования систем управ-

ления   

- навыками оценки организа-

ционной эффективности 

- навыками нахождения спо-

собов раз-решения конфликт-

ных ситуаций и проектирова-

ния   организационных ком-

норматив-но-правовых ак-

тов и иными источниками 

права в профессиональной 

деятельности 

- навыками разработки 

принятия эффективных ор-

ганизационно-

управленческих решений 

- навыками предвидения 

последствий реализации 

принятых управленческих 

решений и формирования 

эффективной практики 

управления бизнесом с уче-

том   существующих фак-

торов 

- навыками применения ме-

тодов и инструментов ме-

неджмента в сфере, отве-

чающих требованиям биз-

неса 

- навыками обоснования 

поэтапного выполне6ия  

работ в области инноваци-

онной деятельности 

- навыками разработки и 

принятия управленческих 

решений для развития биз-

неса 

- методами и приемами ак-

тивного генерирования ва-

риантов решения, их пере-

бора и сравнения 

ганизационно-

управленческих решений 

- навыками предвидения 

последствий реализации 

принятых управленческих 

решений и формирования 

эффективной практики 

управления бизнесом с уче-

том   существующих фак-

торов 

- навыками применения ме-

тодов и инструментов ме-

неджмента в сфере, отве-

чающих требованиям биз-

неса 

- навыками обоснования 

поэтапного выполне6ия  

работ в области инноваци-

онной деятельности 

- навыками разработки и 

принятия управленческих 

решений для развития биз-

неса 

- методами и приемами ак-

тивного генерирования ва-

риантов решения, их пере-

бора и сравнения 

- навыками диагностики и 

анализа  резервов результа-

тивности компании в ры-

ночной среде 

- навыками формирования 

имиджа и диагностики под-

- навыками применения мето-

дов и инструментов менедж-

мента в сфере, отвечающих 

требованиям бизнеса 

- навыками обоснования по-

этапного выполне6ия  работ в 

области инновационной дея-

тельности 

- навыками разработки и при-

нятия управленческих реше-

ний для развития бизнеса 

- методами и приемами актив-

ного генерирования вариантов 

решения, их перебора и срав-

нения 

- навыками диагностики и 

анализа  резервов результа-

тивности компании в рыноч-

ной среде 

- навыками формирования 

имиджа и диагностики под-

держания лидерства компании 

на рынке 

- навыками применения мето-

дов и программных средств 

использования систем управ-

ления   

- навыками оценки организа-

ционной эффективности 

- навыками нахождения спо-

собов раз-решения конфликт-

ных ситуаций и проектирова-

ния   организационных ком-



 

 

 

 муникаций 

- навыками  использования, 

формирования, сбора и обра-

ботки бизнес-информации, 

- навыками выстраивания эф-

фективный диалог и приме-

нять эффективные варианты 

общения с ключевыми  контр-

агентами в сфере услуг 

- навыками формирования от-

четных форм и методами сбо-

ра информации для их состав-

ления 

- информационно-

коммуникационными техно-

логиями с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

- навыками сбора, обработки 

бизнес-информации для при-

нятия управленческих реше-

ний 

- навыками разработки основ-

ных положений стратегии раз-

вития предприятия в условиях 

альтернативного выбора 

- алгоритмами расчета и ин-

терпретации основных показа-

телей создания акционерной 

стоимости; основами форми-

рования корпоративной ком-

пенсационной политики на 

основе использования рыноч-

- навыками диагностики и 

анализа  резервов результа-

тивности компании в ры-

ночной среде 

- навыками формирования 

имиджа и диагностики под-

держания лидерства компа-

нии на рынке 

- навыками применения ме-

тодов и программных 

средств использования си-

стем управления   

- навыками оценки органи-

зационной эффективности 

- навыками нахождения 

способов раз-решения кон-

фликтных ситуаций и про-

ектирования   организаци-

онных коммуникаций 

- навыками  использования, 

формирования, сбора и об-

работки бизнес-

информации, 

- навыками выстраивания 

эффективный диалог и 

применять эффективные 

варианты общения с клю-

чевыми  контрагентами в 

сфере услуг 

- навыками формирования 

отчетных форм и методами 

сбора информации для их 

составления 

держания лидерства компа-

нии на рынке 

- навыками применения ме-

тодов и программных 

средств использования си-

стем управления   

- навыками оценки органи-

зационной эффективности 

- навыками нахождения 

способов раз-решения кон-

фликтных ситуаций и про-

ектирования   организаци-

онных коммуникаций 

- навыками  использования, 

формирования, сбора и об-

работки бизнес-

информации, 

- навыками выстраивания 

эффективный диалог и 

применять эффективные 

варианты общения с клю-

чевыми  контрагентами в 

сфере услуг 

- навыками формирования 

отчетных форм и методами 

сбора информации для их 

составления 

- информационно-

коммуникационными тех-

нологиями с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

- навыками сбора, обработ-

муникаций 

- навыками  использования, 

формирования, сбора и обра-

ботки бизнес-информации, 

- навыками выстраивания эф-

фективный диалог и приме-

нять эффективные варианты 

общения с ключевыми  контр-

агентами в сфере услуг 

- навыками формирования от-

четных форм и методами сбо-

ра информации для их состав-

ления 

- информационно-

коммуникационными техно-

логиями с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

- навыками сбора, обработки 

бизнес-информации для при-

нятия управленческих реше-

ний 

- навыками разработки основ-

ных положений стратегии раз-

вития предприятия в условиях 

альтернативного выбора 

- алгоритмами расчета и ин-

терпретации основных показа-

телей создания акционерной 

стоимости; основами форми-

рования корпоративной ком-

пенсационной политики на 

основе использования рыноч-



 

 

 

 ных индикаторов и концепции 

остаточного дохода 

- методами и инструментами  

стратегического анализа для 

разработки и осуществления 

стратегии корпорации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

инструментами финансового  

менеджмента определения ве-

личины и структуры активов 

организации и источников их 

финансирования 

- инструментами финансовой 

экспресс-диагностики для 

принятия решений по форми-

рованию активов предприя-

тия, источников их финанси-

рования 

- методами расчетов в финан-

совом менеджменте для оцен-

ки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия 

обоснованных инвестицион-

ных, финансовых и управлен-

ческих решений 

- концепциями  финансового  

менеджмента, методами фи-

нансового и инвестиционного 

анализа,  навыками примене-

ния АИС   для обоснования и 

принятия инвестиционных 

решений 

- информационно-

коммуникационными тех-

нологиями с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

- навыками сбора, обработ-

ки бизнес-информации для 

принятия управленческих 

решений 

- навыками разработки ос-

новных положений страте-

гии развития предприятия в 

условиях альтернативного 

выбора 

- алгоритмами расчета и 

интерпретации основных 

показателей создания акци-

онерной стоимости; осно-

вами формирования корпо-

ративной компенсационной 

политики на основе исполь-

зования рыночных индика-

торов и концепции оста-

точного дохода 

- методами и инструмента-

ми  стратегического анали-

за для разработки и осу-

ществления стратегии кор-

порации, направленной на 

обеспечение конкуренто-

способности 

инструментами финансово-

го  менеджмента определе-

ки бизнес-информации для 

принятия управленческих 

решений 

- навыками разработки ос-

новных положений страте-

гии развития предприятия в 

условиях альтернативного 

выбора 

- алгоритмами расчета и 

интерпретации основных 

показателей создания акци-

онерной стоимости; осно-

вами формирования корпо-

ративной компенсационной 

политики на основе исполь-

зования рыночных индика-

торов и концепции оста-

точного дохода 

- методами и инструмента-

ми  стратегического анали-

за для разработки и осу-

ществления стратегии кор-

порации, направленной на 

обеспечение конкуренто-

способности 

инструментами финансово-

го  менеджмента определе-

ния величины и структуры 

активов организации и ис-

точников их финансирова-

ния 

- инструментами финансо-

вой экспресс-диагностики 

ных индикаторов и концепции 

остаточного дохода 

- методами и инструментами  

стратегического анализа для 

разработки и осуществления 

стратегии корпорации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

инструментами финансового  

менеджмента определения ве-

личины и структуры активов 

организации и источников их 

финансирования 

- инструментами финансовой 

экспресс-диагностики для 

принятия решений по форми-

рованию активов предприя-

тия, источников их финанси-

рования 

- методами расчетов в финан-

совом менеджменте для оцен-

ки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия 

обоснованных инвестицион-

ных, финансовых и управлен-

ческих решений 

- концепциями  финансового  

менеджмента, методами фи-

нансового и инвестиционного 

анализа,  навыками примене-

ния АИС   для обоснования и 

принятия инвестиционных 

решений 



 

 

 

 - современными методами для 

работы с первичной и вторич-

ной информацией,  ведения 

баз данных по различным по-

казателям и формирования 

информационного обеспече-

ния участников организаци-

онных проектов   

- методами и инструментами 

финансового менеджмента для 

управления финансовыми по-

токами в условиях цифровой 

трансформации 

- навыками разработки и при-

нятия управленческих реше-

ний по выбору эффективной 

стратегии компании 

- навыками оценки взаимосвя-

зи между функциональными 

стратегиями корпорации с це-

лью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих реше-

ний 

- навыками сопровождения и 

контроля реализации проектов 

и документацией, связанной с 

ними 

- применять методы количе-

ственного и качественного 

анализа финансовой и управ-

ленческой отчетности для со-

ставления  базовых расчетных 

моделей 

ния величины и структуры 

активов организации и ис-

точников их финансирова-

ния 

- инструментами финансо-

вой экспресс-диагностики 

для принятия решений по 

формированию активов 

предприятия, источников 

их финансирования 

- методами расчетов в фи-

нансовом менеджменте для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия обоснованных 

инвестиционных, финансо-

вых и управленческих ре-

шений 

- концепциями  финансово-

го  менеджмента, методами 

финансового и инвестици-

онного анализа,  навыками 

применения АИС   для 

обоснования и принятия 

инвестиционных решений 

- современными методами 

для работы с первичной и 

вторичной информацией,  

ведения баз данных по раз-

личным показателям и 

формирования информаци-

онного обеспечения участ-

ников организационных 

для принятия решений по 

формированию активов 

предприятия, источников 

их финансирования 

- методами расчетов в фи-

нансовом менеджменте для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия обоснованных 

инвестиционных, финансо-

вых и управленческих ре-

шений 

- концепциями  финансово-

го  менеджмента, методами 

финансового и инвестици-

онного анализа,  навыками 

применения АИС   для 

обоснования и принятия 

инвестиционных решений 

- современными методами 

для работы с первичной и 

вторичной информацией,  

ведения баз данных по раз-

личным показателям и 

формирования информаци-

онного обеспечения участ-

ников организационных 

проектов   

- методами и инструмента-

ми финансового менедж-

мента для управления фи-

нансовыми потоками в 

условиях цифровой транс-

- современными методами для 

работы с первичной и вторич-

ной информацией,  ведения 

баз данных по различным по-

казателям и формирования 

информационного обеспече-

ния участников организаци-

онных проектов   

- методами и инструментами 

финансового менеджмента для 

управления финансовыми по-

токами в условиях цифровой 

трансформации 

- навыками разработки и при-

нятия управленческих реше-

ний по выбору эффективной 

стратегии компании 

- навыками оценки взаимосвя-

зи между функциональными 

стратегиями корпорации с це-

лью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих реше-

ний 

- навыками сопровождения и 

контроля реализации проектов 

и документацией, связанной с 

ними 

- применять методы количе-

ственного и качественного 

анализа финансовой и управ-

ленческой отчетности для со-

ставления  базовых расчетных 

моделей 



 

 

 

 - навыками использования ко-

личественного и качественно-

го анализа при принятии 

управленческих решений, 

корпоративном планировании 

и прогнозировании 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и внешней 

информации для принятия 

управленческих решений и 

построения экономических, 

финансовых и организацион-

но-управленческих моделей 

- теоретические основы сбора 

и методы анализа информаци-

онной базы  

для финансового и инвестици-

онного анализа, финансового 

прогнозирования и построе-

ния управленческих моделей 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и внешней 

информации для принятия 

управленческих решений и 

построения финансовых моде-

лей 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и внешней 

информации для принятия 

решений в рамках задач цено-

проектов   

- методами и инструмента-

ми финансового менедж-

мента для управления фи-

нансовыми потоками в 

условиях цифровой транс-

формации 

- навыками разработки и 

принятия управленческих 

решений по выбору эффек-

тивной стратегии компании 

- навыками оценки взаимо-

связи между функциональ-

ными стратегиями корпо-

рации с целью подготовки 

сбалансированных управ-

ленческих решений 

- навыками сопровождения 

и контроля реализации про-

ектов и документацией, 

связанной с ними 

- применять методы коли-

чественного и качественно-

го анализа финансовой и 

управленческой отчетности 

для составления  базовых 

расчетных моделей 

- навыками использования 

количественного и каче-

ственного анализа при при-

нятии управленческих ре-

шений, корпоративном 

планировании и прогнози-

формации 

- навыками разработки и 

принятия управленческих 

решений по выбору эффек-

тивной стратегии компании 

- навыками оценки взаимо-

связи между функциональ-

ными стратегиями корпо-

рации с целью подготовки 

сбалансированных управ-

ленческих решений 

- навыками сопровождения 

и контроля реализации про-

ектов и документацией, 

связанной с ними 

- применять методы коли-

чественного и качественно-

го анализа финансовой и 

управленческой отчетности 

для составления  базовых 

расчетных моделей 

- навыками использования 

количественного и каче-

ственного анализа при при-

нятии управленческих ре-

шений, корпоративном 

планировании и прогнози-

ровании 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и 

внешней информации для 

принятия управленческих 

- навыками использования ко-

личественного и качественно-

го анализа при принятии 

управленческих решений, 

корпоративном планировании 

и прогнозировании 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и внешней 

информации для принятия 

управленческих решений и 

построения экономических, 

финансовых и организацион-

но-управленческих моделей 

- теоретические основы сбора 

и методы анализа информаци-

онной базы  

для финансового и инвестици-

онного анализа, финансового 

прогнозирования и построе-

ния управленческих моделей 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и внешней 

информации для принятия 

управленческих решений и 

построения финансовых моде-

лей 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и внешней 

информации для принятия 

решений в рамках задач цено-



 

 

 

 образования 

-методами качественного  

анализа    рисков; 

 методами оценки   количе-

ственных показателей; 

методами  выбора воздействия 

на уровень риска;  

методами применения компь-

ютерного инструментария для 

количественной оценки фи-

нансовых рисков и моделиро-

вания рисковой ситуации 

- навыками сбора, обработки  

и анализа управленческой ин-

формации для разработки и 

принятии управленческого 

решения финансового харак-

тера 

- навыками доступа и форми-

рования баз данных и ключе-

вых направлений информаци-

онной системы бизнеса 

- современными методами для 

работы с первичной и вторич-

ной информацией, ведения баз 

данных по различным показа-

телям и формирования ин-

формационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

методами финансовых расче-

тов необходимых для реорга-

низации бизнес-процессов на 

ровании 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и 

внешней информации для 

принятия управленческих 

решений и построения эко-

номических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

- теоретические основы 

сбора и методы анализа 

информационной базы  

для финансового и инве-

стиционного анализа, фи-

нансового прогнозирования 

и построения управленче-

ских моделей 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и 

внешней информации для 

принятия управленческих 

решений и построения фи-

нансовых моделей 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и 

внешней информации для 

принятия решений в рамках 

задач ценообразования 

-методами качественного  

анализа    рисков; 

решений и построения эко-

номических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

- теоретические основы 

сбора и методы анализа 

информационной базы  

для финансового и инве-

стиционного анализа, фи-

нансового прогнозирования 

и построения управленче-

ских моделей 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и 

внешней информации для 

принятия управленческих 

решений и построения фи-

нансовых моделей 

- инструментами количе-

ственного и качественного 

анализа внутренней и 

внешней информации для 

принятия решений в рамках 

задач ценообразования 

-методами качественного  

анализа    рисков; 

 методами оценки   количе-

ственных показателей; 

методами  выбора воздей-

ствия на уровень риска;  

методами применения ком-

пьютерного инструмента-

образования 

-методами качественного  

анализа    рисков; 

 методами оценки   количе-

ственных показателей; 

методами  выбора воздействия 

на уровень риска;  

методами применения компь-

ютерного инструментария для 

количественной оценки фи-

нансовых рисков и моделиро-

вания рисковой ситуации 

- навыками сбора, обработки  

и анализа управленческой ин-

формации для разработки и 

принятии управленческого 

решения финансового харак-

тера 

- навыками доступа и форми-

рования баз данных и ключе-

вых направлений информаци-

онной системы бизнеса 

- современными методами для 

работы с первичной и вторич-

ной информацией, ведения баз 

данных по различным показа-

телям и формирования ин-

формационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

методами финансовых расче-

тов необходимых для реорга-

низации бизнес-процессов на 



 

 

 

 практике 

- навыками формирования 

информационной базы финан-

сового учета в целях управле-

ния затратами и принятия 

управленческих решений 

- навыками формирования 

учетной политики предприя-

тия, для целей финансового и 

управленческого учета и раз-

работки новых форм внутрен-

ней отчетности под запросы 

менеджмента 

- механизмами формирования 

учетной политики и финансо-

вой отчетности 

- практическими навыками 

выстраивания стратегии цено-

образования на основе анализа 

поведения потребителей и 

анализа рынка 

- навыками принятия решений 

на основе бюджетов в целях 

управления затратами и фи-

нансовым состоянием органи-

зации 

- навыками управления затра-

тами и принятия решений с 

учетом налоговых факторов 

- инструментами риск ме-

неджмента для принятия ре-

шений по формированию ак-

тивов предприятия, источни-

 методами оценки   количе-

ственных показателей; 

методами  выбора воздей-

ствия на уровень риска;  

методами применения ком-

пьютерного инструмента-

рия для количественной 

оценки финансовых рисков 

и моделирования рисковой 

ситуации 

- навыками сбора, обработ-

ки  и анализа управленче-

ской информации для раз-

работки и принятии управ-

ленческого решения финан-

сового характера 

- навыками доступа и фор-

мирования баз данных и 

ключевых направлений ин-

формационной системы 

бизнеса 

- современными методами 

для работы с первичной и 

вторичной информацией, 

ведения баз данных по раз-

личным показателям и 

формирования информаци-

онного обеспечения участ-

ников организационных 

проектов 

методами финансовых рас-

четов необходимых для ре-

организации бизнес-

рия для количественной 

оценки финансовых рисков 

и моделирования рисковой 

ситуации 

- навыками сбора, обработ-

ки  и анализа управленче-

ской информации для раз-

работки и принятии управ-

ленческого решения фи-

нансового характера 

- навыками доступа и фор-

мирования баз данных и 

ключевых направлений ин-

формационной системы 

бизнеса 

- современными методами 

для работы с первичной и 

вторичной информацией, 

ведения баз данных по раз-

личным показателям и 

формирования информаци-

онного обеспечения участ-

ников организационных 

проектов 

методами финансовых рас-

четов необходимых для ре-

организации бизнес-

процессов на практике 

- навыками формирования 

информационной базы фи-

нансового учета в целях 

управления затратами и 

принятия управленческих 

практике 

- навыками формирования 

информационной базы финан-

сового учета в целях управле-

ния затратами и принятия 

управленческих решений 

- навыками формирования 

учетной политики предприя-

тия, для целей финансового и 

управленческого учета и раз-

работки новых форм внутрен-

ней отчетности под запросы 

менеджмента 

- механизмами формирования 

учетной политики и финансо-

вой отчетности 

- практическими навыками 

выстраивания стратегии цено-

образования на основе анализа 

поведения потребителей и 

анализа рынка 

- навыками принятия решений 

на основе бюджетов в целях 

управления затратами и фи-

нансовым состоянием органи-

зации 

- навыками управления затра-

тами и принятия решений с 

учетом налоговых факторов 

- инструментами риск ме-

неджмента для принятия ре-

шений по формированию ак-

тивов предприятия, источни-



 

 

 

 ков их финансирования и 

формированию дивидендной 

политики 

- методикой формирования 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

- способностью отбора и под-

готовки информации управ-

ленческого учета, необходи-

мой менеджерам для принятия 

разнообразных управленче-

ских решений; методами учета 

затрат и результатов деятель-

ности организаций в области 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных 

- комплексным подходом ана-

лиза рисков управленческих 

ситуаций при решении кон-

кретных задач   

- навыками качественного и 

количественного    анализа    

финансовых рисков; 

навыками выполнения расче-

тов количественных показате-

лей с применением MS Excel; 

методами моделирования в 

среде MS Excel при принятии 

инвестиционных и финансо-

вых решений 

- методикой анализ рыночных 

и специфических рисков для 

процессов на практике 

- навыками формирования 

информационной базы фи-

нансового учета в целях 

управления затратами и 

принятия управленческих 

решений 

- навыками формирования 

учетной политики предпри-

ятия, для целей финансово-

го и управленческого учета 

и разработки новых форм 

внутренней отчетности под 

запросы менеджмента 

- механизмами формирова-

ния учетной политики и 

финансовой отчетности 

- практическими навыками 

выстраивания стратегии 

ценообразования на основе 

анализа поведения потре-

бителей и анализа рынка 

- навыками принятия реше-

ний на основе бюджетов в 

целях управления затрата-

ми и финансовым состоя-

нием организации 

- навыками управления за-

тратами и принятия реше-

ний с учетом налоговых 

факторов 

- инструментами риск ме-

неджмента для принятия 

решений 

- навыками формирования 

учетной политики предпри-

ятия, для целей финансово-

го и управленческого учета 

и разработки новых форм 

внутренней отчетности под 

запросы менеджмента 

- механизмами формирова-

ния учетной политики и 

финансовой отчетности 

- практическими навыками 

выстраивания стратегии 

ценообразования на основе 

анализа поведения потре-

бителей и анализа рынка 

- навыками принятия реше-

ний на основе бюджетов в 

целях управления затрата-

ми и финансовым состоя-

нием организации 

- навыками управления за-

тратами и принятия реше-

ний с учетом налоговых 

факторов 

- инструментами риск ме-

неджмента для принятия 

решений по формированию 

активов предприятия, ис-

точников их финансирова-

ния и формированию диви-

дендной политики 

- методикой формирования 

ков их финансирования и 

формированию дивидендной 

политики 

- методикой формирования 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

- способностью отбора и под-

готовки информации управ-

ленческого учета, необходи-

мой менеджерам для принятия 

разнообразных управленче-

ских решений; методами учета 

затрат и результатов деятель-

ности организаций в области 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных 

- комплексным подходом ана-

лиза рисков управленческих 

ситуаций при решении кон-

кретных задач   

- навыками качественного и 

количественного    анализа    

финансовых рисков; 

навыками выполнения расче-

тов количественных показате-

лей с применением MS Excel; 

методами моделирования в 

среде MS Excel при принятии 

инвестиционных и финансо-

вых решений 

- методикой анализ рыночных 

и специфических рисков для 



 

 

 

 принятия управленческих ре-

шений об инвестировании и 

финансировании 

- навыками анализа инвести-

ционной привлекательности 

проектов 

решений по формированию 

активов предприятия, ис-

точников их финансирова-

ния и формированию диви-

дендной политики 

- методикой формирования 

бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

- способностью отбора и 

подготовки информации 

управленческого учета, не-

обходимой менеджерам для 

принятия разнообразных 

управленческих решений; 

методами учета затрат и 

результатов деятельности 

организаций в области сбо-

ра, обработки и анализа 

экономических и социаль-

ных данных 

- комплексным подходом 

анализа рисков управленче-

ских ситуаций при решении 

конкретных задач   

- навыками качественного и 

количественного    анализа    

финансовых рисков; 

навыками выполнения рас-

четов количественных по-

казателей с применением 

MS Excel; 

методами моделирования в 

среде MS Excel при приня-

бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

- способностью отбора и 

подготовки информации 

управленческого учета, не-

обходимой менеджерам для 

принятия разнообразных 

управленческих решений; 

методами учета затрат и 

результатов деятельности 

организаций в области сбо-

ра, обработки и анализа 

экономических и социаль-

ных данных 

- комплексным подходом 

анализа рисков управленче-

ских ситуаций при решении 

конкретных задач   

- навыками качественного и 

количественного    анализа    

финансовых рисков; 

навыками выполнения рас-

четов количественных по-

казателей с применением 

MS Excel; 

методами моделирования в 

среде MS Excel при приня-

тии инвестиционных и фи-

нансовых решений 

- методикой анализ рыноч-

ных и специфических рис-

ков для принятия управ-

ленческих решений об ин-

принятия управленческих ре-

шений об инвестировании и 

финансировании 

- навыками анализа инвести-

ционной привлекательности 

проектов 



 

 

 

 тии инвестиционных и фи-

нансовых решений 

- методикой анализ рыноч-

ных и специфических рис-

ков для принятия управ-

ленческих решений об ин-

вестировании и финансиро-

вании 

- навыками анализа инве-

стиционной привлекатель-

ности проектов 

вестировании и финансиро-

вании 

- навыками анализа инве-

стиционной привлекатель-

ности проектов 
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ва, Е.С. Глазова; Под ред. В.А. Слепова; Российская экономическая академия им. Г.В. 

Плеханова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 144 с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-9776-

0165-8 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=795839  

38. Гладких, И. В. Ценовая стратегия компании: ориентация на потребителя [Электронный 

ресурс] : монография / И. В. Гладких; Высшая школа менеджмента СПбГУ. ? СПб.: Изд-

во 'Высшая школа менеджмента', 2013. ? 472 с. - ISBN 978-5-9924-0076-2 - Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=492847  

http://znanium.com/bookread2.php?book=765733
http://znanium.com/bookread2.php?book=553583
http://znanium.com/bookread2.php?book=513174


 

 

 

 
39. Управление ценами [Электронный ресурс] : Учебник / Карпов С.В.,Русин В.Н.,Рожков 

И.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Прикладной 

бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0432-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503947 

40.  Малыхин В.И. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. ? 2-е изд., перераб. и 

доп. ? М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. ? 237 с. - ISBN 978-5-238-00559-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028639  

41.  Копнова, Е. Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Е. Д. Копнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 'Синергия', 

2012. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0053-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/451174  

42. Финансовая математика: Учебное пособие / А.С. Чуйко, В.Г. Шершнев. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 160 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 

ISBN 978-5-16-006003-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/356853  

43.  Бухвалов, А. В. Финансовые вычисления для менеджеров [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие. 3-е изд., испр. и доп. / А. В. Бухвалов, В. В. Бухвалова; Высшая школа менедж-

мента СПбГУ. . СПб.: Изд-во 'Высшая школа менеджмента', 2010. - 368 с. - ISBN 978-5-

9924-0051-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493742  

44. Финансовые вычисления. Теория и практика : учеб.-справоч. пособие / Я.С. Мелкумов. ? 

2-е изд. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 408 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/765733 

 

Дополнительная литература: 

1. 1. Корпоративные финансовые решения. Эмпирич. анализ рос. компаний (корпор. 

фин....) [Электронный ресурс] : Моногр. / И.В. Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. 

Ивашковской - М.: НИЦ Инфра-М, 2011.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=262451  

2. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

Учебник / В.Ф. Палий. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread.php?book=372372  

3. Управление финансами. Финансы предприятий [Электронный ресурс] : Учебник / 

А.А.Володин, Н.Ф.Самсонов и др.; Под ред. А.А.Володина - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405633  

4. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг 

[Электронный ресурс] / Синки Д., Левинзон А.И. - М.:Альп. Бизнес Букс, 2016. - 1018 с.: 

70x100 1/16 ISBN 5-9614-0344-0.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926124 

5. Веснин В.Р., Кафидов В.В. Корпоративное управление: Учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342890  

6. Попова И.В. Финансы, денежное обращение и ипотека: Учебное пособие/И.В.Попова - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342138  

7. Ивашковская И.В. Финансовая архитектура компаний. Сравнительные исслед. на разви-

тых и развив. рынках: Моногр./ И.В. Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашков-

http://znanium.com/bookread2.php?book=503947
http://znanium.com/catalog/product/765733
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926124


 

 

 

 
ской. - М.: ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459546 

8. Информационные системы в экономике: учеб. пособие/ Чистов Д. В. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 234 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN -978-5-16-003511-6- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=489996  

9. 2) Филиппова И. А. , Хайруллин И. Г., Усанова Д. Ш. Выполнение финансовых расчетов 

и обоснование финансовых и инвестиционных решений средствами MS Excel: учебное 

пособие. Казань, НБ КФУ. 2017. -93 с.- Режим доступа: 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/115764 

10. Копнова, Е. Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

Е. Д.  Копнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 'Синергия', 

2012. -  (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0053-7.  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=451174   

11. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. Диденко. - М.: НИЦ  

ИНФРА-М, 2014. http://znanium.com/bookread.php?book=420363   

12. .Корпоративные финансы: Учебник / А.И. Самылин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 472 

с.:  60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-008995-9, 

1500  экз http://www.znanium.com/bookread.php?book=417627 

13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Домбровская Е.Н. - М.:ИЦ 

РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 96 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-00734-1 Режим доступа: http://znanium.com/ 

14. Экономический и финансовый анализ: Учебное пособие / Н.В. Киреева. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 293 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006267-9, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=369146 

15. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шере-

мет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 208 с.: 60x88 1/16. 

(обложка) ISBN 978-5-16-003068-5, 3000 

экз.http://znanium.com/bookread.php?book=144896 

16. Балдин К. В. Управление инвестициями.: учебник для бакалавров / - М.: Дашков и К, 

2016. 240 с. ISBN 978-5-394-02235-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515758 

17. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / 

Дамодаран А. -9-е изд. перераб. и доп. -М.: Альпина Пабл., 2016. -1316 с.: 70*100 1/16 

(переплет) ISBN 978-5-9614-5642-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912796 

18. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Ларионов И.К. - М.:Дашков и К, 2017. - 

380 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для магистров) ISBN 978-5-394-01505-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/329130  

19. Антикризисное управление: Учебное пособие / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 240 с.: 60x88 1/16. - (Вопрос - ответ). (обложка) ISBN 978-5-16-003005-0 - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/342066 

20. .Контроль финансовых потоков. [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / А.З. Селезнев; 

Под ред. В.Ю. Катасонов; МГИМО (У) МИД РФ. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459546
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/115764
http://www.znanium.com/bookread.php?book=417627
http://znanium.com/
http://znanium.com/bookread.php?book=369146
http://znanium.com/bookread2.php?book=515758
http://znanium.com/bookread2.php?book=912796
http://znanium.com/catalog/product/342066


 

 

 

 
1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cd rom) ISBN 978-5-16-003591-8 -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=179631  

21. Финансы корпораций и оценка стоимости [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Левчаев П.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011612-9 -Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537530  

22. Финансы корпораций и оценка стоимости [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Левчаев П.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011612-9 -Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537530  

23. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.В. Чараева. ? М. : 

ИНФРА-М, 2017. ? 286 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). 

www.dx.doi.org/10.12737/24596.-Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=770761 

24. 2. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых расчетов с про-

центами : практич. пособие / В.А. Морошкин, А.С. Сметанкин. ? 3-е изд., испр. и доп. ? 

М. : ИНФРА-М, 2018. ? 131 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ? 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59d72ccb65f441.47292660. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/910400  

25. 3. Основы финансовых вычислений : учеб. пособие / Г.В. Кузнецов, А.А. Кочетыгов. ? 

М. : ИНФРА-М, 2017. ? 407 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ? 

www.dx.doi.org/10.12737/22195. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553583  

26. 4.Финансовая математика: Учебное пособие для магистров / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). 

(переплет) ISBN 978-5-16-005134-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/363567 

27. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. Э. Кери-

мов. ? 8-е изд., перераб. и доп. ? М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 

2017.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=512015  

28. Карпова Т. П. Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие / Т.П. Карпова, В.В. Карпова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 302 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363826 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые 

для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы: 

1.Yahoo финансы - http://finance.yahoo.com/ 

2.Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru 

3.Система профессионального анализа рынков и компаний СПАРК - http://www.spark-

interfax.ru 

4.Электронно-правовые системы ?Гарант? - http://www.garant.ru 

5. Официальный сайт компании разработчика Project Expert ?ПРО-ИНВЕСТ-ИТ? - http:// 

www.pro-invest.com/it 

6. Официальный сайт фирмы ?1С? - www.1С.ru 

http://www.dx.doi.org/10.12737/24596.-Режим
http://znanium.com/bookread2.php?book=770761
http://znanium.com/catalog/product/363567
http://znanium.com/bookread2.php?book=363826
http://www.garant.ru/


 

 

 

 
7. Финансовый анализ - http:// www. finanaliz.ru 

8.Электронно-правовая система ?Консультант Плюс? - http://www.consultant.ru. 

9. Деньги и кредит - http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=moneyandcredit 

10. Рынок ценных бумаг - http://www.rcb.ru 

11. Финансовая электронная библиотека - http://www.mirkin.ru 

12. Журнал - http://au-ved.ru/ 

13. Журнал - http://www.mevriz.ru/ 

14. Основы корпоративных финансов - http://books.efaculty.kiev.ua/fnmen/2/ 

15. Экспертиза рисков - http:// www.riskland.ru  

16. Аналитическая информация о финансовых рынках - http:// www.k2kapital.com 

17. Бизнес-ресурсы - http:// www.dir.Yahoo.com/Business_and_Economy 

18. Московская межбанковская валютная биржа - http:// www.micex.ru 

19. Сайт Центрального банка России - http:// www.cbr.ru  

20.Финансовая информация - http:// www.mdf.ru  

21.Финансовые риски - http:// www. finrisk.ru 

22. Энциклопедия банковского дела и финансов - http://www.cofe.ru/Finance 

23. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

http://www.gks.ru 

24. Правовой сайт ?Консультант Плюс?. - http://www.consultant.ru 

 

3.3.7.  Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 

работы  

 

Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами, утверждаются Учебно-

методической комиссией Института и Ученым советом Института. Тематика ВКР доводится до 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттеста-

ции. При выборе темы ВКР необходимо принимать во внимание возможность получения кон-

кретного фактического материала в организации, наличие специальной научной литературы.  

По письменному заявлению обучающегося ему представляется возможность подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обуча-

ющимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического приме-

нения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся распорядительным актом института закрепляется руководитель выпускной ква-

лификационной работы из работников университета 

Выполнение ВКР включает в себя несколько этапов. Первый из них - это сбор материала 

по теме исследования. Сущность сбора материала по теме  исследования заключается в том, что 

выписки из источников целенаправленны и  увязаны с планом. 

Необходимо помнить, что сжатый пересказ основных положений изучаемого источника 

можно использовать там, где материал не имеет решающего значения. Но там, где речь идет об 

основных положениях, выводах или рекомендациях автора, следует текст записывать дословно. 

Сбор материала требует умения работать над источниками. Опираясь на ранее разрабо-

танную библиографию, изучение необходимо начать с более общей литературы, переходя затем 

к узкоспециальной; сначала работать над новыми публикациями, а затем – с более ранними. В 

сборе материала особое место принадлежит фактическим данным (в том числе сбору полевого 

материала), накопление которых рекомендуется осуществлять лишь после того, как качествен-

ная сторона изучаемого вопроса определится с достаточной полнотой и обоснованностью. 

Для исследования важны не вообще факты, а массовые, типичные, отражающие главные 

тенденции и закономерности развития. Они должны быть также свежими, достоверными, точ-

ными, взятыми в целом, в их связи и совокупности без исключения. 

Накопленный по намеченному плану материал нуждается в обработке. Этот новый этап 

http://www.consultant.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://books.efaculty.kiev.ua/fnmen/2/
http://www.cofe.ru/Finance


 

 

 

 
в исследовании наступает после того, когда сбор данных, питающих разработку темы, закон-

чен. Сбор дополнительного материала обычно продолжается и на этапах написания и редакти-

рования текста, но он дополняет, углубляет содержание, не меняя в нем главного.  

В процессе обработки цифрового, статистического материала следует использовать таб-

лицы, графики, диаграммы, обобщать материал с использованием методов экономико-

статистического анализа и программных средств. 

Известны два возможных приема при написании текста: конструктивно-синтетический 

(написание текста в первом или черновом варианте) и критико-аналитический (литературное 

оформление чернового варианта). Конструктивно-синтетический вид работы заключается в 

написании текста по ходу мыслей, возникающих на основе полностью обработанного материа-

ла. Второй прием предполагает шлифовку первоначального варианта, стараясь отточить стиль, 

добиваясь наибольшего единства содержания и формы. При этом важно добиться доказатель-

ности и логичности изложения, а также его ритмичности. Правильной ритмике не характерно 

повторение одного и того же слова, выражения, образа на одной странице и тем более в одном и 

том же абзаце. Написание текста ВКР предполагает цитирование. Оно необходимо, по крайней 

мере, в трех основных случаях: при использовании ценного фактического материала, при 

стремлении подкрепить собственные мысли ссылкой на авторитет, при противопоставлении 

своей точки зрения высказываниям, с которыми нельзя согласиться. Каждую цитату, положе-

ние, статистический материал необходимо подтвердить ссылкой на источники. 

Работу, завершенную написанием текста, не следует считать готовой. Она нуждается в 

редактировании, то есть в упорядочении, обработке текста в соответствии с требованиями и 

правилами литературного слога и стиля, с характером, назначением и направленностью иссле-

дования. При этом необходимо, прежде всего, устранить все лишнее, мешающее точному и 

четкому освещению вопроса, а там, где слишком сжатое изложение, ввести дополнения, углуб-

ляющие содержание. Затем необходимо обеспечить равномерное размещение материала по гла-

вам и параграфам. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы ру-

ководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Выпускающая ка-

федра  обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позд-

нее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. Выпуск-

ная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную эк-

заменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных ква-

лификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, разме-

щаются организацией в электронно-библиотечной системе КФУ и проверяются на объём заим-

ствования. Процент оригинального текста ВКР должен быть не менее 75% (с учетом процента 

цитирования). Не соблюдение требований к проценту оригинальности текста ВКР влечет за со-

бой понижение оценки за ВКР. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА , ПОД-

ГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающими-

ся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобра-

зования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 



 

 

 

 
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;  

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально; 

 - применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуаль-

ных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консульта-

ций; 

 - применение дистанционных образовательных технологий для организации государ-

ственного экзамена; 

 - применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты 

выпускной квалификационной работы; 

 - создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адап-

тированных для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 - для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттеста-

ции (устно, письменно, с использованием технических средств, в форме тестирования и др.);  

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щимся с ОВЗ и инвалидам могут быть предоставлены специальные технические средства, воз-

можно привлечение ассистентов; 

 - увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государствен-

ном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут. 

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ 

и инвалидам могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привле-

чение ассистентов; 

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой ра-

боты, выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Карта компетенций  государственного экзамена 
 

Код и наименование компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ОК-7: способностью исполь-

зовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Знать - факторы, определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни, методические основы различных 

систем физического воспитания, варианты их использования 

для укрепления здоровья и профилактики заболеваний 

Уметь - самостоятельно поддерживать и развивать основ-

ные физические качества в процессе занятий физическими 

упражнениями 

Владеть - методиками и методами самодиагностики, само-

оценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоро-

вья различными формами двигательной деятельности. 

тестовые задания  

ОК-8: способностью исполь-

зовать приемы оказания пер-

вой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать -   государственную политику в области подготовки и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций,  

Уметь – грамотно применять практические навыки обеспе-

чения безопасности в опасных ситуациях, возникающих в 

трудовой деятельности и повседневной жизни  

Владеть методами индивидуальной и коллективной защиты 

в чрезвычайных ситуациях 

тестовые задания   

 

 

 

 

ОПК-2: - способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости при-

нимаемых решений 

Знать - теоретическо-методологические аспекты менедж-

мента в современной организации 

Уметь - выявлять внешние и внутренние факторы, влияю-

щие на принятие организационно-управленческих решений 

Владеть - навыками разработки принятия эффективных ор-

ганизационно-управленческих решений 

тестовые  задания   

ОПК-3: способностью про-

ектировать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий управ-

ления человеческими ресур-

Знать - современные тенденции развития отечественного и 

зарубежного менеджмента 

Уметь - формулировать цели и пользоваться современными 

методами организации мотивации сотрудников компании 

Владеть - навыками применения методов и программных 

тестовые  задания   



 

 

 

 

сами организаций, планиро-

вать и осуществлять меро-

приятия, распределять и де-

легировать полномочия с 

учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые 

мероприятия 

средств использования систем управления   

ОПК-6: владение методами 

принятия решений в управ-

лении операционной (произ-

водственной) деятельностью 

организаций 

 Знать - теоретические основы, понятийный аппарат, цели, 

задачи и способы принятия решений в управлении операци-

онной деятельности предприятия 

Уметь – разрабатывать способы и методы реализации 

управленческих решений в производственной сфере 

 Владеть- навыками выявления, разработки  и принятия 

управленческих решений в  совершенствовании производ-

ственной деятельности 

тестовые  задания   

ПК-4 -  умением применять 

основные методы финансо-

вого менеджмента для оцен-

ки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансирова-

нию, формированию диви-

дендной политики и струк-

туры капитала, в том числе, 

при принятии решений, свя-

занных с операциями на ми-

ровых рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 

 - теоретические основы, понятийный аппарат основных 

концепций финансового менеджмента стоимостной оценки 

активов предприятия, 

базовые  модели управления активами и источников их фи-

нансирования, основы финансового и инвестиционного ана-

лиза 

 -  цели задачи и методы финансовой экспресс-диагностики 

активов предприятия направленные для решений по их фи-

нансированию; 

 - основные методы финансовых расчетов для принятия 

управленческих решений в сфере финансов 

Уметь: 

 - применять финансовую и управленческую ин-формацию 

для осуществления базовых аналитических расчетов, приме-

нять инструменты финансового менеджмента в оценке и 

управлении активами предприятия; 

тестовые вопросы 

задачи 

кейс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-осуществлять аналитические расчеты, применять инстру-

менты финансового менеджмента в оценке и управлении ак-

тивами предприятия, обосновывать управленческие  реше-

ния по формированию оптимальной структуры капитала; 

- выбирать, рассчитывать и анализировать финансовые пока-

затели, характеризующие экономическую проблему, выби-

рать метод их вычисления 

 

Владеть: 

 - инструментами финансового  менеджмента определения 

величины и структуры активов организации и источников их 

финансирования; 

- : инструментами финансовой экспресс-диагностики для 

принятия решений по формированию активов предприятия, 

источников их финансирования; 

- методами расчетов в финансовом менеджменте для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия обос-

нованных инвестиционных, финансовых и управленческих 

решений 



 

 

 

 

ПК-10  владением навыками 

количественного и каче-

ственного анализа информа-

ции при принятии управлен-

ческих решений, построения 

экономических, финансовых 

и организационно-

управленческих моделей пу-

тем их адаптации к конкрет-

ным задачам управления  

Знать 

 – теоретические основы количественного и качественного 

анализа, сбора и методы анализа информационной базы для 

проведения основных аналитических расчетов для принятия 

управленческих решений и построения финансовых моде-

лей; 

- теоретические основы сбора и методы анализа информаци-

онной базы для финансового и инвестиционного анализа, 

финансового прогнозирования и построения управленческих 

моделей; 

- теоретические основы сбора и методов анализа информа-

ционной базы для выбора ценовой стратегии ценообразова-

ния; 

Уметь: 

 - применять методы количественного и качественного ана-

лиза финансовой и управленческой отчетности для состав-

ления  базовых расчетных моделей; 

-применять методы анализа финансовой и управленческой 

отчетности при решении конкретных управленческих задач, 

логически выстраивать информационную базу построения 

моделей конкретной управленческой задачи; 

- применять методы анализа финансовых аспектов ценооб-

разования при решении конкретных задач ценообразования, 

логически выстраивать информационную базу построения 

моделей конкретной управленческой задачи 

Владеть  

-  расчетными навыками базовых показателей  на основе 

анализа информационных источников  и их применение к 

конкретной управленческой задаче; 

- инструментами количественного и качественного анализа 

внутренней и внешней информации для принятия управлен-

ческих решений и построения финансовых моделей 

тестовые вопросы  

задачи  

кейс  



 

 

 

 

- инструментами количественного и качественного анализа 

внутренней и внешней информации для принятия решений в 

рамках задач ценообразования; 

ПК-16 -  владением навыка-

ми оценки инвестиционных 

проектов, финансового пла-

нирования и прогнозирова-

ния с учетом роли финансо-

вых рынков и институтов 

Знать - содержание инвестиционной политики корпорации 

Уметь – применять методы расчёта и оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

Владеть - навыками оценки инвестиционных проектов 

тестовые вопросы  

задачи  

 

 

 

 

СК-1 – способность приме-

нять математический ин-

струментарий для решения 

профессиональных задач 

Знать –основные математические модели, используемые  

при решении профессиональных задач 

Уметь – применять математические методы при принятии 

организационно-управленческих решений 

Владеть - навыками применения современного математиче-

ского инструментария при принятии управленческих реше-

ний 

тестовые вопросы 

задачи, 

 кейс  

 

 

СК-3 – способностью обос-

новывать принимаемые 

Знать - роль рыночных и фундаментальных оценок на при-

рост акционерной стоимости компании  

тестовые вопросы  

 



 

 

 

 

управленческие решения в 

терминах прироста акцио-

нерной стоимости, опреде-

ляемой рыночными и фун-

даментальными оценками 

Уметь - применять рыночные и фундаментальные оценки к 

расчету прироста акционерной стоимости компании  

Владеть - комплексным подходом анализа рисков управлен-

ческих ситуаций при решении конкретных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Карта компетенций, освоение которых проверяется  

подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы 

Код и наименование ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения Оценочные средства 

ОК-1 способность использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать - общее представление о философии как науке и гу-

манитарных дисциплинах, несистемное знание отдельных 

идей на уровне учебника 

Уметь - использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социально-

экономических процессов 

Владеть - навыками терминологическим аппаратом и мето-

дами философии 

ВКР - введение 



 

 

 

 

ОК-2 способностью анали-

зировать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать - особенности мирового исторического развития; ис-

торические этапы формирования различных видов государ-

ственных устройств в России и других странах мира, эволю-

цию государственных форм и систем управления и причины, 

вызывающие их изменение 

Уметь.- определять взаимосвязь между развитием государ-

ственных форм, социально-экономическим и политическим 

развитием общества 

Владеть - навыками комплексного подхода  к анализу эво-

люции государственных форм и систем управления и при-

чины, вызывающие их изменение 

ВКР – Глава 1 



 

 

 

 

ОК-3 - способность исполь-

зовать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основы экономических знаний применительно к различным 

сферам деятельности 

- базовые понятия и закономерности функционирования 

экономики в различных сферах деятельности 

-  базовые понятия и закономерности функционирования 

экономики в различных сферах деятельности 

- приемы решения экономических задач,  методику сбора, 

анализа и расчетов решения профессиональных задач 

-базовые понятия и закономерности функционирования эко-

номики в различных сферах деятельности 

- механизм функционирования финансового рынка, финан-

совые институты и финансовые инструменты 

- базовые понятия и закономерности функционирования 

экономики в различных сферах деятельности 

- Уметь: 

-  выявлять, анализировать и рассчитывать структурные и 

качественные изменения в социально-экономическом разви-

тии 

- использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

- использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

- использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ти 

ВКР - Глава 2 



 

 

 

 

 

 

 - применять финансовые инструменты во  взаимодействии 

компании с финансовыми институтами и управлением бизне-

сом 

- использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

- выбирать методы управления и проводить оценку эффектив-

ности инновационных проектов 

Владеть: 

- формулирования и анализа  социально-экономического раз-

вития общества   на разных этапах его развития 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

-навыками  расчетов экономических показателей, их интер-

претацией применительно к поставленной проблеме 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

- базовыми методиками оценки стоимости бизнеса и компании 

с учетом применения финансовых инструментов 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

- методикой анализа инновационной среды деятельности 

предприятия и поиска источников финансирования инноваци-

онных проектов 

 

 

ОК-4 -  способность к ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностно-

го и межкультурного взаи-

Знать: 

- фонетические, лексические  и грамматические правила изу-

чаемого языка, применительно к профилю обучения 

- основные правила орфографии и пунктуации русского языка 

Уметь  

-читать, переводить и составлять презентации на изучаемом 

языке по профилю обучения 

ВКР – Защита 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

модействия 

 

 

 

- выражать свои мысли и вести коммуникацию  в устной и 

письменной форме на государственном языке 

Владеть  

навыками восприятия, обработки и передачи информации по 

изучаемому языку по исследуемой проблеме 

- стилистическими нормами русского литературного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 -  способность рабо-

тать в коллективе, толерант-

но воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: 

- правила работы в коллективе и его функционирования 

- основные параметры, основания и конкретно-исторические 

проявления социального, этнического, конфессионального, 

культурного разнообразия человечества 

- теории социально-гуманитарных наук, позволяющие решать 

теоретические и практические проблемы, связанные с соци-

альными, культурными этническими, конфессиональными 

различиями людей и социальных групп 

Уметь: 

-работать в коллективе, профессионально общаться с учетом 

социокультурных особенностей речевого этикета 

-. конструктивно общаться с другими людьми, учитывая и 

уважая их личностные и культурные особенности 

- конструктивно общаться с другими людьми, учитывая и 

уважая их личностные и культурные особенности 

Владеть:  

навыками коммуникации  на иностранном языке доброжела-

тельного и толерантного общения в коллективе  на иностран-

ном язык 

- навыками гармоничного взаимодействия и совместной рабо-

ты с людьми с учетом их социальных, культурных, этниче-

ских, конфессиональных особенностей 

ВКР – подготовка и написание работы 



 

 

 

 

ОК-6 -  способность к само-

организации и самообразо-

ванию 

Знать : 

-основные подходы достижения результативности и достижи-

мости поставленных целей 

- основные свойства и принципы функционирования мотива-

ции, ценностных и поведенческих установок в сознании чело-

века 

- историю, цели и задачи своей профессии, ее значение для 

общества 

Уметь: 

- находить резервы и формировать лидерские качества мене-

джера в решении поставленной проблемы 

- ставить цель, анализировать и предлагать различные вариан-

ты ее достижения 

- искать информацию в источниках различных типов 

Владеть: 

- базовыми навыками применения лидерских качеств мене-

джера в разработке программы присутствия предприятия на 

рынке 

- навыками самостоятельного анализа информации различных 

типов 

- навыками рефлексии, анализа собственного мышления, ми-

ровоззрения и деятельности 

ВКР – подготовка  

ОПК-1 - владение навыками 

поиска, анализа и использо-

вания нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: 

-основы и понятийный аппарат правоведения и противодей-

ствия коррупции 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовыми актами и иными источни-

ками права в профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками использования нормативно-правовых актов и 

иными источниками права в профессиональной деятельности 

ВКР – Глава 1, Глава 2 

ОПК-4 - способность осу- Знать: ВКР - защита 



 

 

 

 

ществлять деловое общение 

и публичные выступления, 

вести переговоры, совеща-

ния, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

- теоретико-методологические аспекты психологии менедж-

мента 

- понятийный аппарат, критерии классификации и характери-

стики бизнес-информации 

- основы делового общения и публичных выступлений в про-

цессе разработки и принятия управленческих решений в сфере 

услуг 

Уметь: 

- применять знания законов развития мышления в профессио-

нальной деятельности и учитывать последствия управленче-

ских решений 

- выявлять ключевые источники информации отн6осительно 

рассматриваемого управленческого решения и применять их в 

пользу принимаемого решения 

- выстраивать эффективный диалог и применять эффективные 

варианты общения с ключевыми  контрагентами в сфере услуг 

Владеть: 

- навыками нахождения способов разрешения конфликтных 

ситуаций и проектирования   организационных коммуникаций 

- навыками  использования, формирования, сбора и обработки 

бизнес-информации, 

- навыками выстраивания эффективный диалог и применять 

эффективные варианты общения с ключевыми  контрагентами 

в сфере услуг 

ОПК-5 -  владение навыками 

составления финансовой от-

четности с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов финан-

сового учета на финансовые 

результаты деятельности ор-

ганизации на основе исполь-

Знать: 

- категориальный аппарат, основные подходы и методику 

формирования финансовой отчетности организации 

Уметь: 

- читать  финансовую отчетность и рассчитывать на ее основе 

показатели, характеризующие деятельность организации    

Владеть: 

- навыками формирования отчетных форм и методами сбора 

ВКР – Глава 2. 



 

 

 

 

зования современных мето-

дов обработки деловой ин-

формации и корпоративных 

информационных систем 

информации для их составления 

ОПК-7 -  способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знать : 

- основные понятия теории экономической информации, необ-

ходимые для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности 

- роль бизнес-информации для деятельности предприятия, ее 

источники и  системы анализа благонадежности 

 Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

- формировать блок 

информации о бизнес-процессах с использованием всех ее ис-

точников и выстроить систему поддержания 

Владеть: 

- информационно-коммуникационными технологиями с уче-

том основных требований информационной безопасности 

- навыками сбора, обработки бизнес-информации для приня-

тия управленческих решений 

ВКР – подготовка 

ПК-1: владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и оператив-

ных управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на основе 

Знать - теоретические основы сбора и методы анализа инфор-

мационной базы для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формиро-

вания команды, прогнозирования и построения управленче-

ских моделей 

Уметь - применять методы использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, конкретных управленче-

ВКР – подготовка  



 

 

 

 

знания процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды, умение 

проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществ-

лять диагностику организа-

ционной культуры 

ских задач, логически выстраивать информационную базу по-

строения моделей конкретной управленческой задачи. 

Владеть - навыками использования основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов групповой динами-

ки и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры 

ПК-2  владением различны-

ми способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций 

на основе современных тех-

нологий управления персо-

налом, в том числе в меж-

культурной среде 

Знать - понятийный аппарат и основы конфликтологии в дея-

тельности организации  

Уметь - выявлять и анализировать  причины конфликтных си-

туаций в организации  

Владеть - навыками разработки мероприятий, направленных 

на решение конфликтных ситуаций в организации 

ВКР - подготовка 

ПК-3 - владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспече-

ние конкурентоспособности 

Знать: 

- основные стратегии развития организации, их классифика-

цию и условия реализации 

- основные принципы взаимодействия финансовых рынков с 

корпоративными управленческими решениями и финансовы-

ми показателями деятельности публичной компании. 

- теоретические основы стратегического  анализа, методы раз-

работки финансовой стратегии корпорации 

для обеспечения конкурентоспособности корпорации 

Уметь: 

- анализировать, сравнивать и выбирать стратегию предприя-

тия применительно к существующим условиям его деятельно-

сти   

ВКР – Глава 2, Глава 3, защита 

 



 

 

 

 

- обосновывать принимаемые управленческие решения в тер-

минах прироста акционерной стоимости, определяемой ры-

ночными и фундаментальными оценками. 

- оценивать эффективность существующей финансовой стра-

тегии, обосновывать предложения по разработке и осуществ-

лению стратегии корпорации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Владеть: 

- навыками разработки основных положений стратегии разви-

тия предприятия в условиях альтернативного выбора 

- алгоритмами расчета и интерпретации основных показателей 

создания акционерной стоимости; основами формирования 

корпоративной компенсационной политики на основе исполь-

зования рыночных индикаторов и концепции остаточного до-

хода 

- методами и инструментами  стратегического анализа для 

разработки и осуществления стратегии корпорации, направ-

ленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 -  умением применять 

основные методы финансо-

вого менеджмента для оцен-

ки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансирова-

нию, формированию диви-

дендной политики и струк-

туры капитала, в том числе, 

при принятии решений, свя-

занных с операциями на ми-

ровых рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 

-теоретические основы, понятийный аппарат 

основных концепций финансового менеджмента 

стоимостной оценки активов предприятия, 

базовые  модели управления активами и источников их фи-

нансирования, 

основы финансового и инвестиционного анализа 

- цели задачи и методы финансовой экспресс-диагностики ак-

тивов предприятия направленные для решений по их финан-

сированию 

- основные методы финансовых расчетов для принятия управ-

ленческих решений в сфере финансов 

- базовые  концепции  финансового менеджмента;  методы 

расчета финансовых показателей, методы финансового и ин-

ВКР – Глава 2, Глава 3, защита 



 

 

 

 

вестиционного анализа; функциональные возможности и ин-

струментальные средства современных   автоматизированных 

информационных систем (АИС), применяемые для   обосно-

вания и принятия решений по оценке активов, обоснованию 

финансовых и   инвестиционных решений 

-  теоретические основы сбора и  анализа информации  

для принятия решений по управлению финансовыми потоками 

в условиях цифровой трансформации 

Уметь: 

- применять финансовую и управленческую ин-формацию для 

осуществления базовых аналитических расчетов, применять 

инструменты финансового менеджмента в оценке и управле-

нии активами предприятия 

-осуществлять аналитические расчеты, 

применять инструменты финансового менеджмента в оценке и 

управлении активами предприятия, обосновывать управленче-

ские  решения по  

формированию оптимальной структуры капитала 

- выбирать, рассчитывать и анализировать финансовые пока-

затели, характеризующие экономическую проблему, выбирать 

метод их вычисления 

- осуществлять необходимые  финансовые расчеты с  приме-

нением АИС для  оценки активов, принятия решений по 

управлению оборотным капиталом, принятию финансовых и    

инвестиционных решений     

- основные методы финансового менеджмента для определе-

ния категорий современных инструментов финансового ме-

неджмента 

- пользоваться пакетом программных продуктов для  

работы с текстом, электронными таблицами, базами данных, 

интернет-браузерами 

- обосновывать предложения по совершенствованию управле-



 

 

 

 

ния финансовыми потоками в условиях цифровой трансфор-

мации 

Владеть: 

- инструментами финансового  менеджмента определения ве-

личины и структуры активов организации и источников их 

финансирования 

- инструментами финансовой экспресс-диагностики для при-

нятия решений по формированию активов предприятия, ис-

точников их финансирования 

- методами расчетов в финансовом менеджменте для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия обосно-

ванных инвестиционных, финансовых и управленческих ре-

шений 

- концепциями  финансового  менеджмента, методами финан-

сового и инвестиционного анализа,  навыками применения 

АИС   для обоснования и принятия инвестиционных решений 

- современными методами для работы с первичной и вторич-

ной информацией,  ведения баз данных по различным показа-

телям и формирования информационного обеспечения участ-

ников организационных проектов   

- методами и инструментами финансового менеджмента для 

управления финансовыми потоками в условиях цифровой 

трансформации 

ПК-5 способностью анали-

зировать взаимосвязи между 

функциональными стратеги-

ями компаний с целью под-

готовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

-понятийный аппарат, подходы и условия разработки страте-

гий компании и их риски 

-миссию, корпоративную стратегию, функциональные страте-

гии корпорации, теоретические основы формирования функ-

циональной стратегии, базовые понятия, с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

Уметь: 

- составлять и оценивать модели по разработке стратегий ком-

ВКР – Глава 2 

 



 

 

 

 

пании 

применять методы оценки эффектив- ности функциональных 

стратегий и их взаимосвязей с целью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих решений 

Владеть: 

- навыками разработки и принятия управленческих решений 

по выбору эффективной стратегии компании 

- навыками оценки взаимосвязи между функциональными 

стратегиями корпорации с целью подготовки сбалансирован-

ных управленческих решений 

ПК-6 - способностью участ-

вовать в управлении проек-

том, программой внедрения 

технологических и продук-

товых инноваций или про-

граммой организационных 

изменений 

 Знать – основные подходы к управлению проектами, направ-

ленными на повышение конкурентоспособности предприятия  

Уметь – определять особенности инновационных проектов   

Владеть - навыками применения основных подходов к управ-

лению проектами, направленными на инновационное развитие 

организации   

 

ВКР – Глава 2, Глава 3 

ПК-7 -  владением навыками 

поэтапного контроля реали-

зации бизнес-планов и усло-

вий заключаемых соглаше-

ний, договоров и контрак-

тов, умением координиро-

вать деятельность исполни-

телей с помощью методиче-

ского инструментария реа-

лизации управленческих ре-

шений в области функцио-

нального менеджмента для 

достижения высокой согла-

сованности при выполнении 

конкретных проектов и ра-

Знать: 

- особенности составления бизнес-планов инновационных 

проектов и управления 

Уметь: 

- составлять модель, позволяющей мониторить реализацию 

инновационных проектов 

ВКР – Глава 2, Глава 3 

 



 

 

 

 

бот 

ПК-8 -  владением навыками 

документального оформле-

ния решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении 

технологических, продукто-

вых инноваций или органи-

зационных изменений 

Знать: 

- навыки анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота, правила ведения баз данных и 

формирования информационного обеспечения деятельности 

организации 

Уметь: 

- участвовать в оформлении и разработке документации дея-

тельности предприятия 

Владеть: 

- навыками сопровождения и контроля реализации проектов и 

документацией, связанной с ними 

ВКР – Глава 3, защита 

 

ПК-9  способностью оцени-

вать воздействие макроэко-

номической среды на функ-

ционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управле-

ния, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфиче-

ские риски, а также анализи-

ровать поведение потреби-

телей экономических благ и 

формирование спроса на ос-

нове знания экономических 

основ поведения организа-

ций, структур рынков и кон-

курентной среды отрасли 

Знать: 

- теоретико-методологическими аспектами управления риска-

ми и их проявления в менеджменте 

- основные концепции анализа внешней среды в целях финан-

сового менеджмента, методы и модели управления рисками х 

ресурсов предприятий, основы финансового и инвестиционно-

го анализа 

Уметь: 

- применять механизм оценки рисков в системе менеджмента 

- осуществлять аналитические расчеты, 

применять инструменты финансового менеджмента в оценке и 

управлении активами предприятия, обосновывать управленче-

ские решения с учетом неопределенности внешней среды 

ВКР – Глава 3, защита 

ПК-10  владением навыками 

количественного и каче-

ственного анализа информа-

ции при принятии управлен-

Знать: 

-теоретические основы количественного и качественного ана-

лиза, сбора и методы анализа информационной базы  

для проведения основных аналитических расчетов для приня-

ВКР – Глава 1, глава 2, Глава 10, заключение, 

защита 

 



 

 

 

 

ческих решений, построения 

экономических, финансовых 

и организационно-

управленческих моделей пу-

тем их адаптации к конкрет-

ным задачам управления 

тия управленческих решений и построения финансовых моде-

лей 

- основы количественного и качественного анализа информа-

ции при принятии управленческих решений, планировании и 

прогнозировании 

-теоретические основы сбора и методы анализа информации 

для построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей с целью прогнозирования, изуче-

ния поведения сложных систем и принятия рациональных, 

обоснованных решений при заданных ограничениях 

- теоретические основы сбора и методов анализа информаци-

онной базы для выбора ценовой стратегии ценообразования 

- методы    количественной  оценки финансовых рисков;  ме-

тоды расчета количественных показателей;  содержание порт-

фельного подхода в оценке инвестиционных рисков; методы 

моделирования рисковой ситуации; 

методы воздействия на финансовые риски   

Уметь: 

- применять методы количественного и качественного анализа 

финансовой и управленческой отчетности для составления  

базовых расчетных моделей 

- использовать основы количественного и качественного ана-

лиза при принятии управленческих решений, корпоративном 

планировании и прогнозировании 

- применять стандартные методы построения эконометриче-

ских моделей, обрабатывать статистическую информацию и 

получать статистически обоснованные выводы, давать содер-

жательную интерпретацию результатов эконометрического 

моделирования. 

-применять методы анализа финансовой и управленческой от-

четности при решении конкретных управленческих задач, ло-

гически выстраивать информационную базу построения моде-



 

 

 

 

лей конкретной управленческой задачи 

- применять методы анализа финансовых аспектов ценообра-

зования при решении конкретных задач ценообразования, ло-

гически выстраивать информационную базу построения моде-

лей конкретной управленческой задачи 

- выполнять количественную оценку  финансовых рисков; 

применять методы моделирования; уметь строить карту рис-

ков; уметь выбирать способ воздействия на уровень  рисков 

 

Владеть: 

- применять методы количественного и качественного анализа 

финансовой и управленческой отчетности для составления  

базовых расчетных моделей 

- навыками использования количественного и качественного 

анализа при принятии управленческих решений, корпоратив-

ном планировании и прогнозировании 

- инструментами количественного и качественного анализа 

внутренней и внешней информации для принятия управленче-

ских решений и построения экономических, финансовых и ор-

ганизационно-управленческих моделей 

- теоретические основы сбора и методы анализа информаци-

онной базы  

для финансового и инвестиционного анализа, финансового 

прогнозирования и построения управленческих моделей 

- инструментами количественного и качественного анализа 

внутренней и внешней информации для принятия управленче-

ских решений и построения финансовых моделей 

- инструментами количественного и качественного анализа 

внутренней и внешней информации для принятия решений в 

рамках задач ценообразования 

-методами качественного  анализа    рисков; 

 методами оценки   количественных показателей; 



 

 

 

 

методами  выбора воздействия на уровень риска;  

методами применения компьютерного инструментария для 

количественной оценки финансовых рисков и моделирования 

рисковой ситуации 

ПК-11 -  владением навыка-

ми анализа информации о 

функционировании системы 

внутреннего документообо-

рота организации, ведения 

баз данных по различным 

показателям и формирова-

ния информационного обес-

печения участников органи-

зационных проектов 

Знать: 

- понятийный аппарат, особенности и роль управленческого 

учета в финансовом менеджменте, его документальная база 

- понятие бизнес-информации ее источники, создание баз дан-

ных и систем управления 

- основы обработки и кодирования информации для системы 

внутреннего документооборота организации 

Уметь: 

- применять документацию управленческого учета в анализе 

формирования и использования финансовых ресурсов, разра-

батывать  и принимать решения на основе данных управлен-

ческого учета 

- применять способы и инструменты использования бизнес-

информации для разработки управленческих решений и раз-

вития бизнеса 

- пользоваться пакетом программных продуктов для  

работы с текстом, электронными таблицами, базами данных, 

интернет-браузерами 

Владеть: 

- навыками сбора, обработки  и анализа управленческой ин-

формации для разработки и принятии управленческого реше-

ния финансового характера 

- навыками доступа и формирования баз данных и ключевых 

направлений информационной системы бизнеса 

- современными методами для работы с первичной и вторич-

ной информацией, ведения баз данных по различным показа-

телям и формирования информационного обеспечения участ-

ников организационных проектов 

ВКР – Глава 1, Глава 3, Заключение 

 

 



 

 

 

 

ПК-12 -  умением организо-

вать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора не-

обходимой информации для 

расширения внешних связей 

и обмена опытом при реали-

зации проектов, направлен-

ных на развитие организа-

ции (предприятия, органа 

государственного или муни-

ципального управления 

Знать: 

- понятия, классификацию, этапы и методы маркетинговых 

исследований рынков предприятия и его контрагентов 

Уметь: 

- разрабатывать программу и использовать методы маркетин-

говых исследований для развития бизнеса в целях повышения 

его конкурентоспособности 

ВКР – Глава 2, лава 3 

 

 

 

ПК-13 - умение моделиро-

вать бизнес-процессы и ис-

пользовать методы реорга-

низации бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций 

Знать: 

- теоретические основы, базовые понятия и расчеты, исполь-

зуемые при моделировании бизнес-процессов 

Уметь: 

- проводить необходимые финансовые расчеты в ходе модели-

рования бизнес-процессов, используя полученную информа-

цию, учитывая цели и ограничения системы 

 

Владеть:  
-методами финансовых расчетов необходимых для реоргани-

зации бизнес-процессов на практике 

ВКР – Глава 2, Глава 3 

 

ПК-14 -  умением применять 

основные принципы и стан-

дарты финансового учета 

для формирования учетной 

политики и финансовой от-

четности организации, 

навыков управления затра-

тами и принятия решений на 

основе данных управленче-

Знать: 

- категориальный аппарат, принципы, стандарты формирова-

ния финансового у основные принципы, стандарты и инстру-

ментарий управленческого учета и его взаимосвязь с финансо-

вым учетом чета и отчетности 

- основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики организации 

- основные методы управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета 

ВКР – Глава 2, Глава 3 



 

 

 

 

ского учета - принципы и положения финансового учета в целях управле-

ния затратами и результатами организации на основе бюдже-

тов 

- принципы и стандарты финансового и налогового учета в 

целях понимания налоговой политики организации 

- основные концепции анализа внешней среды в целях финан-

сового менеджмента, методы и модели управления рисками х 

ресурсов предприятий, основы финансового и инвестиционно-

го анализа 

- основные принципы и стандарты организации учета и отчет-

ности 

-сущность, инструменты учета затрат и результатов деятель-

ности организаций; систему сбора, обработки и подготовки 

информации по предприятию и его внутренним подразделени-

ям, основы построения, расчета и анализа современной систе-

мы показателей учета затрат и результатов деятельности орга-

низаций 

Уметь: 

- формировать информационную базу финансового учета в 

целях управления затратами и принятия управленческих ре-

шений 

- формировать, изменять учетную политику предприятия и 

оценивать роль показателей финансового учета для целей фи-

нансового менеджмента 

- формировать варианты управленческих решений на основе 

данных финансовой отчетности и управленческого учета 

- применять стратегию ценообразования на основе анализа 

финансовых показателей деятельности предприятия 

- осуществлять управление затратами на основе операционных 

и финансовых бюджетов 

- интерпретировать данные финансового учета, учетной поли-

тики и финансовой отчетности с учетом налоговых факторов 



 

 

 

 

-осуществлять аналитические расчеты, 

 применять инструменты финансового менеджмента в оценке 

и управлении активами предприятия, обосновывать управлен-

ческие решения с учетом неопределенности внешней среды 

- применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования финансовой отчетности организации 

-оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность 

производства и продаж новых видов продукции, изменения 

объема и ассортимента продукции,  управления затратами с 

помощью различного вида смет и систем бюджетирования; 

осуществлять выбор инструментальных средств учета затрат и 

результатов деятельности организаций для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей по 

управлению затратами, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Владеть: 

- навыками формирования информационной базы финансово-

го учета в целях управления затратами и принятия управлен-

ческих решений 

- навыками формирования учетной политики предприятия, для 

целей финансового и управленческого учета и разработки но-

вых форм внутренней отчетности под запросы менеджмента 

- механизмами формирования учетной политики и финансовой 

отчетности 

- практическими навыками выстраивания стратегии ценообра-

зования на основе анализа поведения потребителей и анализа 

рынка 

- навыками принятия решений на основе бюджетов в целях 

управления затратами и финансовым состоянием организации 

- навыками управления затратами и принятия решений с уче-

том налоговых факторов 

- инструментами риск менеджмента для принятия решений по 



 

 

 

 

формированию активов предприятия, источников их финанси-

рования и формированию дивидендной политики 

- методикой формирования бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

- способностью отбора и подготовки информации управленче-

ского учета, необходимой менеджерам для принятия разнооб-

разных управленческих решений; методами учета затрат и ре-

зультатов деятельности организаций в области сбора, обра-

ботки и анализа экономических и социальных данных 

 

ПК-15 -  умением проводить 

анализ рыночных и специ-

фических рисков для приня-

тия управленческих реше-

ний, в том числе при приня-

тии решений об инвестиро-

вании и финансировании 

Знать: 

- : факторы риска и их учет при принятии управленческих ре-

шений в условиях изменяющейся внешней и внутренней сре-

ды деятельности предприятия 

- разновидности финансовых рисков; методы количественного 

анализа финансовых рисков; методы расчета количественных 

показателей; методы моделирования; методы воздействия на 

уровень финансовых рисков 

- содержание рыночных и специфических рисков для приня-

тия управленческих решений об инвестировании и финанси-

ровании 

Уметь: 

- применять результаты анализа рисков при принятии инве-

стиционных- и финансовых  управленческих решений 

-оценивать возможность принятия рискового решения ; 

применять методики   оценки и расчета количественных пока-

зателей уровня   финансовых рисков; 

применять оптимизационные и имитационные модели; 

выбирать  методы воздействия на уровень финансовых  рисков 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений об инвестировании и фи-

нансировании 

ВКР – Глава 1,Гдава 2, Глава 3, Заключение, 

Защита 

 



 

 

 

 

Владеть: 

- комплексным подходом анализа рисков управленческих си-

туаций при решении конкретных задач   

- навыками качественного и количественного    анализа    фи-

нансовых рисков; 

навыками выполнения расчетов количественных показателей с 

применением MS Excel; 

методами моделирования в среде MS Excel при принятии ин-

вестиционных и финансовых решений 

- методикой анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений об инвестировании и фи-

нансировании 

 

СК-2 - способностью выяв-

лять инвестиционные проек-

ты, способствующие форми-

рованию акционерной стои-

мости; обосновывать приме-

нение тех или иных методов 

анализа инвестиционной 

привлекательности проектов 

Знать: 

- содержания тех или иных методов анализа инвестиционной 

привлекательности проектов 

Уметь: 

- применять методы анализа инвестиционной привлекательно-

сти проектов 

 

Владеть: 

- навыками анализа инвестиционной привлекательности про-

ектов 

ВКР – Глава 1,Гдава 2, Глава 3, Заключение, 

Защита 

 


