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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель государственной итоговой аттестации 

Целью итоговой государственной аттестации является проверка способности и готовности 

выпускника выполнять основные задачи в сфере профессиональной деятельности и 

соответствия его подготовки требованиям, заявленными в паспорте ООП ВПО. 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 

следующих компетенций  образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 организационно-управленческая деятельность: 

˗ способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

˗ способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

˗ способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 аналитическая деятельность: 

˗ способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

˗ владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

˗ способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

 научно-исследовательская деятельность: 

˗ способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);  

˗ способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

˗ способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-9);  

˗ способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10).    

 

 

 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями ДОК, ДОПК, ДПК. 

 дополнительные общекультурные (ДОК) 
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 готовность нести ответственность за принятые решения, определяющие характер и 

масштаб воздействия предприятия или организации на среду обитания (ДОК-1).  

 дополнительные общепрофессиональные (ДОПК) 

 готовность руководить коллективом предприятия природопользования, 

экологическими отделами предприятий (ДОПК-1); 

 способность проводить самостоятельные исследования в области экологической 

безопасности, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ДОПК-2). 

 дополнительные профессиональные (ДПК) 

 организационно-управленческая деятельность:  

- способность принимать организационно-управленческие решения в соответствии с 

экологическим законодательством и оценивать правовые последствия совершения 

экологических правонарушений (ДПК-1); 

- способность разрабатывать алгоритм использования различных инструментов 

управления экологической безопасностью (ДПК-2); 

- способность разрабатывать и эффективно реализовывать экономические методы 

управления рациональным природопользованием и направления экологизации 

экономического развития (ДПК-3); 

- способность разрабатывать документацию предприятия для согласования проектов 

нормативов негативного воздействия на ОС в соответствии с действующим 

законодательством, проведения процедуры ОВОС (ДПК -4); 

- способность разрабатывать программы мониторинга окружающей среды, 

производственного экологического контроля (ДПК -5); 

- способность разрабатывать алгоритм использования различных инструментов 

управления экологическими аспектами хозяйственной деятельности (в т.ч. элементы 

системы экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001) (ДПК -6); 

- способность принимать обоснованные и экологически сбалансированные решения в 

условиях неопределенности, используя инструменты антикризисного управления (ДПК-7); 

 аналитическая деятельность: 

- способность формировать базу данных для анализа динамики изменяющихся 

показателей антропогенного воздействия на окружающую среду (ДПК-8); 

- способность комплексно обосновывать принимаемые решения в области управления 

рациональным природопользованием и экологической безопасностью (ДПК-9); 

- способность анализировать величину природоохранных инвестиций предприятий для 

обеспечения нормативного качества окружающей среды (ДПК -10); 

- способность анализировать и оценивать состояние эколого-экономической безопасности 

территории (ДПК-11); 

- способность самостоятельно принимать решение об эколого-экономической 

целесообразности реализации инвестиционных проектов (ДПК -12); 

- способность выявлять проблемы налогового характера при анализе конкретных 

практических ситуаций экологического характера, предлагать способы их решения не только 

с учетом действующего налогового и природоохранного законодательства, но и основываясь 

на лучших примерах организации экологического налогообложения в развитых экономиках 

(ДПК -13); 

- способность обосновывать и внедрять экономические методы и финансовые механизмы 

управления рациональным использованием энергоресурсов (ДПК -14); 

- способность выбрать оптимальный вариант энергоэффективных технологий и 

инновационных организационных и финансовых решений в энергосбережении (ДПК-15); 

- способность осуществлять комплексный анализ природопользования в регионе (ДПК-

16); 

 научно-исследовательская деятельность: 
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- способность применять теоретические принципы и определять методологию проведения 

исследований в области управления природопользованием и обеспечения экологической 

безопасности (ДПК-17);  

- способность ранжировать технологические природоохранные мероприятия по эколого-

экономической эффективности (ДПК-18); 

- способность разрабатывать предложения по стратегии и программам комплексного 

развития региона с учетом природно-ресурсного фактора (ДПК-19);  

- способность проводить оценку факторов экологического риска и разрабатывать 

рекомендации по управлению экологическими рисками (ДПК -20); 

- способность выполнить эколого-экономическую оценку топливно-энергетического 

баланса, результатов энергетического обследования и программ энергоэффективности (ДПК 

-21); 

- способность использовать знания о технологических процессах для разработки 

мероприятий по экологизации производства (ДПК -22). 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен);  

 защита выпускной квалификационной работы.  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена - письменный  

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет - 9 з.е. ./ 324 ч в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные учебно-

производственным графиком, утвержденным в УрФУ в 4 семестре обучения. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), 

введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 №08/03 (версия 2). 

1.5. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к освоению 

ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки освоения 

знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «19» февраля 2016 г., протокол № 2. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Тематика государственного экзамена  
Список примерных вопросов государственного экзамена сформирован в соответствии с 

избранными дисциплинами учебного плана:  Основы управленческого профессионализма 

(Б.1.15); Управленческая экономика (Б.1.1); Методы исследований в менеджменте (Б.1.2); 

Корпоративные финансы (Б.1.4), Современный стратегический анализ (Б.1.5), Экологическое 
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и природноресурсное законодательство (Б.1.7), Административно-контрольные методы 

управления природопользованием (Б.1.8), Эколого-экономические проблемы 

природопользования (Б.1.9),  Система экологического менеджмента в соответствии с  ISO14 

000 (Б.1.17.1), Современные природоохранные технологии (Б.1.10). 

 

Основы управленческого профессионализма 

2. Влияние общественно-экономических реформ на профессионализацию менеджеров 

промышленности. 

3. Роль управленческого профессионализма в инновационном развитии промышленности 

и экономики. 

4. Основные факторы профессионализации менеджеров промышленности. 

5. Противоречия в развитии управленческой деятельности в современном бизнесе. 

6. Виды и зоны разрывов в содержании, концепции и методологии подготовки 

менеджеров. 

7. Причины, факторы и направления интеллектуализации управленческой деятельности. 

8. Компетентностная модель управленческого профессионализма. 

9. Методы оценки управленческого профессионализма. 

10. Индексы управленческого профессионализма и способы их расчета. 

11. Проектирование профессионализма менеджмента при реализации стратегии 

инновационного развития компании. 

12.  

13. Организационная культура управленческого профессионализма .   

14. Метод интегрированной системы консультирования, обучения и преобразующих 

действий. 

15. Корпоративные условия и механизмы развития профессионализма менеджеров. 

16. Системная организация кадровой сферы, обеспечивающая рост управленческого 

профессионализма. 

17.  

18. Управленческая экономика 

19. Концепции определенности, риска, неопределенности и их влияние на разработку 

управленческих решений. 

20. Рыночный спрос и факторы, влияющие на него. Количественный анализ спроса 

(эластичность спроса). 

21. Динамика издержек в краткосрочном периоде. Алгебраические формы стоимостных 

функций. 

22. Система показателей экономической эффективности инвестиционного проекта. 

 

Методы исследований в менеджменте 

Значение исследований в научной и практической деятельности человека. Виды 

исследований. Предмет и объект исследования. 

Роль исследования в практике управления. Черты менеджера исследовательского типа. 

Менеджерское мышление. 

Роль методологии в исследовании систем управления. Роль практики в исследовании 

систем управления. 

Результаты исследования. 

Системный и ситуационный  подходы. Сущность и содержание. 

Деловые игры и их роль в исследовании систем управления. 

Общенаучные методы исследования. Дайте подробную характеристику двум из них. 

Методы плановых расчетов и обоснований: балансовый метод; программно-целевой 

метод, метод оптимальных решений: методы линейного и динамического 

программирования, методы теорий массового обсуждения и игр.  

Технология исследования и виды работ при проведении исследования. 
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Этапы выполнения исследований в менеджменте с применением теоретических и 

эмпирических методов.  

Определение критериев эффективности системы управления.  

Методы оценки эффективности, в том числе инвестиций в системы управления.  

 

Корпоративные финансы 

Дивидендная политика. Факторы, определяющие дивидендную политику. Порядок 

выплаты дивидендов. Методики дивидендных выплат. 

Источники финансирования деятельности компании. Понятие стоимости капитала. 

Стоимость основных источников капитала. 

 

Современный стратегический анализ 

Компания и ее окружение. Внешняя и внутренняя среда. Факторы внешней и внутренней 

среды. 

Особенности стратегических решений. Декомпозиция стратегических решений 

Сущность стратегического поведения.   Управление стратегическим поведением. 

Стратегия – инструмент согласования интересов. Функции стратегии. Виды стратегий в 

компании.  

Сущность и место стратегического анализа в системе стратегического управления. 

Принципы стратегического анализа. Информационное обеспечение анализа.  

Виды стратегического анализа, предмет анализа, цели проведения.  

Цели и задачи, краткая характеристика анализа  внешней среды  

Содержание ситуационного анализа.  

 Анализ внутренней среды – оценка состояния бизнеса.  

Взаимосвязь системы управления, стратегии и операционной деятельности. Матрица 

заинтересованных сторон.  

Условия успешной реализации стратегии. 

 

Административно-контрольные методы управления природопользованием  

Содержание и отличие санитарно-гигиенической и технологической систем нормирования 

негативного воздействия на ОС. Понятие НДТ. 

Характеристика государственной сети наблюдений за состоянием и загрязнением 

окружающей среды в Российской Федерации. 

Государственная экологическая экспертиза, ее принципы и объекты. 

 

Эколого-экономические проблемы природопользования  

Основные парадигмы и принципы экономики природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Цели и принципы экономической оценки природных ресурсов. 

 

Система экологического менеджмента в соответствии с  ISO14 000 

Интегрированная система менеджмента. 

Экологические аспекты деятельности предприятия. Критерии отбора значимых 

экологических аспектов. 

Характеристика этапов проведения экологического аудита на предприятии 

 

Современные природоохранные технологии  

Основные виды природоохранных мероприятий: планировочные, технологические, 

компенсирующие негативное воздействие (мероприятия по очистке и восстановлению 

природных ресурсов).  

Технологические мероприятия по охране атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и 

недр.  
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Классификации методов очистки атмосферного воздуха и сточных вод. Виды и принципы 

действия устройств. Основные характеристики очистных сооружений. 

 

22.1. Тематика выпускных квалификационных работ  

привести примерные разделы 

Перечень направлений исследований в выпускных квалификационных работах: 

Исследование и совершенствование системы управления экологической безопасностью на 

уровне предприятия, территориального подразделения. 

Внедрение системы экологического менеджмента на предприятии. 

Технико-экономический и эколого-экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия и использование его результатов при управлении. 

Совершенствование организации экологического менеджмента на предприятии. 

Совершенствование планирования и прогнозирования  природоохранной деятельности 

предприятия. 

Разработка бизнес-плана предприятия (инновационного проекта) экологической 

направленности 

Совершенствование управления инвестиционным проектом экологической 

направленности. 

Совершенствование ценообразования на предприятии с учетом экологических факторов. 

Формирование программы энергосбережения для предприятия. 

Формирование экологической политики предприятия. 

Реформирование (реорганизация, преобразование) предприятия. 

 

Примерные формулировки тем выпускных квалификационных работ 

1. Оценка эколого-экономической эффективности внедряемой инновационной 

технологии как один из критериев выбора оптимального решения 

2. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта экологической направленности 

3. Повышение эффективности работы предприятия за счет внедрения системы 

экологического менеджмента 

4. Особенности эколого-экономической оценки эффективности инвестиционного 

проекта по замене устаревшего оборудования 

5. Исследование и повышение эффективности организационной культуры предприятия с 

учетом факторов социальной и экологической ответственности 

6. Анализ вариантов модернизации оборудования в соответствии с принципом НДТ 

7. Управление созданием стартапа экологической направленности 

8. Оценка эколого-экономической эффективности нового производства   компании  

9. Формирование лояльности персонала к требованиям экологической политики 

10. Разработка маркетингового плана для реализации экологических проектов 

предприятия 

11. Совершенствование системы мотивации в современной организации 

12. Формирование экологической политики промышленного предприятия 

13. Использование инновационных образовательных технологий для повышения 

экологической культуры выпускников учебных заведений разного уровня 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

Основы управленческого профессионализма 
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1. Адизес, И.К. Стили менеджмента — эффективные и неэффективные / И.К. Адизес. - 5-е 

изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 198 с. - ISBN 978-5-9614-5339-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81647 (12.02.2018).  

2. Друкер, П.Ф. Классические работы по менеджменту / П.Ф. Друкер ; под ред. Р. 

Пискотиной ; пер. И. Григорян, О. Медведь, С. Писарева. - 2-е изд. - Москва : Альпина 

Бизнес Букс, 2016. - 218 с. - ISBN 978-5-9614-5345-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=303712 (12.02.2018).  

 

Методы исследований в менеджменте 

1. Игнатьева, А.В. Исследование систем управления : учебное пособие / А.В. Игнатьева, 

М.М. Максимцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 167 с. : табл., 

схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01344-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119173 (12.02.2018).  

2. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / Н.В. Родионова. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - Модуль 1. Организация исследовательской деятельности. - 415 

с. - Библиогр: с. 333. - ISBN 978-5-238-02275-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007 (12.02.2018).  

 

Управленческая экономика 

1. Рыбина, З.В. Управленческая экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 481 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4663-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278860 (12.02.2018). 

2. Синицкая, Н.Я. Управленческий учет. Конспект лекций : учебное пособие / Н.Я. 

Синицкая. - Москва : Проспект, 2016. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-392-19643-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443890 

(12.02.2018). 

 

Корпоративные финансы 

1. Управление корпоративными финансами : учебное пособие / О.Н. Ермолина, Н.Ю. 

Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 531 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8597-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207 (12.02.2018).  

2. Корпоративные финансы: научно-практическое пособие для студентов всех форм 

обучения / Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омская юридическая академия» ; сост. М.В. Березовская, Н.Ю. Феофанов. - Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. - 32 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159 (12.02.2018). 

 

Современный стратегический анализ 

1. Емельянова, Е.А. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль 

Контент, 2015. - 114 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 104-108. - ISBN 978-5-4332-0255-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480631 (12.02.2018).  

2. Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, А.В. 

Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 305 с. : ил., табл. - 

(Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0277-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434 (12.02.2018). 

 

Экологическое и природноресурсное законодательство 

1. Гульманова, Г.А. Экологическое право : учебное пособие / Г.А. Гульманова, Р.М. 

Шагвалиев ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. 
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- 120 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257838 (12.02.2018).  

2. Экологическое право России : учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 352 с. : ил. - (Серия «Dura 

lex, sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02826-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584 (12.02.2018). 

 

Эколого-экономические проблемы природопользования  

1. Кочуров, Б.И. Экономика и управление природопользованием : учебное пособие / Б.И. 

Кочуров, В.Л. Юлинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : 

САФУ, 2013. - 215 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00858-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436394 (12.02.2018).  

2. Околелова, А.А. Промышленное природопользование : лекции / А.А. Околелова ; 

Волгоградский государственный технический университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 83 

с. : ил. - Библиогр.: с. 78. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255955 (12.02.2018). 

 

Современные природоохранные технологии  

1. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования : учебное пособие / Л.С. 

Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. Хорошилов. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-8353-1240-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398 (12.02.2018). 

2. Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : учебник / И.М. 

Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 

с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01672-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253 (12.02.2018). 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

Основы управленческого профессионализма 

1. Ершова, Н.А. Разработка управленческих решений в системе эффективного менеджмента : 

монография / Н.А. Ершова ; Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» 

(Институт). - Москва : МИРБИС : Перо, 2015. - 240 с. : ил. - ISBN 978-5-906847-33-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445845 (12.02.2018).  

2. Ширяев, В.И. Управление бизнес-процессами : учебно-методическое пособие / В.И. 

Ширяев, Е.В. Ширяев. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 464 с. : табл., граф., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03375-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125529 (12.02.2018). 

 

Методы исследований в менеджменте 

1. Бельчик, Т.А. Методы исследований в менеджменте : учебное пособие / Т.А. Бельчик ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет», Кафедра менеджмента. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 308 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8353-1757-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278324 (12.02.2018). 

 

Управленческая экономика 

1. Дистергефт, Л.В. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта : 

учебное пособие / Л.В. Дистергефт, Е.В. Ядренникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. В.Н. Загвоздина. - 2-е изд., перераб. - Екатеринбург : 
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Издательство Уральского университета, 2014. - 53 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-7996-1315-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275985 (12.02.2018). 

Корпоративные финансы 

Корпоративные финансы: научно-практическое пособие для студентов всех форм 

обучения / Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омская юридическая академия» ; сост. М.В. Березовская, Н.Ю. Феофанов. - Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. - 32 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159 (12.02.2018). 

 

Современный стратегический анализ 

1. Веснин, В.Р. Стратегическое управление : учебник / В.Р. Веснин. - Москва : Проспект, 

2015. - 327 с. - ISBN 978-5-392-16449-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252080 (12.02.2018). 

2. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01209-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 (12.02.2018). 

 

Экологическое и природноресурсное законодательство 

Международное экологическое право : учебник / Казанский (Приволжский) федеральный 

университет ; отв. ред. Р.М. Валеев. - Москва : Статут, 2012. - 639 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8354-0859-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449278 (12.02.2018). 

 

Эколого-экономические проблемы природопользования  

Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник / под ред. Н.И. Иванова, 

И.М. Фадина. - 3-е изд. - Москва : Логос, 2011. - 518 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-552-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89785 (12.02.2018). 

 

3.2. Методические разработки  

1. Высоцкая Н.М., Румянцева А.В. Планирование на предприятии: электронное текстовое 

учебное пособие. 2013 г., 110 стр. Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=11790. 

2. Толмачев О.В. Логистика товародвижения: электронное текстовое учебное пособие. 

2013 г., 361 стр. Режим доступа: http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=11926. 

3. Пластинина Ю.В. Эколого-экономическая оценка недвижимости: электронное 

текстовое учебное пособие. 2014 г., 143 стр. Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12446. 

4. Ануфриев В.П., Теслюк Л.М., Черномуров Ф.М. Энерго- и ресурсосбережение в 

нефтегазохимическом комплексе: электронное текстовое учебное пособие. 2014 г., 250 стр. 

Режим доступа:   http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12449. 

5. Румянцева А.В., Теслюк Л.М. Оценка эффективности инвестиционного проекта: 

электронное текстовое учебное издание. 2014 г., 141 стр. Режим доступа:   

http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12451. 

 

3.3. Программное обеспечение 

Microsoft Office 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.euromanagement.ru. 

2. http://www/e-xecutive.ru - сайт Сообщества менеджеров. 

http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12451
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3. http://www.hrm.ru – Кадровый менеджмент. 

4. http://www.top-personnel.ru – Журнал «Управление персоналом». 

5. http://www.cfin.ru/ Корпоративные финансы - Библиотека посвященная 

корпоративному менеджменту: финансовому анализу, оценкам бизнеса, менеджменту, 

маркетингу, составлению бизнес-планов, инвестициям и инвесторам, управленческому учету и 

аудиту, налоговому планированию и контролю, консалтингу, информационным технологиям в 

управлении, САП и САПР.  

6. Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту 

7. http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/9/ - Официальное описание: федеральный 

образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту - учебно-методический центр 

с материалами, ориентированными на общее, высшее и среднее профессиональное образование.  

8. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ - Темы: менеджмент, 

финансы, кадровая политика, инвестиции, экономическая теория, маркетинг. 

9. База данных «Состояние и охрана окружающей среды Урала»: Режим доступа: 

http://ecoinf.uran.ru/  

10. Полнотекстовая база данных «Кодекс» (Законы РФ и Свердловской области, ГОСТы) – 

ресурсы информационно-библиографического отдела УрФУ; 

11. Исследовательская сеть «население-окружающая среда» (Population-Environment 

Research Network): Режим доступа: http://www.populationenvironmentresearch.org  

12. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП): Режим доступа:  http://www.unep.org   

13. Институт планетарной политики (Earth Policy Institute): Режим доступа:  

http://www.earth-policy.org  

14. Институт Мировых ресурсов (World Resources Institute, WRI):  

15. Режим доступа:  http://www.wri.org  

16. Статистика по мировой энергетике: Режим доступа:  http://www.bp.com  

17. Институт Всемирных наблюдений (Worldwatch Institute): Режим доступа:  

http://www.worldwatch.org 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

1. Высоцкая Н. Я., Румянцева А.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] 

: учебное электронное текстовое издание. Екатеринбург, 2013. 109 с. Режим доступа: 

http://hdl.handle.net/10995/27976.  

2. Румянцева А.В., Теслюк Л. М. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

[Электронный ресурс] : учебное электронное текстовое издание. Екатеринбург, 2014. 140 с.  

Режим доступа: http://hdl.handle.net/10995/27977. 

3. Рукавишникова И.В. Энергетика, окружающая среда, безопасность,  [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс. Екатеринбург, 2014. Режим доступа: 

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12369 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная аттестация  проводится в специализированной аудитории, оснащенной 

проектором с видеотерминала персонального компьютера на настенный экран. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 Обучения 

РО-О1 Управлять организациями, 

группами, используя 

современные методы управления 

для реализации программ 

развития организации. 

ПК-2 - способен разрабатывать 

корпоративную стратегию 

ПК-3 - умеет использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

РО-О2 Анализировать результаты 

деятельности предприятия с 

целью оценки их эффективности 

и разработки мероприятий по 

совершенствованию форм 

организации управления 

финансами компаний в сфере 

международного бизнеса. 

ПК-5 - способен использовать 

количественные и качественные  

методы для проведения 

аналитических исследований и 

управления бизнес-процессами   

1. ПК-6 - владеет методами 

экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

РО-О3 Планировать и проводить 

исследование в области 

финансового менеджмента для 

разработки мероприятий по 

проектам в сфере 

международного бизнеса. 

ПК-3 - умеет использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

ПК-6 - владеет методами 

экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде  

2. ПК-7 - владеет методами 

стратегического анализа   

3. ПК-8 способен готовить 

аналитические материалы для 

управления организацией  и оценки 

эффективности ее деятельности   

РО-О4 Осуществлять презентацию и 

защиту  результатов 

исследования. 

ОК-6 - обладает навыками 

публичных деловых и научных 

коммуникаций  

4. ПК-9 - способен обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

выявлять и формулировать 
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актуальные научные проблемы  

5. ПК-10 - способен 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования  

6. ПК-12 - способен 

представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи и доклада 

РО-О5 Осуществлять стратегический 

анализ функционирования и 

организаций для разработки 

финансовой стратегии и политики 

развития организаций. 

ПК-2 - способен разрабатывать 

корпоративную стратегию 

ПК-3 - умеет использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач  

ПК-4 - способен разрабатывать 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

7. ПК-7 - владеет методами 

стратегического анализа   

РО-О6 Организовать работу группы 

людей с обеспечением их 

необходимыми ресурсами 

ОК-6 - обладает навыками 

публичных деловых и научных 

коммуникаций  

РО-О7 Использовать возможности 

педагогики и  психологии для 

эффективного осуществления 

учебного процесса, применения 

современных методов 

преподавания. 

ОК-6 - обладает навыками 

публичных деловых и научных 

коммуникаций  

8. ПК-10 - способен 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

9. ПК-12 - способен 

представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи и доклада 

ПК-13 - способен применять 

современные методы и методики 

преподавания управленческих 

дисциплин 

ПК-14 - способен разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение для 

преподавания управленческих 

дисциплин  
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1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  

 государственный экзамен; протокол № 9             от      21.12.2016   ;  

 защита выпускной квалификационной работы.  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена: 

Итоговая государственная аттестация проводится в формах: 

1. Письменного государственного экзамена; 

2. Защиты выпускной квалификационной работы; 

Условием допуска к сдаче междисциплинарного  экзамена и защите выпускной 

квалификационной работы является успешное выполнение учебного плана магистерской 

подготовки направлению 38.04.02 «Менеджмент» «Международный финансовый 

менеджмент». 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е.; 

22.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с установленным календарным учебным графиком, утвержденным 

УрФУ; 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), 

введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 №08/03. 

22.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «__28_» ___10_____ 2016_ г., протокол №___7___ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена : 
1. Цели и задачи менеджмента.  

2. Управленческие революции.  

3. Формирование концепции эффективного менеджмента.  

4. Школа «научного менеджмента».  

5. Сущность и основные принципы тейлоризма.  

6. Методология научной организации труда Тейлора. 

7.  Система стимулирования и отбора работников по Тейлору. 

8. Административная (классическая) школа управления.  

9. Принципы управления А. Файоля.  

10. Сущность структурно-функционального подхода в менеджменте А. Файоля.  

11. Принципы менеджмента Дж. Муни и А. Рейли. 

12. Школа человеческих отношений и ее развитие. 

13. Хоторнские исследования и социализация менеджмента.  

14. Потребности, мотивация и их использование в развитии теории менеджмента.  
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15. Методология и основные достижения школы поведенческих наук. 

16. Американская, японская и европейская модели менеджмента.  

17. Развитие менеджмента в России.  

18. Современные проблемы и перспективы развития менеджмента. 

19. Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернативные 

модели поведения фирмы 

20. Эластичность спроса 

21. Производственная функция, различие между производственной функцией в 

краткосрочном и долгосрочном периоде.  

22. Краткосрочный анализ валового, среднего и маржинального продукта.  

23. Закон убывающей отдачи и его связь с тремя стадиями производства.  

24. Производственная функция в долгосрочном периоде.  

25. Возрастающий, постоянный и уменьшающийся эффект масштаба.  

26. Формы производственной функции, статистические методы их оценки.  

27. Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях.  

28. Виды издержек: альтернативные и прямые, невозвратные и дополнительные.  

29. Общие переменные и маржинальные издержки.  

30. Функция издержек в краткосрочном периоде, средние фиксированные издержки. 

31. Функция издержек в долгосрочном периоде, связь между производством и издержками.  

32. Кривая производительности, ее значение в снижении издержек.  

33. Эффект охвата, его связь с эффектом масштаба. 

34. Решения по поводу ценовой политики и объемов производства: совершенная 

конкуренция и монополия.  

35. Принятие решения о ценах и объеме производства: монополистическая конкуренция и 

олигополия.  

36. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений и степень риска.  

37. Методы оценки программы капиталовложений: метод чистой дисконтированной 

стоимости и метод внутреннего коэффициента окупаемости. Коэффициент окупаемости 

капиталовложений 

38. Чистая приведенная стоимость, ее калькуляция. 

39. Стоимость капитала, определение понятия, исчисление стоимости капитала компании. 

40. Риск и неопределенность. Источники делового риска. 

41.  Измерение степени риска, распределение вероятностей. 

42. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений в условиях риска, 

адаптированная к риску ставка дисконта. 

43. Критерии инвестиционной привлекательности компании и успешности бизнеса.  

44. Финансовый и бухгалтерский подходы к анализу доходности корпорации. 

45.  Эволюция теоретических моделей и концепций в области корпоративных финансов.  

46. Оценка стоимости капитала. Факторы, влияющие на цену капитала.  

47. Средневзвешенная цена капитала.  

48. Теория цены и структуры капитала Модильяни-Миллера.  

49. Теория компромисса в выборе структуры капитала. Оптимальная и целевая структура 

капитала. 

50. Показатели экономического роста: MVA, МВR, EVA. Факторы, влияющие на 

экономический рост.  

51. Условия сбалансированного роста компании. Увеличение стоимости компании как цель 

деятельности и критерий оценки управленческих решений. 

52. Функции финансового менеджмента.   

53. Управление оборотным капиталом. Природа оборотного капитала.  

54. Коэффициенты ликвидности.  

55. Цикл оборотного капитала. Операционный и финансовый циклы.  

56. Управление запасами.  

57. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью.  
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58. Управление денежными потоками 

59. Управление пассивами. Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования.  

60. Управление заемными источниками финансирования.  

61. Модели оценки стоимости заемных источников финансирования.  

62. Управление собственным капиталом.  

63. Венчурный капитал.  

64. Дивидендная политика. 

65. Управление стоимостью капитала.  

66. Модели оценки стоимости собственного капитала.  

67. Модель оценки стоимости капитальных активов 

68. Управление рисками. Валютный риск и его виды.  

69. Валютные опционы и фьючерсы 

70. Хеджирование  валютного  риска с помощью деривативов.  

71. Хеджирование валютного риска методами денежного рынка.  

72. Управление процентным риском.  

73. Производные инструменты на процентные ставки.  

74. Процентные СВОПы 

75. Управление кредитным риском 

 

22.4. Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Cтратегия  и тактика принятия финансовых решений  на предприятии. 

2. Управление процессом размещения использования капитала. 

3. Рейтинг предприятий и методы его оценки. 

4. Финансовые аспекты консолидации фирм. 

5.   Экономические аспекты слияний и поглощений. 

6.  Разработка финансовой стратегии компании. 

7. Управление стоимостью компании на основе показателя ЕVA. 

8. Управление интеллектуальным капиталом компании. 

9. Управление инвестициями в создание нематериальных активов компании. 

10. Управление прибылью компании. 

11. Организация бюджетирования в компании. 

12.  Операционный анализ в системе управления прибылью компании. 

13. Управление денежным потоком компании. 

14. Управление компанией по модели Дюпона. 

15. Управление компанией на основе цепочки стоимости. 

16. Оценка активов коммерческой организации и ее влияние на финансовый результат. 

17.  Управление формированием собственного капитала акционерного общества. 

18.  Кредитный менеджмент и кредитная политика компании (планирование, оценка, 

управленческий учет и анализ дебиторской задолженности) 

19. Политика финансирования и управление оборотным капиталом компании. 

20. Раскрытие информации для акционеров в финансовой отчетности (МСФО). 

21. Прогнозная финансовая отчетность в системе бюджетов компании. 

22. Организация управленческого учета предприятия (разработка регистров 

управленческого учета исходя из потребностей руководства). 

23. Финансы в сбалансированной системе показателей предприятия. 

24. Система финансового контроллинга компании. 

25. Финансовый анализ как инструмент стратегического анализа. 

26. Финансовый прогноз как инструмент реализации стратегии. 

27. Планирование инвестиционного портфеля компании. 

28. Управление капиталом компании с целью повышения EVA. 

29.  Особенности ОФБУ и ПИФы на  российском рынке. 

30. Перспективы развития рынка коллективных инвестиций 

31. Проблемы повышения капитализации предприятий реального сектора. 
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32. Эволюция института секьютеризации и проблемы  его развития в России 

33. Эффективные стратегии опционной торговли. 

34.  Корпоративные слияния и поглощения. 

35.  Методы оценки и снижения инвестиционных рисков 

36.  Особенности финансирования инновационных проектов. 

37.  Финансирование организации на рынке акционерного капитала с использованием 

биржевых  механизмов. 

38.  Финансирование организации на рынке долгового капитала с использованием 

биржевых механизмов. 

39.  Методы оценки портфеля акций 

40.  Проектное финансирование в строительстве  

41.  Управление проектами 

42.  Оценка влияния инвестиционной политики на стоимость компании 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс в  2-х томах, 

перевод с английского под ред. В. В. Ковалева, Спб.; Экономическая школа, 

2006. 

2. Ковалев В.В. Управление финансовой структурой фирмы: учебно-

практическое пособие. - М.: ТК Велби, Издательство проспект,2007.-256с. 

3. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. – М.: Финансы и 

статистика, 2005.- 789 с.  

4. Пол Кит, Филипп Янг. Управленческая экономика. Инструментарий 

руководителя. – СПб.: Питер, 2008. 

5. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х 

томах.- СПб.: Экономическая школа, 2004. 

6. Чудновская С.Н. История менеджмента. Учебник для вузов. – Спб.: Питер, 

2004 Гриф УМО 

7. ACCA Paper ACCA Paper F1 Accountant in Business. Study Text. BPP Learning 

Media Ltd, 2009  и последующие годы издания 

8. ACCA Paper ACCA Paper F1 Accountant in Business. Practice & Revision KIT. 

BPP Learning Media Ltd, 2009 и последующие годы издания 

9. Теория организации. Научный редактор Н.Т. Клемина СПб. «Высшая школа 

менеджмента» 2009 

10. ACCA Paper ACCA Paper F9. Financial Management. Study Text. BPP Learning 

Media Ltd, 2009  и последующие годы издания 

11. ACCA Paper ACCA Paper F9. Financial Management. Practice & Revision KIT. 

BPP Learning Media Ltd, 2009 и последующие годы издания 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Бобылева А.З. Финансовые управленческие технологии. М.:Инфра –М, 2004. -  490 с.  

2. Берман К., Найт Дж. Финансы для нефинансовых менеджеров. М.: изд-во Вильянс, 

2007. – 256 с. 

3. Бочаров В.В. Корпоративные финансы/Бочаров В.В. - М.: Питер, 2004.- 592 с. 

4. Бочаров В. В. Управление денежным оборотом компании. М.: Инфра – М, 2002, -  165 

с. 

5. Гвардин С.В., Чекун И.Н.  Слияния и поглощения: эффективная стратегия для России. 

СПб.: Питер, 2007. – 192 с.  
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6. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками и организация финансовых служб 

предприятий. – М.: Анкил, 2000 – 224 с.  

7. Дранко О.И. Финансовый менеджмент. Технологии управления финансами 

предприятия.  – М.: Юнити, - 2004. 351 с.  

8. Ефимова М.Р. Финансово-экономические расчеты. – М.: ИНФРА-М,2004. – 185 с.   

9. Ивашковская И.В., Солнцева М.С.  В кн.: Финансовые технологии в управлении. 

Москва: МАКС ПРЕСС, 2008.     

10. Игнатишин Ю.В. Слияния и поглощения. Стратегия, тактика, финансы. - СПб., 2005. -. 

470. 

11. Ковалев В.В. Управление финансовой структурой фирмы: учебно-практическое 

пособие. - М.: ТК Велби, Издательство проспект,2007.-256с. 

12. Коростелева М.В. Методы анализа рынка капитала: учебное пособие. СПб.: Питер, 

2003. – 144 с. 

13. Никитушкина И.В., Макарова С.Г., Студников С.С. Корпоративные финансы. – 

учебное пособие. М.: Эксмо, 2009. – 572 с. 

14 Росс С. Основы корпоративных финансов. – М.: Инфра-М, 2000. – 287 с.   

14. Рубинштейн Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний, М: 

Инфра-М, 2001 – 279 с. 

15. Рудык Н.Б. Корпоративные слияния и поглощения. – М.: Дело, 2005. – 244 с. Теплова  

Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. М.:TACIS, 

2000  - 502 с.  

16. Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации  стоимости компании. М.: 

Инфра-М, 2007 – 257 с.  

17. Теплова  Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. 

М.:TACIS, 2000  - 502 с.  

18. Финансовое планирование и контроль/ Под ред. Н.А.Поукока, А.Х.Тейлора/ Пер. с 

англ. А.Г.Пивоварова. – М.: Инфра-М, 1996 – 205 с. 

19. Фельдман А.Б. Методические указания для выполнения работ по оценке финансовых 

активов организации /Фельдман А.Б.// Справочник экономиста. – 2006.- №4.-С105-111. 

3.2. Методические разработки  

Не используется; 

3.3. Программное обеспечение 

MS Office, Eviews, Project Expert; 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант плюс, Гарант; 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используется; 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры, 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 38.04.02, 

Менеджмент и ОХОП по направлению подготовки Менеджмент, разработанной на основе 

образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется 

уровень сформированности следующих результатов освоения образовательной программы, 

заявленных в ОХОП (См.табл.2 ОХОП): 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О2 Способность планировать и 

осуществлять поиск информации, 

ее анализ и оценку для 

разработки проектных решений в 

различных сферах деятельности с 

использованием методов и 

инструментов экономического и 

стратегического анализа, 

осуществлять подготовку 

аналитических материалов по их 

результатам 

ОК1 -  способность к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОПК1 - готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ПК4 - способность использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения  

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения; 

ПК5 - владение методами 

экономического и стратегического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде; 

ПК6 - способность использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. 

РО-О3 Способность организовывать и  

проводить исследования с 

использованием современных 

моделей и методов, применяемых 

в профессиональной деятельности 

и оформлять их результаты в виде 

научных обзоров, отчетов, 

научных публикаций 

ОПК3 - способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность 

и практическую значимость 

избранной  темы  

научного исследования 

ПК7 - способность обобщать и 

критически  

оценивать результаты 

исследований актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зарубежными 
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исследователями; 

ПК8 - способность представлять 

результаты  

проведенного исследования в виде 

научного  

отчета, статьи или доклада;  

ПК9 - способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования; 

ПК10 - способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой, изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

РО-О3 Способность организовывать и  

проводить исследования с 

использованием современных 

моделей и методов, применяемых 

в профессиональной деятельности 

и оформлять их результаты в виде 

научных обзоров, отчетов, 

научных публикаций 

ОПК3 - способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность 

и практическую значимость 

избранной  темы  

научного исследования 

ПК7 - способность обобщать и 

критически  

оценивать результаты 

исследований актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; 

ПК8 - способность представлять 

результаты  

проведенного исследования в виде 

научного  

отчета, статьи или доклада;  

ПК9 - способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования; 

ПК10 - способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой, изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

РО-О4 Способность планировать и 

организовывать учебную 

деятельность обучающихся,  

используя современные методики 

обучения и достижения 

педагогики и психологии в 

преподавании управленческих 

дисциплин 

ОК3 - готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК11 - способность разрабатывать 

учебные  

программы и методическое 

обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять  

современные методы и методики в 
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процессе  

их преподавания. 

РО-О5 Способность планировать и 

организовывать деятельность 

компаний в области глобального 

управления  цепями поставок. 

 

 

 

ПК3 - способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

ПК4 - способностью использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения; 

ПК5 - владением методами 

экономического и стратегического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде; 

ДПК1 – способность  использовать 

современные методы управления 

цепями поставок в 

международном бизнес. 

  

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  
1. Государственный экзамен (комплексный, междисциплинарный), Протокол Ученого 

совета ВШЭМ № 9 от 21.12.2016. 

            2. Защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена: устный 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации в соответствии с 

утвержденным учебным планом составляет 9 з.е. 

22.5. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком, утвержденным в УрФУ. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА,  к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), 

введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 №08/03. Дополнительные требования 

определены Рамочным соглашением о сотрудничестве между «Уральским федеральным 

университетом», РФ и Донецким национальным техническим университетом (г.Донецк), 

ДНР от 2015 г. На основании Дополнительных соглашений 1 и 2 к рамочному соглашению 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина и ГВУЗ «Донецкий 

национальный технический университет» (ДонНТУ) программа реализуется как программа 

двух дипломов.  
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Для проведения ИГИ создаются две комиссии университетов-партнеров, в 

соответствии с требованиями, принятыми в каждой стране, к председателю и членам 

комиссии. Для студентов, обучающихся в университетах-партнерах экзамен может 

проводиться отдельно в каждой группе, по единой для обоих университетов программе в 

устной форме в собственных университетах. Для студентов, обучающихся в ДонТУ экзамен 

проводится в он-лайн режиме. Билеты согласовываются и заверяются заведующими кафедр 

университетов-партнеров в установленные ВУЗами сроки. На экзамен могут быть 

представлены сканированные варианты билетов. Ответы выслушиваются в форме вебинара в 

он-лайн режиме комиссиями обоих университетов. Оценки согласовываются комиссиями и 

выставляются в соответствии со шкалами, принятыми в университетах. 

Для подготовки  магистерской диссертации назначаются и утверждаются научные 

руководители из ДонНТУ и УрФУ, темы ВКР магистрантов программы утверждаются 

соответствующими распоряжениями в ДонНТУ и УрФУ в соответствии с требованиями и 

процедурой университетов.  

Рецензенты назначаются в соответствии с требованиями каждого из университетов. 

Итоговый текс диссертации и пакет документов для защиты (отзыв научного руководителя, 

рецензия, задание на выполнение ВКР, справка об оригинальности текста, лицензионный 

договор) предоставляются магистрантами обоих университетов в нормативные сроки. 

Магистранты ДонНТУ предоставляют перечисленные документы в отсканированном виде. 

Процедура защиты реализуется в собственном университете магистранта в форме 

вебинара он-лайн с участием государственных аттестационных комиссий, созданных в 

ДонНТУ и УрФУ. Презентации защиты осуществляются в режиме вебинара с участием 

обеих комиссий. Оценки согласуются комиссиями университетов и выставляются в 

соответствии со шкалами баллов, принятых в университетах. Материалы защиты передаются 

в сброшюрованном виде в университеты-партнеры. 

Обе стороны сотрудничества выносят в приложения к дипломам список дисциплин и 

оценки, а также  все требуемые нормативами записи. Приложения к дипломам должны 

соответствовать национальным образцам. 

Оба университета обеспечивают вручение дипломов в сроки, установленные  

соответствующими национальными нормами.    

22.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «28» октября 2016 г., протокол № 7. 

Отлично 

Работа соответствует требованиям ФГОС ВО, продемонстрированы твердые и доста-

точно обоснованные выводы по результатам проведенного исследования, 

сформулировано правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

экономических явлений и управленческих процессов, возможно внедрение 

разработанных рекомендаций по объекту исследования 

Хорошо  

Работа соответствует требованиям ФГОС ВО, однако выявлен ряд несущественных не-

достатков: 

 присутствует несбалансированность между теоретической и 

практической частями бакалаврской работы; 

 ограниченность сделанных выводов, полученных в результате 

применения базовых методов для проведения исследования 

Удовлетво

рительно 

Работа в основном соответствует требованиям ФГОС ВО, соблюдены базовые требова-

ния, но при этом недостаточно полно представлены результаты проведенного 

исследования, рекомендации носят общий характер, представленный материал 

базируется на теоретических основах, отраженных в учебной литературе 

Неудовлет-

ворительно 

Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, заявленная тема 

исследования не соответствует внутреннему содержанию бакалаврской работы, 
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инструментарий, выбранный для проведения исследования, предполагает его 

применение для решения вопросов в других областях, несхожих с изучаемой областью 

исследования, использовано ограниченное число литературных источников, 

препятствующих проведению полного обзора исследуемой проблемы, представлена 

неполная, разрозненная информация, приводящая к необоснованным выводам и 

наличию 40 % и менее соответствия бакалаврской работы представленным критериям. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

22.7. Тематика государственного экзамена  

 

Распределение вопросов в билетах, в соответствии с модулями ОХОП 

 

Для проведения экзамена формируется 35 билетов, содержащих по 3 вопроса. 2 вопроса – 

теоретических, предполагающих развернутый ответ по предложенной теме; 3 вопрос – 

рассчетно-практический (задача, кейс и т.п.), в результате студент должен предложить 

обоснованный, развернутый вариант решения. 
  

Модуль Дисциплина ИТОГО 

з.е. 

Теоретичес

кие 

вопросы 

Практи

ческие 

вопрос

ы 
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Темы для подготовки к ИГА 

 

М1. Модуль 

«Методологические 

основы менеджмента» 

1. Методы исследований в менеджменте 180/5 

2. Теория организации и организационное 

поведение108/3 

3. Управленческая экономика108/3 

11(19%) 14 7 

М2. Модуль 

«Корпоративная 

стратегия и финансы» 

1. Корпоративные финансы 144/4 

2. Современный стратегический анализ 108/3 

7(12%) 8 4 

М3. Модуль 

«Методология 

исследований» 

1. Анализ временных рядов 108/3 

2. История и методология менеджмента 72/2 

5(9%) 5 3 

М4. Модуль «Практики 

международного 

бизнеса» 

1. Деловые переговоры 108/3 

2. Корпоративное управление и финансы 108/3 

3. Международное коммерческое право 72/2 

4. Международные стандарты финансовой 

отчетности 72/2 

5. Международные стратегии 108/3 

6. Риск-менеджмент  72/2 

15(26%) 18 9 

М5. Модуль 

«Международная 

закупочная 

деятельность» 

1. Международная логистика 72/2 

2. Международные закупки 108/3 

3. Технологии закупок 108/3   

8(14%) 10 5 

М6.  Модуль 

«Управление цепями 

международных 

поставок» 

1. Процесс закупок  72/2 

2. Стратегии управления цепями поставок 

108/3 

3. Управление цепями поставок 108/3   

8(14%) 10 5 

М8. Модуль 

«Международная 

проектная 

деятельность» 

1. Корпоративная социальная ответственность 

72/2 

2. Управление проектами 72/2 

4(6%) 4 2  

ИТОГО  58(100%) 70 35 
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М1. Модуль «Методологические основы менеджмента» 

 

Управленческая экономика (108/3) 

Характеристика производственной деятельности фирмы и издержек. Производственные 

функции как инструмент исследования производственной деятельности фирмы,  области  их 

применения, ограниченность, роль в экономическом анализе. Фактор времени в экономике: 

краткосрочный и долгосрочный периоды. Постоянные и переменные факторы, производительность 

факторов,  оценка их эффективности использования. Закон убывающей предельной 

производительности. Факториальные доходы с точки зрения предельной производительности. 

Эффект масштаба: положительный, отрицательный, нейтральный (постоянная отдача от масштаба). 

Значение эффекта масштаба для долгосрочного роста фирмы. Издержки фирмы. Типология издержек. 

Цель фирмы в сфере производства. Цены ресурсов и бюджетное ограничение производителя. 

Классическая микроэкономическая модель поведения производителя:  задача максимизации общей 

прибыли. Задачи производителя: максимизация выпуска продукции (прямая) и минимизация 

издержек (двойственная). Оптимум (равновесие) производителя. Условие оптимума производителя. 

Метод неопределенных множителей Лагранжа.  

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Фирма в условиях совершенной 

конкуренции. Оптимальный объем выпуска (равновесие фирмы). Необходимое и достаточное 

условия максимизации общей прибыли: особенности для конкурентной фирмы. «Точка бегства» 

фирмы из отрасли (точка прекращения производства) короткого периода. Равновесие фирмы и 

равновесие отрасли. Предложение отрасли в коротком периоде. Соотношение выигрыша 

производителя и общей прибыли фирмы. Оптимальный размер фирмы в отрасли. Понятие 

«минимально эффективный размер предприятия». Максимизация прибыли в длительном периоде. 

Механизм отраслевой и межотраслевой конкуренции. Равновесие отрасли и фирмы в длительном 

периоде. Равновесная цена длительного периода. Долгосрочное предложение конкурентной отрасли. 

Поведение фирмы: решения относительно ценовой политики и объемов производства в 

условиях несовершенной конкуренции. Равновесие недискриминирующей  по цене (простой) 

монополии: цена и объем производства. Особенности монополии как фирмы, имеющей несколько 

предприятий. Нормативный анализ монопольного рынка. Налогообложение и равновесие простой 

монополии. Оценка влияния различных типов налогов на равновесие монополии: паушальный налог, 

налог с прибыли, налог с продаж (потоварный налог), налог с продаж (налог с выручки). 

Особенности функционирования естественных монополий. Дилемма регулирования естественной 

монополии: выбор между технологической и социальной эффективностью. «Второе наилучшее» 

решение. Предпосылки модели монополистической конкуренции. Модель Чемберлина: 

краткосрочное и  долгосрочное равновесие фирмы - монополистического конкурента. Проблема 

избыточных мощностей.Структурные и поведенческие характеристики олигополии как рыночной 

структуры. Неценовая конкуренция в условиях олигополии: модель Курно, модель неценового 

лидерства Штакельберга, модель картельного соглашения олигополистов. Проблема неустойчивости 

картельного соглашения.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Балдин К.В.,Воробьев С.Н.,Уткин В.Б. Управленческие решения:Учебник.-7-е изд., - 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014, - 495 с.  
2. Батурин В.К. Общая теория управления: Учебное пособие для студентов вузов, лбучающихся по 

направлению «Экономика» и «Менеджмент».-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012,-487 с. \ 

3. Выварец А.Д. Экономика предприятия : Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 08052 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»/ А.Д.Выварец –

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 543 с.  

4. Карпов А.Л. Конкурентное пространство предприятия и отрасли: монография / А.Л.Карпов, -

Омск.: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2011, - 208 с.  

 

Методы исследований в менеджменте  (180/5)  
Предприятие как объект исследования. Основные направления эмпирических исследований в 

менеджменте: производственный, институциональный и конъюнктурный аспекты. Информационное 

обеспечение исследований в менеджменте. Принципы работы с информацией. Официальные и 

неофициальные информационные каналы, первичные и вторичные информационные ресурсы. 

Количественные и качественные методологические подходы к  исследованиям в менеджменте. 
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Методы эмпирических исследований в менеджменте. Методы сбора и анализа количественной 

информации. Возможности и ограничения применения интервью для анализа поведения 

предприятий. Источники искажения полученной информации. Методика организации эмпирического 

обследования. Методические аспекты анализа данных. Возможности применения методов 

математической статистики в эмпирических исследованиях. Обзор программ обработки данных 

прикладных исследований в менеджменте. Организация структуры переменных в SPSS и ввод 

данных.  Типы переменных. Тип шкалы измерения переменных. Имена переменных и метки, коды 

неопределенных значений. Статистический пакет для эмпирических исследований.  Процедуры 

получения описательных статистик и таблиц сопряженности. Анализ связи между 

неколичественными переменными. Множественные сравнения в таблицах для неальтернативных 

вопросов. Сравнение средних, корреляции. Парные корреляции. Частные корреляции.  

Методы эмпирических исследований российских предприятий. Объект и тип исследования. 

Этапы эмпирических исследований. Типы информации для обследования. Результаты и потребители 

обследований. Достоверность данных. Информация для обследований. Искажение информации и 

способы его выявления. Эмпирические исследования в менеджменте: в применении к практике 

работы предприятий 

 

Рекомендуемая литература: 

1. SPSS BASE 8.0. Руководство пользователя SPSS. - М.: СПСС РУСЬ. 1998. – 30с. 

2. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических дан-ных и восстановление 

скрытых закономерностей: Пер. с нем./ Ахим Бююль, Петер Цефель - СПб. ООО «ДиаСофтЮП», 

2005. – 608с  

3. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов 2-е 

изд / В. Боровиков –  СПб. Питер, 2003 – 688с. 

4. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования; Изд 3-е перераб. и доп. / И.Ф. Девятко – 

М.: КДУ, 2008. – 105с. 

5. Нэреш К. Малхотра Маркетинговые исследования с помощью SPSS. Практическое руководство 

4-е издание. – М.: Издательский дом «Вильямс»  – 1200с. 

6. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования / В.А. Ядов – М.: Добросвет, 2008. – 596с.  
7. Белановский В.А. Индивидуальное глубокое интервью Индивидуальное глубокое интервью / В.А. 

Белановский – М.: Николо-Медиа, 2001. – 320с. 

8. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный подходы. 

Методология. Исследовательские практики: учеб. пособие / А.С. Готлиб – М.: ФЛИНТА. 2014. – 

382с. 

9. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. Изд 3-е перераб. и доп. / И.Ф. Девятко – 

М.: КДУ. 2008. – 105с. 

7. Долгопятова Т.Г. Эмпирические обследования предприятий: методы и прак-тика // 

Экономический журнал ВШЭ. 2008. Т.12.  №1, 2. 8. Квале С. Исследовательское интервью / Пер. с 

англ. М. Р. Мироновой.  М.: Смысл, 2003.  – 301с. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft office Excel  

Stata 

SPSS 

Vortex 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru;  

2. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://library.ustu.ru/  

3. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: http://www.ustu.ru/study/resources/ 

4. Базы данных экономической статистики РФ экономики http://stat.hse.ru 

5. Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.rue  

6. http://www.gsk.ru Госкомстат России. Основные социально-экономические показатели России. 

Российская государственная статистика  (1802 г. – н.в.). 

http://stat.hse.ru Базы данных экономической статистики РФ экономики 

7. Бизнес-администрирование и аналитические модели www.12manаge.com  

 

 

http://www.ustu.ru/study/resources/
http://stat.hse.ru/
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Теория организации и организационное поведение (108/3) 

Теория организации в системе наук. Эволюция взглядов на организацию. Жизненный цикл 

организации. Организационное и бизнес-проектирование. Уровни бизнес планирования. 

Продвижение бизнес-плана и бизнес-диагностика. Линейно-функциональные и дивизиональные 

структуры. Проектное и матричное управление. Бюрократические системы и условия их 

эффективного применения в организационном проектировании. Методические подходы к оценке 

организационной эффективности. Управление организационной и корпоративной культурой. 

Эффективные организационные коммуникации. Сфера организационного поведения. Модели 

организационного поведения. Особенности моделей организационного поведения. Практическое 

использование моделей организационного поведения. Навыки и умения в управленческой 

деятельности. Поведение групп в организации. Факторы развития сотрудничества или конкуренции в 

организации. Управление индивидуальным поведением и поведением групп. Организационное 

поведение и развитие организации. 

 
Рекомендуемая литература: 

 

1. Кошелев, Антон Николаевич. Основы менеджмента: учебник / А. Н. Кошелев, Н. Н. 

Иванникова. - Москва: Экзамен, 2011. - 510 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 506-510. - ISBN 978-5-

377-00027-3.  

2. Полукаров, Вячеслав Львович. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент орг." / В. Л. Полукаров ; Моск. фин.-пром. акад., 

Ин-т упр. и образоват. технологий. - 2-е изд., перераб. - Москва: КНОРУС, 2012. - 240 с.: ил.; 21 

см. - Библиогр.: с. 239. - Слов. терминов: с. 203-238. - ISBN 978-5-85971-991-4.  

3. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента / Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, Франклин 

Хедоури ; [пер. с англ. и ред.: О. И. Медведь]. - 3-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев: 

Вильямс, 2012. - 665 с.: ил.; 24 см. - Библиогр.: с. 651-654. - Слов. терминов: с. 638-650. - Предм. 

указ.: с. 655-665. - Пер. изд.: Management / M. H. Mescon [a. o.]. New York, 1998. - ISBN 978-5-

8459-1060-8.  

4. Вагнер, Родд. 12 элементов успешного менеджмента / Родд Вагнер, Джеймс Хартер ; [пер. с 

англ. Д. Мухиной ; ред. Ю. Быстрова]. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2013. - 248 с.; 25 см. - 

Библиогр.: с. 225-245. - Пер. изд.: 12 the elements of great managing / R. Wagner, J. K. Harter. New 

York, 2006. - ISBN 978-5-9614-0938-3.  

5. Вон Эйкен, Джон. AntiCrisis. Руководство по выживанию. Менеджмент. Ответы на 59 самых 

острых вопросов по управлению в условиях экономического кризиса / Джон Вон Эйкен ; [пер. с 

англ. Ю. Кочкаревой]. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2014. - 298 с.; 21 см. - ISBN 978-5-9614-

1053-2.  
 

М2. Модуль «Корпоративная стратегия и финансы» 

 

Корпоративные финансы  (144/4) 

Критерии инвестиционной привлекательности компании и успешности бизнеса. Финансовый и 

бухгалтерский подходы к анализу доходности корпорации. Эволюция теоретических моделей и 

концепций в области корпоративных финансов. Принципы и методы анализа эффективности 

инвестиций в реальные активы. Оценка стоимости капитала. Факторы, влияющие на цену капитала. 

Средневзвешенная цена капитала. Теория цены и структуры капитала Модильяни-Миллера. Теория 

компромисса в выборе структуры капитала. Оптимальная и целевая структура капитала.Показатели 

экономического роста: MVA, МВR, EVA. Факторы, влияющие на экономический рост. Условия 

сбалансированного роста компании. Увеличение стоимости компании как цель деятельности и 

критерий оценки управленческих решений. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Никитина, Н.В. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Н.В. Никитина, В.В. Янов. - М.: 

КноРус, 2013. - 512 c.  

2. Ковалев, В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели: Учебное 

пособие / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 880 c.  

3.Теплова, Т.В. Корпоративные финансы: Учебник для бакалавров / Т.В. Теплова. - М.: Юрайт, 

2013. - 655 c.  
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4. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики): Учебное 

пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. - М.: Дашков и К, 2012. - 132 c.  

5. Федякина, Л.Н. Международные финансы: Учебное пособие для вузов / Л.Н. Федякина. - М.: 

Межд. отнош., 2012. - 640 c.  

6. Голодова, Ж.Г. Финансы и кредит: Учебное пособие / Ж.Г. Голодова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 

448 c.  

7. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. - 

М.: Проспект, 2013. - 352 c.  

 
Современный стратегический анализ (108/3) 

Внешний и внутренний анализ конкурентных преимуществ. Теоретические и прикладные основы 

отраслевого анализа. Бизнес-стратегия и конкурентная динамика. Эволюция систем управления и 

формирование теории стратегического менеджмента: трансформация модели и современные 

тенденции стратегического менеджмента. Анализ диверсифицированных компаний: особенности 

портфельного анализа. Расширение сферы деятельности фирмы. Стратегии диверсификации. 

Корпоративная стратегия в глобальном контексте. Методы входа на рынок и корпоративное  

управление: слияния, поглощения, совместные предприятия, альянсы и т.д. Преимущества и 

недостатки матричного метода. Стратегический анализ макро и микроокружения фирмы. 

Согласование интересов отдельных групп влияния при выборе приоритетов и стратегических целей 

организации. Проблемы организации эффективной реализации стратегий и пути их решения. 

Корпоративные преобразования. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: учебник: [учебное пособие для 

студентов вузов по направлению 080200.68 "Менеджмент" (магистратура)] / Л. Е. Басовский. 

Москва: ИНФРА-М, 2013. 254 с.  

2. Илышев А.М., Илышева Н.Н., Селевич Т.С. Стратегический конкурентный анализ в 

транзитивной экономике России. Москва: Финансы и статистика, 2014. 480 с. Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-279-03427-7.  

3. Кораблев А.И., Иготти И.Н. Современный стратегический анализ: учебное пособие для 

магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» СПбГЛТУ (Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет), 2015 48 c. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68443.  

4. Современный стратегический анализ: [учебное пособие для студентов вузов по направлению 

подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент"), квалификация 

магистр / П. В. Иванов, Н. И. Турянская, И. В. Ткаченко и др.; под ред. П. В. Иванова. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. 590 с. 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент  

2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг»  

3. www.consultant.ru - справочно-правовая система – Консультант Плюс  

4. www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение – Гарант  

5. http://study.ustu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ  

6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный сайт Библиотечка экономиста  

7. http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ 

 

М3. Модуль «Методология исследований» 

 

Анализ временных рядов 108/3 

Модели детерминированных временных рядов. Модели временных рядов. Основные понятия и 

определения временных рядов. Автоковариационная и автокорреляционная функции временного 

ряда. Частная автокорреляционная функция. Тренд. Виды тренда.  

Основные методы экстраполяции и сглаживания временных рядов. Простейшая 

экстраполяционная модель выделения долговременной тенденции временного ряда. Сглаживание 
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временного ряда методом скользящих средних. Экспоненциальное сглаживание временного ряда. 

Сезонное сглаживание временного ряда.  

Модели стохастических временных рядов. Случайная и детерминированная составляющая 

временного ряда. Трендовая, сезонная и циклические компоненты детерминированной составляющей 

временного ряда. Основные задачи анализа временных рядов. Метод выделения детерминированной 

составляющей временного ряда: аналитические и алгоритмические методы. Метод скользящих 

средних. Метод конечных разностей. Понятие о спектральном анализе временного ряда. 

 Стационарные временные ряды. Сильная и слабая стационарность. Автокорреляционная функция 

временного ряда. Примеры временных рядов (стационарных и нет). Мнимая регрессия. Проверка 

ряда на стационарность. Разностная и трендовая нестационарность. Способы избавления от 

нестационарности. Коинтеграция временных рядов. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Tsay R. S.. Analysis of Financial Time Series. Willey, 2007  

2. Enders W. Applied Econometric Time Series. Wiley, 2009  

3. Verbeek M.. The Guide to Modern Econometrics. Wiley, 2008  

4. Магнус Я.Р., Катышев К.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Дело. 2005  

5.Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometric Models and Economic Forecasts, 3rd edition, McGraw 

Hill, 1991 

  

Программное обеспечение:  

Microsoft office Excel  

Stata  

SPSS 

  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru;  

2. Сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru.  

3. Сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru .  

4. Сайт Мирового Банка (World Bank): http://www.worldbank.org/data;  

5. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://library.ustu.ru/  

6. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: http://www.ustu.ru/study/resources/ 
 

История и методология менеджмента 72/2 

Предмет и метод менеджмента как научной специальности. Определение предмета, метода и 

области научной специальности «Менеджмент». Содержание области исследований в менеджменте. 

Типовая структура научного и прикладного исследования в менеджменте. Анализ информации и ее 

систематизация. Методы научного и прикладного исследования. Значение исследования: 

теоретическое, практическое.  

Эволюция методологических подходов к анализу фирмы в современной теории менеджмента. 
Этапы формирования теоретических и методологических подходов в современном менеджменте. 

Неоклассическая теории как «теория классной доски». Недостатки функционального подхода. 

Ресурсный подход. Предпосылки возникновения альтернативных течений в современной теории 

фирмы. Эволюция теории фирмы: технологическое и контрактное направления. Ограничения на 

применение неоклассики и когнитивные способности теории. Онтологическое объяснение критики 

неоклассической теории фирмы И.Ансоффа. Ограниченный рационализм хозяйствующих субъектов. 

Множественность субъектов, принимающих решения на фирме. Реалистичность мотивации 

участников фирмы. Эволюция понимания фирмы от фирмы как теоретического конструкта к фирме 

как реальной организации. Менеджеризм. Эволюционная теория фирмы. Теория Х-эффективности. 

Бихевиоризм. Агентская теория. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Charmaz K. Constructing Grounded Theory: A practical Guide Through Qualitative Analysis Sage 

Publications, 2012.  

2.История экономических учений/ Под ред. В.Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: 

ИНФРА-М, 2012.  

http://www.ustu.ru/study/resources/
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3. История экономических учений: современный этап / Под общ. Ред. А.Г.Худокормова. М.: 

ИНФРА-М, 2012.  

4.Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления.-СПб, 2014.  
 

М4. Модуль «Практики международного бизнеса» 

Деловые переговоры 108/3 

Структура и особенности делового текста Типы и виды деловых документов.Презентация 

результатов профессиональной деятельности Кросс-культурные коммуникации. Особенности 

делового общения и этикета в различных культурах Вербальные и невербальные коммуникации, их 

взаимосвязь с культурой. Повышение эффективности коммуникаций. Бизнес-протокол и этикет в 

глобальном масштабе. Особенности ведения деловых переговоров в условиях различных культур. 

Воздействие национальной деловой культуры на управление компанией и людьми. Типы 

корпоративных культур. Подход Ф. Тромпенаарса и Хэмпдэна-Тернера к классификации моделей 

организационных (управленческих) культур. Эгалитарные и иерархические, формальные и 

неформальные, ориентированные на личность и на результат организационные культуры. 

Современные особенности делового общения, характерные для России. 

Рекомендуемая литература: 
1.Гестеланд Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Днепрпетровск  

2. Королев В.К. Экономика как феномен культуры. Ростов н/Д. 2014.  

3. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию. 

М. 2013.  

4. Малявин В. Китай управляемый. Старый добрый менеджмент. М. 2012  

5. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента. Москва  

6. Ньюстром Д.В., Дэвис К. Организационное поведение. СПб. 2013  

7. Персикова Т.Н Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. М.2014  

8. Симонова Л.М., Стровский Л.Е. Кросс-культурные взаимодействия в международном 

предпринимательстве. Москва  

9. Холден Н. Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. М., 2014  

 

Корпоративное управление и финансы 108/3  

Современная концепция корпоративного управления и ее институциональные основы. Понятие 

и основные концепции корпоративного управления, участники корпоративных отношений, 

современная корпорация и ее характеристики, эволюция корпорации; модель корпорации и 

национальные модели корпоративного управления; проблемы корпоративного управления, объекты 

научного исследования в корпоративном управлении, теоретические источники корпоративного 

управления, корпоративное управление и благосостояние собственников, стоимость компании и 

экстерналии в корпоративном управлении, причины распространения корпоративного управления в 

России, характеристики российских корпораций, национальная модель корпоративного управления. 

Механизмы корпоративного управления. Структура корпоративных отношений. Особая роль совета 

директоров. Роль корпоративного права. Корпоративное управление в компаниях с государственным 

участием. Холдинги в системе корпоративного управления. Корпоративные конфликты и 

«корпоративные войны». Акционерные соглашения.  

Дивидендная политика компании. Дивиденды в теории корпоративных финансов. 

Движение финансовых ресурсов корпорации. Теорема Модильяни-Миллера и реальный мир. 

Дивидендная политика: основные понятия. Основные теории влияния дивидендной 

политики на стоимость компании. Дивидендная политика как элемент корпоративного 

управления. Эмпирические исследования дивидендной политики. Факторы дивидендной 

политики в странах с развитой экономикой. Факторы дивидендной политики в 

развивающихся странах. Факторный анализ регулярности выплат дивидендов в российских 

корпорациях. 
 Корпоративная собственность и контроль, сделки слияний и поглощений.  Концентрация 

собственности: основные тенденции, характеристики национальных моделей, влияние 

доминирующего собственника на эффективность работы компании (firm performance), эмпирические 

доказательства.  

Рынок корпоративного контроля, слияния и поглощения; дружественные и враждебные захваты, 

проблема безбилетника при захвате компании, строительство империи (empire building) как пример 

неэффективного захвата, понижающего стоимость компании, модель корпоративного захвата 
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(Grossman, Hart 1980), информационная асимметрия при враждебном захвате, структура голосования 

при враждебном захвате (Hart 1995), стоимость контроля. 

Стоимость акций и структура капитала корпорации. Типы акций. Типы цены акций. 

Привилегированные акции в финансовом учете и финансовом менеджменте. Особенности оценки 

привилегированных акций. Стоимость опциона. Определение ставки дисконта. WACC, CAMP, 

модель Шелтона. Модели структуры капитала, агентские издержки долга и собственности (Jensen, 

Meckling, 1976), «налоговый щит» (interest tax shield), «теория иерархии» (pecking order theory) 

(Myers, 2001), теория свободных денежных потоков (free cash flow theory) (Jensen, 1973). 

Раскрытие информации и стоимость корпорации. Механизм раскрытия информации и 

информационная прозрачность корпорации. Сигнальная теория финансовых рынков. Измерение 

информационной прозрачности компаний. Кризисы на финансовых рынках и регулирование 

компаний. Корпоративная прозрачность и защита прав собственности. Рыночная капитализация и 

прозрачность компаний 

 

Рекомендуемая литература: 
1.Беликов И. В., В. К. Вербицкий. Корпоративное управление: PhICS-модели для реальной практики 

компаний// Российский журнал менеджмента. Т.9, №4, 2014 г.  

2. Бухвалов А.В., Смирнов М.В. Корпоративное управление.-СПб.: Изд-во «Высшая школа 

менеджмента», 2014. – 192 с.  

3. Гуриев С., Лазарева О., Рачинский А., Цухло С. Корпоративное управление в российской 

промышленности / ЦЭФИР, Москва 2013, http://www.cefir.org/Papers/corp3_2r.pdf  

4. Дженсен М.К.., Меклинг У.Х. Теория фирмы: поведение менеджеров, агентские издержки и 

структура собственности. Вестник С.-Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент (4): 118-191.  

5. Долгопятова Т. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской промышленности // 

Вопросы экономики - 2015 - №5.  

6. В. И. Кабалина, Л. М. Чеглакова. Корпоративные ценности в управлении российскими 

компаниями// Российский журнал менеджмента. Т.11, №3, 2013 г.  

7. Муравьев А. А., И. В. Березинец, Ю. Б. Ильина. Корпоративные конфликты и политика фирм в 

области занятости и заработной платы// Российский журнал менеджмента. Т.10, №2, 2012 г.  

 

Методические разработки:  

1. Лазарева О.В., Рачинский А.А., Ружанская Л.С. Корпоративное управление. Методическое пособие 

к спецкурсу. - Екатеринбург, Изд-во Уральского ун-та, 2003,161с.)  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. СПАРК (система профессионального анализа рынков)  

2. (http://www.spark-interfax.ru/Front/Index.aspx)  

3. СКРИН (Система комплексного раскрытия информации http://www.skrin.ru/)  

 

Международное коммерческое право 72/2  

Понятие международного коммерческого права. Понятие международного торгового оборота, 

тенденции его развития в условиях глобализованной экономики. Влияние глобализации на правовое 

регулирование международного коммерческого оборота.  

Предмет регулирования международного коммерческого (торгового) права. Соотношение и 

взаимодействие международного коммерческого права с международным публичным правом, 

международным частным правом, гражданским, торговым (коммерческим) правом суверенных 

государств.  

Источники международного коммерческого (торгового) права. Универсальное международное 

законодательство. Значение Международных конвенций ООН. Региональное международное 

законодательство ЕС и СНГ. Соглашения о сотрудничестве между Россией и Европейским 

Сообществом. Договор о создании зоны свободной торговли на пространстве СНГ. Договоры о 

таможенном регулировании стран-членов СНГ. Leх merkatoria. Деловые (торговые) обычаи и 

деловые обыкновения. Типовые (стандартные) проформы договоров в области международных 

коммерческих отношений. Значение Принципов международных коммерческих договоров 

УНИДРУА, Принципов Европейского договорного права.  

Субъекты международного коммерческого права. Виды (организационно-правовые формы) 

юридических лиц, обслуживающих коммерческую деятельность, понятие «коммерсант» в 

законодательствах и правовых доктринах зарубежных государств. Правовая регламентация 
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различных стадий «жизненного цикла» субъектов коммерческой деятельности: создание, 

государственная регистрация, реорганизация, ликвидация, процедуры банкротства.  

Корпоративное право: понятие, тенденции развития. Перспективы формирования европейского 

корпоративного права.  

Международный коммерческий договор. Понятие коммерческого (торгового) договора в 

доктринах различных правовых систем. Функции договора. Понятие и юридические признаки 

международного коммерческого договора. Источники правового регулирования договорных 

отношений в сфере международного коммерческого оборота. Заключение международных 

коммерческих договоров  

Договор международной купли-продажи товаров Понятие и признаки договора международной 

купли-продажи товаров. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров. Правовой режим заключения договора международной купли-продажи товаров. Содержание 

договора. Условия поставки с учетом ИНКОТЕРМС. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Шаблова, Е. Г. Международное коммерческое (торговое) право : учебный комплект для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 - Экономика (дисциплина "Международное 

торговое право"), 38.04.02 - Менеджмент (дисциплина "Международное коммерческое право") / Е. Г. 

Шаблова, О. В. Жевняк ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014 .— 96 с. — Библиогр.: с. 89-94, библиогр. в тексте, библиогр. в 

примеч. — ISBN 978-5-7996-1227-6.  

2. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. — 655 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/66007 — Загл. с экрана.  

3. Международное частное право: Учебник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

СТАТУТ, 2015. — 764 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61630 — Загл. с экрана.  

4. Международное частное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 

392 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54596 — Загл. с экрана  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1.Сайт Верховного Суда РФ: http:// www.vsrf.ru.  

2. Сайт федеральных арбитражных судов РФ: http://www.arbitr.ru.  

3. СПС «Гарант» // www.garant.ru.  

 

4. СПС «Консультант» // www.consultant.ru.  

5. Техэксперт (Кодекс) // http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs.  

6. Официальный портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.  
 

Международные стандарты финансовой отчетности 72/2 

Международные стратегии 108/3 

Глобализация экономики: новые возможности международного бизнеса и задачи международного 

менеджмента. Превращение национальной модели менеджмента в международную.  

Анализ внешней среды международного бизнеса и управление рисками ведения 

международных деловых операций. Причины, мотивы и модели интернационализации бизнеса в 

фирме.  

Стратегические подходы в международном менеджменте. Международные корпорации и 

финансовые группы в мировой экономике: особенности управления и организационного развития. 

Слияния и поглощения как стратегия корпоративного роста международной компании.  

Специфика формирования, управления и развития международных совместных предприятий. 
Международные стратегические альянсы как феномен глобальной экономики. Влияние 

национальной деловой культуры на особенности ведения международного бизнеса. Социальная 

ответственность и этические аспекты международного бизнеса. Системы международных рейтингов 

как основа принятия управленческих решений на международной арене. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. International business: strategy, management, and the new realities / S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, 

John R. Reisenberger.(2013) Pearson  
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2. Пивоваров С. Э., Тарасевич Л. С. Международный менеджмент: учебник для вузов — СПб: Питер, 

2013  

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям; под ред. Л.Е.Стровского.-5-е изд., пер. и доп.-М.:–ЮНИТИ-ДАНА, 

2012  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Организация Объединенных Наций (ООН) – United Nations (UN) http://www.un.org/  

2. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) - Industrial 

Development Organization (UNIDO) http://www.unido.org/  

3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) http://www.unctad.org/  

4. Международный валютный фонд(МВФ)- International Monetary Fund – IMF http://www.imf.org  

5. Всемирный Банк (World Bank) http://www.worldbank.org  

6. Группа всемирного банка в России http://www.worldbank.org.ru  

7. Всемирная торговая организация (ВТО) – World Trade Organization (WTO) http://www.wto.org/  

8. World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html  

 

Риск-менеджмент  72/2 

Сущность и характеристики финансового риска. Методы его оценки. Классификация 

финансовых рисков. Виды финансовых рисков, рассматриваемых в данном курсе.  

Риск банкротства. Причины возникновения риска банкротства. Анализ и оценка финансового 

состояния предприятия с целью предотвращения банкротства. Стратегический, экономический, 

финансовый и перспективный анализ. 

Процентный риск. Определение процентного риска. Измерение процентного риска и 

управление процентным риском. Временная структура процентных ставок и ее модели. Оценка 

VAR для инструментов с фиксированным доходом (облигаций).  

Валютный риск и его хеджирование. Валютный риск и его разновидности. Оценка валютного 

риска. Методы хеджирования валютного риска. Использование производных инструментов для 

хеджирования валютного риска 

Рекомендуемая литература: 
1.Baker H.K., Filbeck G. Investment Risk Management. - N.Y.: University Oxford Press, 2015. - 672 p.  

2. John C. Hul Futures, Options and other Derivative Securities Sixth Edition (имеется русский перевод). 

Pearson Education, 2006. – 789 p.  

3. John C. Hull Options, Futures and Other Derivatives, Six Edition. Student Solutions Manual. Pearson 

Education, 2006. – 789 p.  

4. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив авторов; под ред. И.В. 

Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014. - 456 с.  

5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов. - М.: 

Альпина Паблишер, 2014. - 1316 с.  

6. Королькова Е. М. Риск-менеджмент: управление проектными рисками : учебное пособие для 

студентов экономических специальностей / Е. М. Королькова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2013. – 160 с.  

7. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. - М.: Альпина Паблишер, 2012. - 

154 с.  

 

М5. Модуль «Международная закупочная деятельность» 

Международная логистика 72/2 

Факторы развития глобальных логистических систем. Основные движущие силы 

глобализации. Экспортирование, лицензирование, создание совместных предприятий, 

приобретение в собственность, импортирование, встречная торговля. 

Международные аспекты транспортной логистики. Международная логистика и транспорт. 

«Золотые правила» логистики. Наиболее значимые международные проекты в рамках 

совмещения информационной транспортной системы и системы пользователей. Автоматизация 

управления в портах. Система выбора транспортных связей. Автоматизация слежения за 

использованием крупнотоннажных контейнеров. «Золотые правила» логистики  

http://www.un.org/
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Участники международных логистических операций. Объекты международной логистики. 

Цели создания глобальных цепей поставок. Факторы выбора вида транспорта в международной 

логистике. Прямые, интермодальные и смешанные перевозки.  

Основы экспортной и импортной деятельности. Логистика в международной торговле. 

Классификация международных торговых операций. ИНКОТЕРМС 2010. Государственное 

регулирование международных торговых операций. Таможенные процедуры в международной 

логистике. 

Международная торговля и международные морские и океанские перевозки. Цикл торговых 

операций в международной торговле. Классификация грузов и судов. Виды контрактов на 

водном транспорте. Процесс перевозки грузов на водном транспорте. 

Международные контейнерные перевозки. Международные перевозки железнодорожным и 

автотранспортом. Преимущества контейнерных перевозок. Основные виды контейнеров в 

международных перевозках. Таможенное регулирование контейнерных перевозок.  

Процесс перевозки грузов железнодорожным транспортом.  Пути повышения эффективности 

перевозки грузов железнодорожным и автотранспортом. Международные перевозки грузов 

автотранспортом. Международные транспортные коридоры. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. М.: 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2012.  

2. Гофман Н.Ф., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельность. – СПб: Питер, 

2011.  

3. Джонсон Дж., Вуд Д., Вордлоу Д., Мерфи-мл П. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с 

англ. – М.: Вильямс, 2012.  

4. Сергеев В.И. Кизим В.И. Эльяшевич П.А. Глобальные логистические системы. – СПб.: Бизнес-

пресса, 2011.  

5. Хэндфилд, Роберт Б., Николас, мл., Эрнест Л. Реорганизация цепей поставок. Создание 

интегрированных систем формирования ценности.: Пер. с англ. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2013.  
Международные закупки 108/3 

Понятие, сущность и принципы международного закупочной логистики ее виды. «Логистика на 

входе», «внутренняя логистика», «материальное обеспечение», «purchasing/procurement». Роль 

современной закупочной логистики в мировой внешнеторговой практике. 

Международная закупочная логистика как логистическая подсистема. Закупочная логистика как 

интегрирующая функция современного международного менеджмента. Материально-техническое 

обеспечение международной закупочной логистики в промышленном производстве и/или 

эксплуатации производственных или непроизводственных объектов, содержание которой направлено 

на снабжение соответствующих объектов необходимыми средствами (материалами, энергией, 

комплектующими, запасными частями и т. п.).  

Определение общих целей и функций закупок. Обеспечения непрерывного потока сырья, поставок 

комплектующих и предоставления услуг, необходимых для работы компании. Оптимизация 

инвестиций, связанных с запасами. 

Типовые задачи международной закупочной логистики. Определение предмета (структуры) 

закупок. Выбор поставщика. Определение объема закупок. Условия закупок. Типы закупок.  

Функции и организация отдела закупок. Проблемы организации международных закупок.  

Планирование закупочной деятельности предприятия на международном рынке. Этапы разработки 

плана закупок 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд-во ЗАО 

«ОЛИМП-БИЗНЕС», 2012. – 644 с.  

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: ИТК “Дашков и К”, 2011. – 432 с.  

3. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – М.: ИТК “Дашков и К”, 2011. – 304 с.  

4. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов./ Под ред. В.И. Сергеева. – 

2012.  
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Технологии закупок 108/3 

 

Задачи закупочной логистики. Понятие закупочной логистики. Цели и задачи закупочной 

логистики, принципиальное отличие от традиционного снабжения. Понятие и методические основы 

калькуляции логистических затрат.  

Системы поставок. Системы поставок «точно в срок»: концепция, проблемы, пути решения, эффект 

от внедрения в производстве, на транспорте и в торговле. Примеры функционирования систем 

поставок «точно в срок». Толкающие и тянущие системы управления материальными потоками в 

логистике. 

 Функциональные области системы снабжения. Основные элементы стратегии материального 

обеспечения предприятия. Исследование рынка материальных ресурсов. Определение потребности в 

ресурсах данного вида. 

Закупочная логистика. Роль и место закупочной логистики в комплексном управлении 

товародвижением. Задача «Сделать или купить». Выбор поставщика. Расчет параметров поставки 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Аникин, Б. А. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики: учебник 

/под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва: Проспект, 2014. - 601 с.  

2. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика: учебник / Б. А. Аникин. - Москва: Проспект, 2014. - 

426 с.  

3. Афанасенко, И. Д. Экономическая логистика: для магистров и специалистов: учебник для 

студентов экономических специальностей всех форм обучения / И. Д. Афанасенко. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 428 с  

4. Афонин, А. М. Промышленная логистика / А. М. Афонин. - Москва: Форум, 2011. - 302  

5. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд-во ЗАО 

«ОЛИМП-БИЗНЕС», 2011. – 644 с.  

6. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: ИТК “Дашков и К”, 2011. – 432 с.  

7. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – М.: ИТК “Дашков и К”, 2011. – 304 с.  

 
 М6.  Модуль «Управление цепями международных поставок» 

Процесс закупок  72/2 

Стратегия закупок. Понятие стратегии закупок. Управление стратегиями процесса закупок. 

Определение оптимальной стратегии закупок. Стратегии поддержки цепей поставок. Определение 

потребности в закупках. Процесс планирования закупок. Этапы процесса планирования закупок. 

Виды потребностей. Методы прогнозирования и определения потребностей  

Процесс закупок. Цикл закупок. Закупки – определение и содержание процесса. Этапы 

закупочного процесса. Определение цикла закупок, характеристика этапов цикла закупок. Понятие 

эффективности процесса закупок.  

Анализ рисков в процессе закупок.Понятие и определение рисков в закупочном процессе. Виды и 

классификация рисков закупочного процесса. Принципы и методы анализа рисков в процессе 

закупок. Альтернатива «делать или покупать» - методы оценки эффективности. Задача выбора 

поставщика. Задача выбора поставщика в закупочной логистике.  

Контроль поставок. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд-во ЗАО 

«ОЛИМП-БИЗНЕС», 2014. – 644 с.  

2. Аникин, Борис Александрович. Коммерческая логистика [Текст] : учебник / Б. А. Аникин, А. 

П. Тяпухин ; Гос. ун-т управления, ОГУ. - М. : Проспект, 2012. - 432 с.  

3. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – 14-е изд. - М.: «Дашков и К», 2011. – 472с.;  

4. Федько, Валерий Павлович.Коммерческая логистика [Текст] : уч.пособие гриф-МО / В. П. 

Федько, В. А. Бондаренко. - Ростов н/Д : МарТ, 2011.  
 

Стратегии управления цепями поставок 108/3 

Администрирование логистических систем. Организационные аспекты логистического 

менеджмента. Управление персоналом подразделения логистики. Современное развитие 

административной логистики. Анализ, контроль и аудит в логистической компании  
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Управление затратами в логистических системах. Виды и источники возникновения 

логистических издержек. Учет логистических издержек. Анализ логистических издержек и 

себестоимости товара. Логистический контроллинг в системе управления затратами. Управление 

затратами на основе функционально-стоимостного анализа.  

Управление и мониторинг в цепях поставок. Логистическая стратегия организации. 

Интеграция как основа формирования современных логистических систем. Управление 

цепочками поставок и логистический менеджмент. Проектирование и реинжиниринг цепей 

поставок. Интегрирование цепи поставок. Основные методические принципы построения 

системы мониторинга цепей поставок. Аутсорсинг в логистике и управлении цепями 

поставок. Логистика и конкурентоспособность. Дилемма «делать или покупать» в логистике. 

Тенденции в логистике и логистическом аутсорсинге. Оценка эффективности логистических 

систем и пути ее повышения. Базовые показатели оценки эффективности использования 

ресурсов. Методы оценки эффективности логистического менеджмента. Возможности 

повышения эффективности логистических систем. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд-во ЗАО 

«ОЛИМП-БИЗНЕС», 2014. – 644 с.  

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: ИТК “Дашков и К”, 2011. – 432 с.  

3. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – М.: ИТК “Дашков и К”, 2012. – 304 с.  

4. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М., 2012. – 368 с.  

5. Практикум по логистике: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 276 

с.  

6. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 528 с.  

7. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. – М.: Проспект, 2011. – 517 с.  
  

Управление цепями поставок 108/3 

Теоретические и экономические основы логистики и управления цепями поставок. Виды и 

источники возникновения логистических издержек. Учет логистических издержек. Анализ 

логистических издержек и себестоимости товара. Логистический контроллинг в системе управления 

затратами. Управление затратами на основе функционально-стоимостного анализа. 

Ценообразование в логистических системах. Логистическая стратегия ценообразования. Влияние 

цен на организацию материальных потоков. Индивидуальное определение цен. Ценообразование при 

различных типах и уровнях конкуренции. 

Управление финансовыми ресурсами логистических систем. Виды финансовых ресурсов и 

потоков в логистических системах. Особенности управления финансовыми потоками в 

логистических системах. Финансовые отношения участников цепи поставок. 

Функциональный и поддерживающий комплекс логистического менеджмента. Управление 

закупками и дистрибьюцией. Дистрибутивные каналы и сети. Координация и интеграция действий 

логистических посредников. Проектирование распределительных товаропроводящих систем. 

Транспортировка в цепях поставок.  

Управление запасами в цепях поставок. Запас как объект управления в звеньях цепей 

поставок. Движение запаса в звеньях цепей поставок. Методы и модели управления запасами в 

звеньях цепей поставок. Концепция складской логистики. Технология складской работы. 

Разработка складской системы и 

Информационные системы и технологии в логистике. Информационное обеспечение 

логистики. Современные информационные технологии логистического управления. 

Интегрированные программные комплексы и программные продукты в информационной 

логистики. 

Администрирование логистических систем. Организационные аспекты логистического 

менеджмента. Управление персоналом подразделения логистики. Современное развитие 

административной логистики. Анализ, контроль и аудит в логистической компании. 

Логистические стратегии и управление цепями поставок. Управление и мониторинг в цепях 

поставок. Аутсорсинг в логистике и управлении цепями поставок. Оценка эффективности 

логистических систем и пути ее повышения. 
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Рекомендуемая литература: 
1.Аникин, Б. А. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики: учебник 

/под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва: Проспект, 2014. - 601 с.  

2. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика: учебник / Б. А. Аникин. - Москва: Проспект, 2014. - 

426 с.  

3. Афонин, А. М. Промышленная логистика / А. М. Афонин. - Москва: Форум, 2011. - 302  

4. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд-во ЗАО 

«ОЛИМП-БИЗНЕС», 2011. – 644 с.  
  

 
М8. Модуль «Международная проектная деятельность» 

Корпоративная социальная ответственность 72/2 

КСО-современная управленческая теория бизнеса.   Корпорации и их регулирующая роль в 

обществе. Корпоративное гражданство и особенности российской экономики.  Актуальность 

концепции КСО для России: объективные и субъективные барьеры развития. Shared Values- ценности 

и деловой успех.  

Инструменты КСО. Методы оценки эффективности корпоративной ответственности. Ренкинги, 

рейтинги и индексы КСО. Концепция устойчивого развития. Концепция микрокредитования 

М.Юнуса. Индексы устойчивого социального развития — «социальные» Доу-Джонс, Никкей. 

социальные балансы и регуляторы — интернет присутствие, социальный кодекс корпорации. 

Рейтинги деловой репутации. Международные стандарты в области корпоративной социальной 

политики. Законодательная среда КСО в России и за рубежом. Стандарты и отчетность в сфере КСО.  

Внедрение КСО в стратегию компании Внешняя и внутренняя социальная политика. Развитие 

персонала и вклад в «человеческий капитал». Развитие образования, местного сообщества, культуры 

и экологические программы. Социальная отчетность. Благотворительность и социальные инвестиции. 

Организационно-управленческий механизм социального инвестирования.   

Международные проекты КСО. Устойчивые цели ООН. Роль государства в развитии и 

поддержании КСО – правовое регулирование, налоговая политика, институциальная политика. 

Бизнес и общество: взаимозависимость и взаимообусловленность развития. Стратегические планы и 

роль социальных индикаторов. Социально ответственная деятельность как часть корпоративной 

стратегии. Социальная ответственность университетов.  

Социально-ответственные стратегии и управление стейкхолдерами. Стандарты и отчетность 

в сфере КСО. Концепция «корпоративного эгоизма» (М. Фридман), «компания собственников». 

Концепция корпоративного альтруизма, «компания участников». Концепция «разумного эгоизма». 

Жизнеспособность организации – концепция тройной нижней грани (Д.Элкингтон). Интересы 

различных групп интересов (стейкхолдеров) в формулировании приоритетов корпоративной 

социальной политики. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Cannon T.(2012) Corporate Responsibility: Governance, Compliance and Ethics in a Sustainable 

Environment, 2/E Pearson  

2. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект // под. ред. И.Беляевой, 

М.Эскиндарова. М.: КноРус, 2012.  

3. Беляева Ж.С. Модели социально ответственного бизнеса в мировой экономике. Монография. 

Екатеринбург–ИЭ РАН, 2013. 172с.  

4. Благов Ю. Е.Корпоративная социальная ответственность. Эволюция концепции. Из-во: 

Высшая школа менеджмента, 2013 г. 272 стр.  

Методические разработки:  

www.study.urfu.ru Ресурс №10921 Корпоративная социальная ответственность (английском 

языке) Беляева Ж.С.  

Электронные образовательные ресурсы: 

№12686 Corporate social responsibility in the energy seсtor 

http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12686  

№ 11974 Беляева Ж.С. УМК Корпоративная социальная ответственность 
 

Управление проектами 72/2 
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Теоретические аспекты понятия проект и управление проектами Понятие и сущность проекта, 

его основные признаки. Основные классификационные признаки проектов. Содержание и 

предпосылки успешного осуществления управления проектами. Форма управления проектами. 

Стейкхолдеры и организационная структура управления проектами.  

Понятие инвестиций. Источники инвестиций на предприятии. Внешние и внутренние источники. 

Амортизационные отчисления и прибыль. Необходимые условия для реализации инвестиционной 

деятельности. Организационные формы финансирования. Три основные формы проектного 

финансирования: финансирование с полным регрессом на заемщика, финансирование без права 

регресса на заемщика, финансирование без права регресса на заемщика. 

Планирование и разработка проекта Последовательность разработки инвестиционных проектов. 

Уровни планирования и виды планов, основные этапы планирования. Ресурсная оптимизация 

проекта.  

Процесс планирования проекта. Структура разбиения работ. Ошибки планирования. Детальное 

планирование. Сетевое планирование. Календарно-сетевое планирование. Ресурсное планирование. 

Сметное и календарное планирование. Документирование плана проекта.  

Предназначение бизнес-плана. Роль бизнес-плана в деятельности предприятия. 

Реализация проекта. Управление рисками в ходе реализации проекта. Контроль за ходом 

исполнения проекта. Понятие риска и неопределенности. Подходы к оценке проектного риска: 

качественный и количественный анализ.  Организация работ по управлению рисками.  

Формирования бюджетов проекта: бюджетирование сверху вниз, бюджетирование снизу вверх, 

комбинация методики снизу вверх и сверху вниз. Реализация бюджетирования проектов.   

 

Рекомендуемая литература: 

1. Управление проектами [Текст] : справ. для профессионалов / [А. В. Цветков и др.] ; под ред. А. 

В. Цветкова и В. Д. Шапиро. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Омега-Л, 2012. – 1276 с.  

2. Кемп, С. Управление проектами. Без мистики [Текст] : самоучитель / С. Кемп ; пер. с англ. М. : 

ГИППО, 2012. – 368 с.  

3. Управление проектом. Основы проектного управления [Текст] : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Менеджмент орг.», «Гос. и муницип. упр.», «Маркетинг», 

«Упр. Персоналом», «Упр. Инновациями», «Нац. экономика» / [М. Л. Разу и др.] ; под ред. М. Л. 

Разу ; Гос. ун-т упр. 2-е изд., стер. М. : КноРус, 2011. – 760 с.  

4. Харпер-Смит, П. Управление проектами [Текст] / Патрик Харпер-Смит, Саймон Дерри ; пер. с 

англ. ; науч. ред. пер., авт. предисл. К. В. Садченко. М. : Дело и Сервис, 2013. – 240 с.  
 

 

Примеры теоретических  вопросов для государственного экзамена: 

1. Макроэкономическое регулирование и стратегии адаптации к изменениям 

макроэкономической политики. Влияние на бизнес применения инструментов монетарной и 

фискальной политики. Возможности адаптации бизнеса к резким изменениям валютного 

курса. 

2. Механизмы разрешения конфликтов в кросс-культурном менеджменте 

3. Предмет и метод менеджмента как научной специальности. Структура современной 

теории менеджмента. 

4. Неценовая конкуренция в условиях олигополии. Проблема неустойчивости картельного 

соглашения.  

5. Основные направления оптимизации цепей поставок в международной торговле. 

6. Факторы влияния на управление кросс-культурными коммуникациями. 

7. Проблема избыточных мощностей в фирме - монополистическом конкуренте.  

8. Управление рисками и особенности реализации международных проектов.  

9. Коммуникационная политика компании на международных рынках. 

10. Позитивный и нормативный анализы простой монополии. Особенности монополии как 

фирмы, имеющей несколько предприятий. 

11. Методика организации эмпирического обследования в менеджменте. 

12. Национальная специфика в формировании корпоративной культуры фирмсы на 

междунарожном рынке 
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13. Анализ поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции как базовый 

теоретический конструкт в теории фирмы.   

14. Проблема реализации проекта в международном бизнесе.   

15. Стратегический анализ макро и микроокружения фирмы на международных рынках. 

16. Производственные функции как инструмент исследования производственной 

деятельности фирмы,  области  их применения, ограниченность, роль в экономическом 

анализе. 

17. Использование методов эмпирических исследований руководителей предприятий в 

изучении их экономического поведения. Количественные и качественные методы: 

возможности и ограничения. 

18. Роль КСО в формировании потребительской лояльности на международных рынках. 

19. Особенности использования эмпирических методов исследований в менеджменте. 

Основные методы исследования. Этапы  исследований.   

20. Способы разрешения агентского конфликта  между собственником и менеджером: 

мониторинг со стороны крупного собственника, институциональные инвесторы и кредиторы, 

совет директоров.  

21. Рынок корпоративного контроля и основные теоретические модели его 

функционирования. Структура голосования как механизм защиты от захвата компании. 

22. Условия сбалансированного роста компании. Увеличение стоимости компании как цель 

деятельности и критерий оценки управленческих решений. 

23. Методы изучения поведения потребителей в международном маркетинге. 

24. Модели анализа новых рынков, проблемы из применения. Портфельный анализ. Индекс 

BRIE. Процедура фильтрации. Скоринговая модель. 

25. Эволюция теоретических моделей и концепций в области корпоративных финансов.  

26. Зависимость КСО от национальной модели бизнес. 

27. Роль транспортно-логистических коридоров в международной логистике 

28. Теория компромисса в выборе структуры капитала. Оптимальная и целевая структура 

капитала. 

29. Международная логистическая система, ее определение, характеристика, этапы 

развития, отличия от национальных логистических систем 

30. Теоретические основы исследования агентской проблемы на фирме в условиях 

наличия/отсутствия мониторинга. 

31. Дивидендная политика предприятия: теории и современные тенденции. 

32. Современные направления теории фирмы как методологические основы исследования в 

менеджменте. 

33. Основные стратегии формирования международных цепей поставок: краткая 

характеристика и сравнение. 

34. Управление заемными источниками финансирования.  

35.   Международные стратегические альянсы как феномен глобальной экономики: 

основные формы, отраслевые особенности. 

Риски и Факторы успешной деятельности.  

36. Оценка барьеров входа на международные рынки. Матричные методы. 

37. Слияния и поглощения как стратегия корпоративного роста международной компании   

38. Проблемы обеспечения роста компании: показатели экономического роста (MVA, 

МВR, EVA), факторы, влияющие на экономический рост.  

39. Оценка рисков и инвестиционной привлекательности  в международном маркетинге.  

40. Средневзвешенная цена капитала и ее применение в практике принятия управленческих 

решений на ее основе. 

41. Международные корпорации и финансовые группы в мировой экономике: особенности 

управления и организационного развития 

42. Методы оценки конкуренции на международных рынках. 

43. Анализ диверсифицированных компаний: особенности портфельного анализа 

(матричные методы). 
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44. Определение капитала, как основного понятия финансового менеджмента. Стратегия 

компании и управление капиталом. 

45. Этапы интернационализации маркетинговой деятельности предприятий. Стратегии 

интернационализации маркетинговой деятельности.  

46. Согласование интересов отдельных групп влияния при выборе приоритетов и 

стратегических целей организации. 

47. Причины, мотивы и модели интернационализации бизнеса на уровне фирмы. 

Стратегические подходы в международном менеджменте. 

48. Особенности координации деятельности внутри крупных международных структур 

49. Проблемы организации эффективной реализации стратегий и пути их решения. 

50. Критерии выбора оптимальной структуры капитала. 

51. Сущность и особенности сегментирования зарубежных рынков. Методы выбора 

целевых сегментов.   

52. Ценностно-ориентированный менеджмент как новая парадигма управления компанией.   

53. Анализ внешней среды международного бизнеса.   

54. Каналы распределения товаров на внешних рынках. Выбор канала распределения на 

внешних рынках. 

55. Методы оценки стоимости компании в интересах управления.   

56. Изменение стратегии поведения компании на международных рынках в условиях 

кризиса. 

57. Проблемы и методы оценки эффективности функционирования цепей поставок - KPI. 

58. Проблема планирования в корпоративных финансах 

59. Реализация комплекса маркетинга-микс в международном маркетинге. 

60. Ключевые вопросы анализа, планирования и контроля международных логистических 

систем 

     Примеры расчетно-практических вопросов для государственного экзамена: 

1. Применить матрицу Абеля/ Стратегическую модель М.Портера/ Цепочку создания 

ценности М.Портера/ Матрицу И.Ансоффа/ Матрицу BCG/ модель HOFER/SCHENDEL/ 

SWOT-анализ/ Модель ADL/LC  к конкретной ситуации (может быть предложена любая 

матричная модель, рассмотренная в процессе обучения). 

 
2. Определите финансовые и нефинансовые выгоды менеджера в модели Jensen, Meckling, 1976.  

Выведите бюджетное ограничение в случае 100% собственности.  

Определите функцию полезности менеджера и обоснуйте ее выпуклость.  

Дайте формальное описание оптимального выбора менеджера в случае 100% собственности.  

Докажите, что с падением доли менеджеров в собственности (a) растет размер нефинансовых 

выгод менеджера (F).  

 

3. Пусть функция полезности менеджера имеет вид U(F,V) = V + Fγ, где V и F – соответственно 

финансовая и нефинансовая выгода, γ принадлежит (0, 1). Стоимость компании в случае 

нулевой нефинансовой выгоды менеджера фиксирована Vmax. Определите: бюджетное 

ограничение в модели Дженсена-Меклинга, оптимальный размер частных нефинансовых 

выгод, стоимость компании для случая, когда доля менеджера равна 100% (а=1), и для случая 

с внешним финансированием (a<1), определите значение функции полезности в точке 

оптимума, определите размер издержек агентских отношений для обоих случаев. 

  

4. Российской организацией (продавец) был предъявлен иск к кипрской фирме (покупатель) в 

связи с неоплатой товара, поставленного по договору международной купли-продажи. По 

мнению покупателя, он не обязан был оплачивать формально, с его точки зрения, 

неполученный товар (поскольку комплект отгрузочных документов не был ему направлен). 

Ссылка же истца на изменение условий договора путем посылки факсимильных сообщений, 

по мнению ответчика, неправомерна, учитывая требования Венской конвенции 1980 г.  

Какое решение вынес бы российский третейский суд (МКАС) о применимом праве? Как 

следует решить спор по существу?  
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5. Индийская фирма должна была поставить по договору с российской организацией пищевые 

товары. Договор подчинялся положениям Венской конвенции 1980 г. Базисом поставки 

избраны условия CIF российский порт. Товар был отгружен, но при невыясненных 

обстоятельствах был заслан в порт Гонконг, откуда (после длительного нахождения там) был, 

наконец, доставлен в порт назначения. По заключению службы санэпиднадзора порта груз 

был признан негодным к реализации и подлежащим уничтожению. Покупатель 

незамедлительно предъявил в российский суд иск о возмещении убытков.  

 

6. В чем конкретно состоит в данном случае обязанность в отношении соответствия товара? 

Имеет ли практическое значение для разрешения данного дела момент перехода риска? 

Выдвигаются ли Венской конвенцией 1980 г. какие бы то ни было дополнительные 

формальные условия для возмещения убытков? Должен ли покупатель в описанной ситуации 

уплатить покупную цену? Подлежат ли убытки возмещению? 

 

7. Норвежская фирма (продавец) предъявила к российской фирме (покупателю) исковое 

требование о взыскании денежных сумм, не уплаченных за поставленные товары. Ответчик, 

возражая против иска, сослался на действующий порядок осуществления валютного контроля 

за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары. Согласно 

этому порядку, для выполнения своего обязательства ответчику требуется получить 

лицензию Банка России, в чем ему было отказано.  

 

8. Можно ли рассматривать обстоятельство, на которое сослался ответчик, в качестве 

освобождающего его от ответственности по Венской конвенции 1980 г.?  

 

9. Получите MA(∞) представление процесса AR(1).  

В чем заключается основная идея теста Йохансена. Проинтерпретируйте следующий 

результат.  
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10. Машиностроительное предприятие А само изготавливает одну из деталей, 

необходимую для выпуска качественного продукта, себестоимостью 5000 рублей ( 

постоянные – 2000, переменные – 3000 рублей).Предприятие А может купить такую же 

деталь на рынке за 4200 рублей. Какое решение примет предприятие А?  

 

11. Компания Apple Computer заказала и приобрела на рынке множество микросхем 

динамической памяти по цене 38 долл. За штуку. До того, как компания 

израсходовала свой запас микросхем , цена на рынке на них упала до 23 долл. за 

штуку. Цены на готовую продукцию фирма установила на базе микросхем , 
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приобретенных за 38 долл. К ккаким последствиям для компании привело такое 

решение?  

 

 

12. Для производства товара Х необходимо 0,5 ед. труда и 1 ед. капитала. Для 

производства товара У требуется 0,5 ед.капитала и 1 ед. труда. До продажи 

готовые товары хранятся на складе , причем 1 ед. складских помещений может 

принять на хранение 1 ед. товара Х или 1 ед. товара У. Известно, что фирма 

задействует 100 ед. труда, 100 ед. каптала и 110 ед. складских помещений. Задания  

- изобразить кривую трансформации;  

- определить альтернативные издержки производства 10 ед. товара Х;  

-чему равны альтернативные издержки производства 50 ед. товара У;  

-являются ли эффективными решения фирмы производить 10 или 95 ед. товара Х?  

- назовите эффективные объемы производства товара Х.  

 

13. Монополия может продавать продукцию на двух сегментах рынка с различной 

эластичностью спроса: Qd1=160 – р1 ; и Q2d = 160 – 2р2. Ее функция общих затрат 

имеет вид: ТС = 5 + 5Q + 0,25Q2.  

Какое решение о ценах необходимо принять , чтобы на каждом из сегментов 

монополия получила бы максимум прибыли? 
Какие решения о размере цены и объемах продаж необходимо было бы принять, если 

бы ценовая дискриминация была бы запрещена? Как эти решения отразились бы на 

объемах продаж и размере прибыли?  

 

14. На рынке дуополии отраслевой спрос представлен функцией: Р = 50 – 0,25 Q. 

Известны функции общих затрат обоих производителей продукции: ТС1 = 10 + 

0,15 Q21 и ТС2= 25 +10 Q2.  

Олигополисты могут вести себя: 1) в соответствии с предпосылками модели Курно; 2) 

в соответствии с предпосылками модели дуополии Штакельберга; 3) как участники 

картеля.  

Обосновать принятие конкретного решения по выбору модели поведения на рынке: 

определить цену равновесия и объем предложения каждого из дуополистов , размер 

прибыли, который каждый из них будет получать. 

 

15. Выбрать правильный ответ и объяснить выбор:  
Равновесие на рынке блага существует тогда, когда:  

А) объем спроса равен объему предложения ;  

Б) объем спроса выше объема предложения ;  

В) объем предложения выше объема спроса;  

Г) эластичность предложения выше эластичности спроса.  

 

16. Объяснить различие эластичности рыночного спроса и спроса фирмы на 

конкретные продукты ( см. данные таблицы)  

Отрасль, продукт  Эластичность 

спроса по цене  

( рыночная)  

Эластичность 

спроса по цене  

(для фирмы)  

Сельскохозяйствен

ная продукция  
1,8  96,2  

Стройматериалы  1,0  5,2  
Товары 

длительного 

пользования.  

1,4  3,5  

 

 
17. В долговременном периоде фирма предполагает увеличить объемы выпуска с 2000 

до 3000 тыс. изделий. При этом средние издержки снизятся на 2 единицы, а 
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предполагаемый рост предложения вызовет снижение цены на изделие на 3 

единицы. Первоначальная выручка – 8000; прибыль – 2000. Оценить 

эффективность принятого решения.  

 

18. За 3 года фирма рассчитывает увеличить выпуск продукта с 2000 до 2200 единиц. 

Такое решение потребует дополнительного привлечения труда на 20%. Известно 

так же, что рыночные цены на продукт имеют тенденцию к снижению и за 3 года 

ожидается падение на 20%. Определить , верное ли решение приняла фирма: а) по 

производству ( оценить по производительности труда) и б) по выручке. 
 

 

22.8. Тематика выпускных квалификационных работ  

Примерные темы  магистерских диссертаций 

  
1. Влияние конкуренции на товарных рынках на развитие практики корпоративного 

управления в международных компаниях. 

2. Различия в институциональной среде как фактор трансграничных сделок слияния-

поглощения. 

3. Дивидендная политика компаний в странах-членах БРИК.  

4. Организация процесса транснационального слияния: финансовые аспекты и 

человеческий фактор. 

5.  Стратегии выхода на международные рынки российских промышленных компаний. 

6. Особенности управления брендами в кросс-культурной среде бизнеса. 

7.  Международные стандарты раскрытия информации корпорациями и их реализация в 

России. 

8. Использование системы сбалансированных показателей в управлении 

региональными, национальными и международными логистическими системами. 

9. Применение логистической системы мониторинга при управлении цепями поставок 

международных торговых компаний.  

10. Механизм реализации ресурсов в международных логистических цепочках поставки 

продукции. 

11. Логистические аспекты функционирования крупного контейнерного терминала 

международного транспортного узла.  

12. Эффективность логистической системы предприятия и пути ее совершенствования, на 

примере международной компании. 

13. Роль КСО в развитии бизнес-структур: кросс-культурный анализ. 

14. Особенности стратегического развития европейских производственных компаний на 

российском рынке, на примере… 

15. Разработка стратегии выхода компании на зарубежные рынки. 

16. Стратегический анализ российских банковских продуктов на зарубежных рынках. 

17. Стратегический и операционный уровень создания программы внедрения 

международного интеренет-проекта 

18. Факторный анализ коммерческой эффективности на международном рынке 

интеренет-ресурсов (видеоблогинг, магазины, сети и проч.) 

19. Влияние страновых моделей КСО на международный бизнес. 

20. Формирование эффективной системы стратегического планирования в 

международной компании. 

21. Трансферт управленческих технологий, не примере… 

22. Спрос на стандарты корпоративного управления в российских транснациональных 

компаниях. 

23. Факторный анализ спроса на рынке (например, услуг): европейский и российский 

опыт. 
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24. Разработка и реализация стратегии коммерциализации инновационной деятельности в 

росиийских и зарубежных университетах. 

25. Бизнес-модели ритейлоров на международных рынках. 

26. Сравнительный анализ стратегий автомобилестроительных компаний (напр.Франции 

и Китая) при выходе на российские рынки. 

27. Талант-менеджмент – как фактор повышения эффективности деятельности 

международной компании. 

28. Изменение стратегии иностранной компании на российском рынке в условиях…, на 

примере… 

29. Организационная культура и стили лидерства в китайских компаниях. 

30. Доверие как фактор повышения эффективности дятельности предпринимательских 

фирм: страновой анализ. 

31. Исследование системы эффективности таможенной логистики в Уральском 

Федеральном округе и разработка путей ее совершенствования. 

32. Стратегии управления электроэнергетическими компаниями с иностранным 

капиталом в России. 

33. Адаптация к российским условиям инновационных зарубежных подходов к 

осуществлению кадровой политики. 

34. Эффективность использования системы мотивации труда: сравнительный анализ 

опыта российских и международных компаний. 

35. Особенности функционирования компании с иностранным капиталов в российской 

электроэнергетике. 

36. Разработка эффективного бренда территории для привлечения иностранных 

инвестиций на примере… 

37. Международное волонтерство: мировой опыт и перспективы развития в России. 

38. Кросс-культурные особенности при ведении международных переговоров. 

39. Перспективы развития международной телекоммуникационной компании на 

российском рынке в условиях конкуренции с местными операторами 

40. Проблемы развития финансирования бизнеса инвесторами Китая в Уральском 

регионе 

41. Управление корпоративной репутацией (на примере международной компании) 

42. Развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров как фактор 

повышения эффективности внешнеторговой деятельности Российской Федерации 

43. Элементы материальной и нематериальной мотивации персонала в системе 

управления китайскими компаниями 

  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

1. ACCA Paper ACCA Paper F9. Financial Management. Study Text. BPP Learning Media Ltd, 

2009 и последующие годы издания  
2. Baker H.K., Filbeck G. Investment Risk Management. - N.Y.: University Oxford Press, 2015. - 672 

p.  

3. Cannon T.(2012) Corporate Responsibility: Governance, Compliance and Ethics in a 

Sustainable Environment, 2/E Pearson   

4. Cannon T.(2012) Corporate Responsibility: Governance, Compliance and Ethics in a 

Sustainable Environment, 2/E Pearson  

5. Charmaz K. Constructing Grounded Theory: A practical Guide Through Qualitative Analysis 

Sage Publications, 2012.  

6. Church J., Ware R. Industrial Organization: Strategic Approach. – McGrown, 2000.  

7. Enders W. Applied Econometric Time Series. Wiley, 2009  
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8. John C. Hul Futures, Options and other Derivative Securities Sixth Edition (имеется русский 

перевод). Pearson Education, 2006. – 789 p.  

9. John C. Hull Options, Futures and Other Derivatives, Six Edition. Student Solutions Manual. 

Pearson Education, 2006. – 789 p.  

10. Paper ACCA Paper F9. Financial Management. Practice & Revision KIT. BPP Learning Media 

Ltd, 2009 и последующие годы издания  

11. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometric Models and Economic Forecasts, 3rd edition, 

McGraw Hill, 1991 
12. SPSS BASE 8.0. Руководство пользователя SPSS. - М.: СПСС РУСЬ. 1998. – 30с. 

13. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических дан-ных и восстановление 

скрытых закономерностей: Пер. с нем./ Ахим Бююль, Петер Цефель - СПб. ООО 

«ДиаСофтЮП», 2005. – 608с  

14. Verbeek M.. The Guide to Modern Econometrics. Wiley, 2008  

15. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики): 

Учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. - М.: Дашков и К, 2012. - 132 c.  

16. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика: учебник / Б. А. Аникин. - Москва: Проспект, 

2014. - 426 с.  

17. Афанасенко, И. Д. Экономическая логистика: для магистров и специалистов: учебник для 

студентов экономических специальностей всех форм обучения / И. Д. Афанасенко. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 428 с  

18. Афонин, А. М. Промышленная логистика / А. М. Афонин. - Москва: Форум, 2011. - 302  

19. Балдин К.В.,Воробьев С.Н.,Уткин В.Б. Управленческие решения:Учебник.-7-е изд., - 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014, - 495 с.  

20. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: учебник: [учебное пособие для 

студентов вузов по направлению 080200.68 "Менеджмент" (магистратура)] / Л. Е. 

Басовский. Москва: ИНФРА-М, 2013. 254 с.  

21. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд-во 

ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2014. – 644 с.  
22. Белановский В.А. Индивидуальное глубокое интервью Индивидуальное глубокое интервью / 

В.А. Белановский – М.: Николо-Медиа, 2001. – 320с. 

23. Беляева Ж.С. Модели социально ответственного бизнеса в мировой экономике. 

Монография. Екатеринбург–ИЭ РАН, 2013. 172с.  

24. Благов Ю. Е.Корпоративная социальная ответственность. Эволюция концепции. Из-во: 

Высшая школа менеджмента, 2013 г. 272 стр.  
25. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов 

2-е изд / В. Боровиков –  СПб. Питер, 2003 – 688с. 

26. Бухвалов А.В., Смирнов М.В. Корпоративное управление.-СПб.: Изд-во «Высшая школа 

менеджмента», 2014. – 192 с.  

27. Вагнер, Родд. 12 элементов успешного менеджмента / Родд Вагнер, Джеймс Хартер ; 

[пер. с англ. Д. Мухиной ; ред. Ю. Быстрова]. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2013. - 248 

с.; 25 см. - Библиогр.: с. 225-245. - Пер. изд.: 12 the elements of great managing / R. Wagner, 

J. K. Harter. New York, 2006. - ISBN 978-5-9614-0938-3.  

28. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – М.: ИТК “Дашков и К”, 2011. – 304 с.  

Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов./ Под ред. В.И. 

Сергеева. – 2012.  

29. Гофман Н.Ф., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельность. – СПб: 

Питер, 2011.  
30. Гуриев С., Лазарева О., Рачинский А., Цухло С. Корпоративное управление в российской 

промышленности / ЦЭФИР, Москва 2013, http://www.cefir.org/Papers/corp3_2r.pdf  

31. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования; Изд 3-е перераб. и доп. / И.Ф. 

Девятко – М.: КДУ, 2008. – 105с. 

32. Дженсен М.К.., Меклинг У.Х. Теория фирмы: поведение менеджеров, агентские издержки и 

структура собственности. Вестник С.-Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент (4): 118-191. 1. 
International business: strategy, management, and the new realities / S. Tamer Cavusgil, Gary 

Knight, John R. Reisenberger.(2013) Pearson  

33. Джонсон Дж., Вуд Д., Вордлоу Д., Мерфи-мл П. Современная логистика, 7-е издание: 

Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2012.  
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34. Долгопятова Т. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской 

промышленности // Вопросы экономики - 2015 - №5.  

35. Долгопятова Т.Г. Эмпирические обследования предприятий: методы и прак-тика // 

Экономический журнал ВШЭ. 2008. Т.12.  №1, 2. 8. Квале С. Исследовательское интервью / 

Пер. с англ. М. Р. Мироновой.  М.: Смысл, 2003.  – 301с. 

36. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. — 655 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/66007 — Загл. с экрана.  

37. Илышев А.М., Илышева Н.Н., Селевич Т.С. Стратегический конкурентный анализ в 

транзитивной экономике России. Москва: Финансы и статистика, 2014. 480 с. Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-279-03427-7.  

38. История экономических учений/ Под ред. В.Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. 

М.: ИНФРА-М, 2012.  

39. История экономических учений: современный этап / Под общ. Ред. А.Г.Худокормова. М.: 

ИНФРА-М, 2012.  

40. Кабраль Луис М. Б. Организация отраслевых рынков: вводный курс. / Пер с англ. А. Д. 

Шведа. – Минск: Новое знание, 2003. – 356 с.  

41. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления.-СПб, 2014.  

42. Ковалев, В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели: Учебное 

пособие / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 880 c.  

43. Кораблев А.И., Иготти И.Н. Современный стратегический анализ: учебное пособие для 

магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» СПбГЛТУ (Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет), 2015 48 c. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68443.  

44. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект // под. ред. 

И.Беляевой, М.Эскиндарова. М.: КноРус, 2012.  
45. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 

взаимопониманию. М. 2013.  

46. Магнус Я.Р., Катышев К.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Дело. 2005  

47. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента / Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, Франклин 

Хедоури ; [пер. с англ. и ред.: О. И. Медведь]. - 3-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; 

Киев: Вильямс, 2012. - 665 с.: ил.; 24 см. - Библиогр.: с. 651-654. - Слов. терминов: с. 638-

650. - Предм. указ.: с. 655-665. - Пер. изд.: Management / M. H. Mescon [a. o.]. New York, 

1998. - ISBN 978-5-8459-1060-8.  

48. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. – М.: Проспект, 2011. – 517 с.  
49. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. - М.: Альпина Паблишер, 

2012. - 154 с.  

50. Ньюстром Д.В., Дэвис К. Организационное поведение. СПб. 2013  

51. Нэреш К. Малхотра Маркетинговые исследования с помощью SPSS. Практическое 

руководство 4-е издание. – М.: Издательский дом «Вильямс»  – 1200с. 

52. Персикова Т.Н Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. М.2014  

53. Пивоваров С. Э., Тарасевич Л. С. Международный менеджмент: учебник для вузов — СПб: 

Питер, 2013  

54. Рой Л.В. , Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: учебник. – М.: Инфра-М, 2014.-442 с.  

55. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности. - СПб.: 

Экономическая школа, 1996 и последующие издания.  

56. Управление проектом. Основы проектного управления [Текст] : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент орг.», «Гос. и муницип. упр.», 

«Маркетинг», «Упр. Персоналом», «Упр. Инновациями», «Нац. экономика» / [М. Л. Разу 

и др.] ; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. 2-е изд., стер. М. : КноРус, 2011. – 760 с.  

57. Харпер-Смит, П. Управление проектами [Текст] / Патрик Харпер-Смит, Саймон Дерри ; 

пер. с англ. ; науч. ред. пер., авт. предисл. К. В. Садченко. М. : Дело и Сервис, 2013. – 240 

с.  
58. Холден Н. Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. М., 

2014 Беликов И. В., В. К. Вербицкий. Корпоративное управление: PhICS-модели для реальной 

практики компаний// Российский журнал менеджмента. Т.9, №4, 2014 г.  
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59. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности: В 2 т. – СПб.: Экономическая 

школа, 1999.  

60. Хэндфилд, Роберт Б., Николас, мл., Эрнест Л. Реорганизация цепей поставок. Создание 

интегрированных систем формирования ценности.: Пер. с англ. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2013.  
61. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования / В.А. Ядов – М.: Добросвет, 2008. – 

596с.  
 

3.2. Методические разработки  

 

1. Беляева Ж.С. Ресурс №10921 Корпоративная социальная ответственность (английском языке) 

Режим электронного доступа: www.study.urfu.ru 

2. Костылева, Н. В. Информационное обеспечение управленческой деятельности : учебное 

пособие / Н. В. Костылева, Ю. А. Мальцева, Д. В. Шкурин ; [научный редактор И. В. 

Котляревская] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. 

— 148 с. — ISBN 978-5-7996-1785-1.  

3. Лазарева О.В., Рачинский А.А., Ружанская Л.С. Корпоративное управление. Методическое 

пособие к спецкурсу. - Екатеринбург, Изд-во Уральского ун-та, 2003,161с. 
4. Положение о магистерской диссертации (по направлениям подготовки)/Рассмотрено и 

одобрено на заседании УМС ВШЭМ УрФУ протокол №9 от 12.12.2014. Режим электронного 

доступа [http://gsem.urfu.ru/ru/students/gosudarstvennaja-itogovaja-attestacija/] 

5. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В. 

Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2015. – 200 с. – ISBN 978-5-7996-1564-2. 

6. Шаблова, Е. Г. Международное коммерческое (торговое) право : учебный комплект для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 - Экономика (дисциплина 

"Международное торговое право"), 38.04.02 - Менеджмент (дисциплина "Международное 

коммерческое право") / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; Урал. 

федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и 

менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 96 с. — 

Библиогр.: с. 89-94, библиогр. в тексте, библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-7996-1227-6.  

7. Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических 

систем : учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; [науч. ред. Л. С. Ружанская]. — 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 52 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1. 

3.3. Программное обеспечение 

Microsoft office Excel  

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. World Factbook. Режим электронного доступа:.: https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/index.html 
2. Базы данных экономической статистики РФ экономики Режим электронного доступа:  

http://stat.hse.ru 

3. Базы данных экономической статистики РФ экономики. Режим электронного доступа: 

http://stat.hse.ru  

4. Бизнес-администрирование и аналитические модели. Режим электронного доступа: 

www.12manаge.com  

5. Всемирная торговая организация (ВТО) – World Trade Organization (WTO) Режим 

электронного доступа:. http://www.wto.org/  

6.  Всемирный Банк (World Bank) Режим электронного доступа:.  http://www.worldbank.org  
7. Госкомстат России. Основные социально-экономические показатели России. Российская 

государственная статистика  (1802 г. – н.в.). 

8. Группа всемирного банка в России Режим электронного доступа:.  
http://www.worldbank.org.ru 

http://www.study.urfu.ru/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://stat.hse.ru/
http://stat.hse.ru/
http://www.worldbank.org.ru/


54 

9. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим электронного доступа: http://library.ustu.ru/  

10.  Зональной научной библиотеки УрФУ. Режим электронного доступа:. 

http://lib.urfu.ru, http://lib2.urfu.ru 
11. Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики. Режим 

электронного доступа: www.gks.ru;  

12.  Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) Режим электронного доступа:.  http://www.unctad.org/  

13. Международный валютный фонд(МВФ)- International Monetary Fund – IMF http://www.imf.org  
14. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим электронного доступа: 

http://www.ustu.ru/study/resources/ 

15. Организация Объединенных Наций (ООН) – United Nations (UN) Режим электронного 

доступа:. http://www.un.org/  

16. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) - Industrial 

Development Organization (UNIDO) Режим электронного доступа:. http://www.unido.org/ 

17. Официальный портал правовой информации. Режим электронного доступа:: 

http://www.pravo.gov.ru.  
18. Режим электронного доступа: http://www.gsk.ru  

19. Росбизнесконсалтинг Режим электронного доступа: http://www.rbc.rue  

20. Сайт федеральных арбитражных судов РФ. Режим электронного доступа:: 

http://www.arbitr.ru.  

21. Система инновационных образовательных технологий. Режим электронного 

доступа:.http://learn.urfu.ru/, http://lib.urfu.ru/  
22. СКРИН (Система комплексного раскрытия информации). Режим электронного доступа 

http://www.skrin.ru/1.Сайт Верховного Суда РФ. Режим электронного доступа: http:// 

www.vsrf.ru.  
23. СПАРК (система профессионального анализа рынков). Режим электронного доступа: 

http://www.spark-interfax.ru/Front/Index.aspx)  

24. СПС «Гарант» Режим электронного доступа:. // www.garant.ru.  

25. СПС «Консультант» Режим электронного доступа:  // www.consultant.ru.  

26. Техэксперт (Кодекс) Режим электронного доступа:  // http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs. 
 

  

Базы данных 

Название 

ресурса 
Вид (тематика) Содержание (контент) Режим доступа 

eBooks Series, 

издательство 

Emerald 

полнотекстовая 

тематика: общественные науки 

(социология, политология, 

психология, организация 

туризма), бизнес, менеджмент 

и экономика 

Состоит из 2-х коллекций: 

– Social Sciences collection – 40 книжных 

серий / 300 томов/ архив с 1998 г. 

– Business, Management and Economics 

collection – 80 книжных серий / 650 

томов / архив с 1991 г. 

www.emeraldinsight.com 

Доступ возможен с 

любого компьютера 

корпоративной сети 

UDB-STAT, 

UDB-LIB, UDB-

EDU, компания 

East View 

полнотекстовая/ 

фактографическая  

тематика: статистика России и 

СНГ, библиотечное дело, 

образование, социология, 

философия, история, 

экономика, педагогика, 

политология и право 

База UDB-STAT содержит издания, 

выпускаемые Федеральной службой 

государственной статистики РФ и 

Межгосударственным статистическим 

комитетом СНГ, а также материалы 

Всероссийской переписи населения 2002 

г. (137 изданий). 

База UDB-LIB содержит библиотечную 

коллекцию (17 журналов), по 

гуманитарным и общественным наукам, 

многие из этих изданий изданы 

Российской академией наук. 

ebiblioteka.ru/index.jsp 

Доступ возможен с 

любого компьютера 

корпоративной сети 

Academic Search 

Complete, издате

льство EBSCO 

Publishing 

полнотекстовая 

тематика: общественные науки 

(социология, 

политология, философия, 

история, экономика) 

База содержит архив с 1887 года 

search.ebscohost.com 

Доступ возможен с 

любого компьютера 

корпоративной сети 

http://lib.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://www.ustu.ru/study/resources/
http://www.un.org/
http://www.unido.org/
http://learn.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs
http://www.emeraldinsight.com/
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://search.ebscohost.com/
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eLIBRARY.RU 

полнотекстовая 

тематика: общественные науки 

(социология, политология, 

психология, организация 

туризма), бизнес, менеджмент 

и экономика 

  

Научная электронная библиотека с 

архивом российских журналов по всем 

отраслям знаний, в том числе: 

 СОЦИС (архив с 1996 г.) 

 ПОЛИС (архив с 1991 г.) 

  

www.elibrary.com 

Доступ возможен с 

любого компьютера 

корпоративной сети 

Университетска

я библиотека 

онлайн 

тематика: общественные науки 

(социология, политология) 

Электронно-библиотечная система 

содержит научную, учебную литературу 

по политологии и социологии 

www.biblioclub.com 

Доступ возможен с 

любого компьютера 

корпоративной сети 

Taylor & Francis 

Online, издатель

ство Taylor & 

Francis 

полнотекстовая 

тематика: общественные науки 

(социология, политология, 

международные отношения) 

Электронные журналы на английском 

языке. Из них около 190 наименований 

журналов - по политическим наукам и 

международным отношения и 211 - по 

социальным наукам. 

www.tandfonline.com 

Доступ возможен с 

любого компьютера 

корпоративной сети 

Social Science 

Research 

Network (SSRN) 

Полнотекстовая тематика по 

социальным наукам 

(английский язык), в том числе 

экономика и менеджмнент 

Подборка статей из ведущих журналов 

на английском языке 

http://www.ssrn.com/en/  

Доступ возможен с 

любого компьютера 

Российкая 

экономическая 

школа (РЭШ) 

Библиотека российской 

экономической школы 

Подборка исследований профессоров 

РЭШ и ведущих исследователей по 

направлению Экономика 

http://www.nes.ru/ru/scien

ce/library/ 

Доступ возможен с 

любого компьютера 

Институт 

анализа 

предприятий и 

рынков ВШЭ 

(Москва) 

Публикации сотрудников 

Института анализа 

предприятий и рынков ВШЭ 

Подборка исследований по анализу 

предприятий и рынков 

http://iims.hse.ru/lib 

Доступ возможен с 

любого компьютера 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. Режим      

доступа: www.ecsocman.edu.ru 

2. «Мир книг»  Режим      доступа: http://mirknig.com  

3. Справочно-правовая система – «Консультант Плюс». Режим      доступа: www.consultant.ru   

4. Информационно-правовое обеспечение – «Гарант». Режим      доступа: www.garant.ru 

5. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Режим      доступа: 

http://study.ustu.ru   

6 Информационный сайт Библиотечка экономиста. Режим      доступа: http://librarybseuby.ucoz.ru 

УрФУ 

7. №12686 Corporate social responsibility in the energy seсtor. Режим доступа: 

http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12686  

8.№ 11974 Беляева Ж.С. УМК Корпоративная социальная ответственность. Режим доступа: 

http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12686  

 
  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Для проведения итоговой аттестации требуется специально подготовленная для данной 

процедуры аудитория: столы для комиссии, стол для секретаря, столы для студентов; стол для 

выдачи билетов и т.д.  

Техническая оснащенность аудитории должна соответствовать требованиям онлайн 

взаимодействия: мониторы, компьютерное оборудование, техническая поддержка. Желательно 

наличие специалиста, способного устранить технические неполадки связи оперативно. 

http://www.elibrary.com/
http://www.biblioclub.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.ssrn.com/en/
http://www.nes.ru/ru/science/library/
http://www.nes.ru/ru/science/library/
http://iims.hse.ru/lib
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23. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

23.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры 

к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и ОП по 

направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП: 

РО-О1: Способность управлять подразделениями предприятий и организаций 

различных форм собственности, используя современные подходы и методы для реализации 

программ развития организаций (ОК2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; ОПК2 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ПК1 - 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; ПК2 - способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; ПК3 - способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач); 

РО-О2: Способность планировать и осуществлять поиск информации, ее анализ и 

оценку для разработки проектных решений в различных сферах деятельности с 

использованием методов и инструментов экономического и стратегического анализа, 

осуществлять подготовку аналитических материалов по их результатам (ОК1 - 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОПК1 - готовность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; ПК4 - способность использовать 

количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; ПК5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; ПК6 - способность использовать 

современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических 

задач); 

РО-О3: Способность организовывать, проводить и представлять научные 

исследования с использованием современных моделей и процессов во всех сферах 

профессиональной деятельности (ОПК3 - способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной  темы 

научного исследования; ПК7 - способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; ПК8 - способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада; ПК-9 - способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования; ПК10 - 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой); 

РО-О4: Способность использовать возможности педагогики и  психологии для 

эффективного осуществления учебного процесса, а также процесса деятельности 

организации, с применением современных методов и методик (ОК3 - готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; ПК11 - 
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способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания); 

РО-О5: Способность принимать управленческие решения в соответствии с 

правовыми основами хозяйственной деятельности, оценивать правомерность 

управленческих решений (ПКД1 - способность принимать управленческие решения в 

соответствии с действующим законодательством; ПКД2 - способность управлять 

корпоративными отношениями в соответствии с требованиями законодательства о 

юридических лицах; ПКД3 - способность управлять нематериальными активами в 

соответствии с законодательством о результатах интеллектуальной деятельности и средствах 

индивидуализации; ПКД4 - способность управлять внешнеэкономической деятельностью 

предприятия в соответствии с законодательством, регулирующем внешнеэкономическую 

деятельность; ПКД10 - знание системы и содержания правового регулирования 

хозяйственной деятельности; ПКД11 - способность оценить правовые последствия 

принимаемых управленческих решений: гражданско-правовые, материально-правовые, 

дисциплинарные, административно-правовые, уголовно-правовые, налогово-правовые 

последствия; ПКД12 - способность оценивать воздействие содержания правового 

регулирования и его изменения на функционирование организации; ПКД14 - способность 

выбирать юридические конструкции для опосредования операций организации, 

анализировать их адекватность; ПКД15 - способность собрать необходимые юридические 

данные, проанализировать их и подготовить юридическое заключение по возникшей 

управленческой ситуации; ПКД16 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные справочные правовые системы; ПКД17 - способность 

выполнить оценку правомерности предлагаемых проектов, оценить связанные с ними 

юридические риски; ПКД18 - владение терминами науки правоведения; ПКД19 - умение 

применять методы юридического анализа при принятии управленческих решений ПКД20 - 

способность использовать методы и инструменты науки правоведения для выполнения 

научных исследований; ПКД21 - способность применять современные методы и методики 

преподавания прикладных юридических дисциплин (связанных с изучением правового 

регулирования хозяйственной деятельности); ПКД22 - способность разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение для преподавания прикладных юридических 

дисциплин (связанных с изучением правового регулирования хозяйственной деятельности); 

РО-В-1: Способность разрабатывать локальные нормативно-правовые акты, 

готовить юридические документы и представлять интересы организации в 

административных и судебных органах власти (ПКД5 - владение техникой разработки 

локальных нормативно-правовых актов; ПКД6 - владение навыками подготовки 

юридических документов (договоров, доверенностей, претензий); ПКД7 - владение 

правовыми способами разрешения конфликтных ситуаций (юрисдикционными и 

неюрисдикционными); ПКД8 - владение навыками оформления процессуальных документов 

(исковых заявлений, ходатайств, жалоб); ПКД9 - умение представлять интересы организации 

в административных и судебных органах власти; ПКД10 - знание системы и содержания 

правового регулирования хозяйственной деятельности; ПКД13 - способность выбрать способ 

защиты нарушенных прав организации; ПКД14 - способность выбирать юридические 

конструкции для опосредования операций организации, анализировать их адекватность; 

ПКД15 - способность собрать необходимые юридические данные, проанализировать их и 

подготовить юридическое заключение по возникшей управленческой ситуации; ПКД16 - 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные справочные правовые системы; ПКД18 - владение терминами науки 

правоведения) 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 государственный экзамен (протокол Ученого совета ВШЭМ № 9 от 21.12.2016 г.);  
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 защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Экзамен проводится в смешанной (устно-письменной) форме. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

Время проведения государственной итоговой аттестации определяется учебно-

производственным графиком. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), 

введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 № 08/03. 

23.2. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «28» октября 2016 г., протокол № 7. 

 

24. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена 

1. Современные задачи и тенденции развития теории управления 

2. Основные общие характеристики современных организаций, учитываемые при 

формировании системы управления 

3. Современные взгляды на технологию как переменную управления.  

4. Современные методы управления конфликтами в организации 

5. Социальная система, ее роль в управлении современной организацией 

6. Современные представления о власти и её источниках 

7. Современные теории делегирования полномочий.  

8. Проблемно-целевые формы управления.  

9. Современные проблемы управленческого контроля  

10. Модели коммуникационного процесса 

11. Существенные черты современной стадии развития частного права. Частное 

право и глобализация экономики и права; частное право и публичное право, их 

взаимодействие; функции частного права; тенденции развития частного права 

12. Дуализм частного права на примере развитых систем современности (проблемы 

кодификации современного гражданского права, доктринальные взгляды по обозначенной 

проблеме) 

13. Гражданско-правовые сделки и договоры как многопонятийные цивилистические 

конструкции 

14. Условия действительности сделок, правовые последствия недействительности 

сделок (в законодательстве и доктрине гражданского права). Тенденции развития 

гражданского законодательства по этому вопросу в свете Концепции развития гражданского 

законодательства 
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15. Тенденции развития договорного права на примере развитых правовых систем 

современности 

16. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования. 

Направления государственного регулирования предпринимательской деятельности: 

проблемные аспекты. Тенденции развития и совершенствования российского 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.  

17. Правовой статус коммерческих организаций 

18. Тенденции развития законодательства о государственной регистрации 

юридического лица 

19. История возникновения института юридического лица. Современная 

цивилистическая доктрина о юридическом лице 

20. Тенденции развития гражданского законодательства о юридических лицах в свете 

Концепции развития гражданского законодательства 

21. Принципы предпринимательского права 

22. Понятие и виды корпораций, участвующих в предпринимательской деятельности. 

Признаки корпорации 

23. Система органов управления корпораций и их компетенции 

24. Основания и порядок оспаривания решений органов управления корпораций 

25. Виды прав участников корпораций и порядок их осуществления 

26. Ответственность в корпоративных правоотношениях 

27. Проблемы скрытых трудовых отношений 

28.  «Заемный труд»: перспективы применения в России 

29. Разграничение трудового договора и смежных договоров о труде 

30. Общее и различие в статусе работодателей юридических и физических лиц 

31. Договорное регулирование в сфере трудовых отношений 

32. Особенности судебного рассмотрения трудовых дел 

33. Способы защиты трудовых прав 

34. Злоупотребление правом в трудовых отношениях 

35. Международные стандарты труда и их влияние на развитие трудового права 

России  

36. Проблемы локального правового регулирования трудовых отношений 

37. Коллизии в трудовом праве и пути их разрешения. 

38. Понятие вещного права в объективном смысле. Вещное право в системе 

гражданского права. Специфичность проявления метода гражданского права в нормах 

вещного права. Проблемы и перспективы развития вещного права. 

39. Вещное право как субъективное гражданское право. Понятие и признаки вещных 

прав. Признаки вещных прав в Концепции развития гражданского законодательства. 

Свойства вещных прав. 

40. Деление вещей на движимые и недвижимые. Развитие законодательства о 

недвижимом имуществе. Виды недвижимого имущества. 

41. Виды вещных прав: история, настоящее время, перспективы. Понятие и признаки 

ограниченных вещных прав. 

42. Сервитут как ограниченное вещное право в российском законодательстве: 

настоящее время и перспективы развития. 

43. Ограниченные вещные права на земельные участки в российском 

законодательстве: настоящее время и перспективы развития. 

44. Право членов семьи собственника жилого помещения на пользование 

помещением: проблемы правового регулирования и правоприменительной практики. 

Социальный узуфрукт по Концепции развития гражданского законодательства. 

45. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: субъекты и 

содержание данных прав. Перспективы развития. 
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46. Проблема владения и владельческой защиты. Теории, обосновывающие 

необходимость защиты владения. Владение в Концепции развития гражданского 

законодательства. 

47. Гражданско-правовая защита вещных прав. Проблема конкуренции 

обязательственно-правовых и вещно-правовых способов защиты. 

48. Авторские права. Объекты авторских прав. 

49. Исключительное право на произведение, охраняемое авторским правом 

50. Личные неимущественные права авторов 

51. Свободное использование произведений, охраняемых авторским правом 

52. Понятие изобретения и критерии его патентоспособности 

53. Понятие промышленного образца и критерии его патентоспособности 

54. Правовая охрана фирменных наименований 

55. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 

56. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров 

57. Правовая охрана производственных секретов («ноу-хау») 

58. Понятие и элементы обязательства. Множественность лиц в обязательстве. 

59. Принципы исполнения обязательств. 

60. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

61. Залог  как способ обеспечения исполнения обязательств. 

62. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств. 

63. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

64. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

65. Перемена лиц в обязательстве (замена кредитора, замена должника). 

66. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств. 

67. Основания прекращения обязательств. 

68. Общие положения о гражданско-правовом договоре (понятие и условия договора, 

правила его заключения, изменения и расторжения). 

69. Понятие, виды внешнеэкономической деятельности. Основные нормативные 

акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность 

70. Общая характеристика субъектов (участников) внешнеторговой деятельности 

71. Понятие, принципы и методы валютного регулирования и валютного контроля 

72. Порядок и условия осуществления валютных операций (нормативные акты, 

субъекты, объекты, три группы валютных операций) 

73. Франчайзинг (понятие, преимущества, риски, виды) 

74. Понятие и регулирование деятельности транснациональных корпораций 

75. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. Особенности 

первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Основные изменения 

законодательства, касающиеся стадий арбитражного процесса. 

76. Принцип состязательности сторон. Его связь с правилами доказывания в 

арбитражном суде. Понятие доказывания. Субъекты доказывания. Распределение бремени 

доказывания. Основания освобождения от доказывания. 

77. Подведомственность дел арбитражным судам. Виды подведомственности. 

Изменения законодательства, касающиеся подведомственности дел арбитражным судам. 

78. Подсудность дел арбитражным судам. Виды подсудности. Изменения 

законодательства, касающиеся подсудности дел арбитражным судам. 

79. Виды участников арбитражного процесса. Общая характеристика их 

процессуального статуса. 

80. Состав лиц, участвующих в деле. Их процессуальные права и обязанности. 

Изменения законодательства, касающиеся повышения активности лиц, участвующих в деле, 

в арбитражном процессе. 
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81. Виды дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений, рассматриваемых арбитражными судами. Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 

82. Особенности рассмотрения в арбитражном суде дел по корпоративным спорам. 

83. Особенности рассмотрения в арбитражном суде дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

84. Особенности рассмотрения в арбитражном суде дел, вытекающих из финансовых 

правоотношений. 

24.1. Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Правовые формы государственно-частного партнерства. 

2. Правовое обеспечение инвестиционно-строительной деятельности. 

3. Правовые формы государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Гражданско-правовое регулирование отношений по оказанию услуг (определенного 

вида услуг). 

5. Правовое регулирование коммерческой (торговой) деятельности в современных 

условиях. 

6. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

7. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств. 

8. Правовое регулирование преддоговорных отношений. 

9. Правовое обеспечение импортозамещения в РФ. 

10. Проблемы локального правового регулирования трудовых отношений 

11. Злоупотребление правом в трудовых отношениях 

12. Правовое регулирование труда руководителя корпорации. 

13. Правовые формы управления корпорацией. 

14. Защита корпоративных прав. 

15. Договорное регулирование корпоративных отношений. 

16. Правовая охрана средства индивидуализации. 

17. Контрактная система закупок для государственных и муниципальных нужд. 

18. Вещные права образовательной организации. 

19. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

20. Правовые способы минимизации рисков в банковской деятельности. 

21. Правовые формы управления конфликтами. 

22. Формирование стратегии защиты нарушенных прав. 

 

 

25. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита : учебное пособие для студентов вузов. обучающихся по направлению 

"Экономика" (080100) / [В. В. Беляев, В. И. Беляев, М. А. Беляева и др.] ; под ред. В. 

И. Беляева .— 2-е изд., перераб. — Москва : КНОРУС, 2014 .— 261, [1] с. : ил. — 

(Магистратура) .— Рек. Учеб.-метод. об-нием РАЕ по классическому унив. и техн. 

образованию .— Авт. указаны на 4-й с. — Библиогр.: с. 244-256 .— ISBN 978-5-406-

03225-1. 

3.1.2. Дополнительная литература 
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1. Абчук, Владимир Авраамович. Методы исследований в менеджменте : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 540400 (050400) - Социально-

экономическое образование / В. А. Абчук, А. Ф. Борисов, А. В. Воронцов .— Санкт-

Петербург : Росток, 2012 .— 476, [1] с. : ил. — Допущено Учеб.-метод. об-нием вузов 

России по направлениям пед. образования .— Библиогр.: с. 469-477 (119 назв.) .— 

ISBN 978-5-94668-103-2. 

2. Аксенова, Т. В. Методы исследований в менеджменте / Аксенова Т.В. — РП .— 2012 

.— Рабочая программа по дисциплине Методы исследований в менеджменте .— в 

корпоративной сети УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1102188>. 

3. Алексеев, С. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности / С.В. 

Алексеев .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 502 с. — (Dura lex, sed lex) .— ISBN 5-

238-00634-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493>. 

4. Арбитражный процесс / Н.Д. Эриашвили .— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юнити-Дана, 2015 .— 431 с. — ISBN 978-5-238-01923-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724>. 

5. Балашов, Анатолий Павлович. Теория организации и организационное поведение : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

080200.68 "Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") / А. П. Балашов .— 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015 .— 297, [1] с. : ил. — (Вузовский 

учебник) .— Терминол. слов.: с. 249-268 .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-

9558-0343-2 .— ISBN 978-5-16-009275-1. 

6. Басовский, Леонид Ефимович. Современный стратегический анализ : учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по направлению 080200.68 "Менеджмент" 

(магистратура) .— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 256 с. : ил., табл. — (Высшее 

образование: Магистратура) .— Библиогр.: с. 250-252 (64 назв.), библиогр. в примеч. 

— ISBN 978-5-16-005655-5. 

7. Басовский, Леонид Ефимович. Современный стратегический анализ : учебник : 

[учебное пособие для студентов вузов по направлению 080200.68 "Менеджмент" 

(магистратура)] / Л. Е. Басовский .— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 254, [1] с. : ил. — 

(Высшее образование, Магистратура) .— На тит. с. и пер.: электрон.-библ. система 

znanium. com .— Библиогр.: с. 250-252 (64 назв.) .— ISBN 978-5-16-005655-5. 

8. Буянова, М.О. Трудовое право. [Электронный ресурс] / М.О. Буянова, О.В. Смирнов. 

— Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 496 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/54699 — Загл. с экрана. 

9. Гражданское право. Т.1. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 

2015. — 816 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54487 — Загл. с экрана. 

10. Гражданское право. Т.2. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 

2015. — 968 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54488 — Загл. с экрана.  

11. Казакова, Наталия Александровна. Современный стратегический анализ : учебник и 

практикум для магистратуры по экономическим направлениям и специальностям / Н. 

А. Казакова ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова .— Москва : Юрайт, 2015 .— 500 с. : 

ил., табл. — (Магистр) .— Библиогр. в конце гл., библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-

9916-4784-7. 

12. Клейменова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 

гражданском процессе / М.О. Клейменова .— Москва : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013 .— 448 с. — (Университетская серия) 

.— ISBN 978-5-4257-0087-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252910>. 

13. Ковалев, Валерий Викторович. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, 

показатели : учебное пособие / В. В. Ковалев, В. В. Ковалев .— 3-е изд., перераб. и 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7488&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493
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доп. — Москва : Проспект, 2015 .— 991 с. : ил. — Библиогр.: с. 973-989 (368 назв.) .— 

Терминол. сл.: с. 839-895 .— ISBN 978-5-392-13497-7. 

14. Левин, С.Н. Институциональная экономика: электронное учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / С.Н. Левин, А.А. Сурцева. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГУ, 2015. — 194 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80091 — Загл. с 

экрана.  

15. Лапыгин, Юрий Николаевич. Теория организации и организационное поведение / Ю. 

Н. Лапыгин .— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 328 с. : ил. — (Высшее образование: 

магистратура) .— Словарь: с. 320-325 .— Библиогр.: с. 317-319 (57 назв.) .— ISBN 

978-5-16-004495-8. 

16. Ломакин, Д.В. Корпоративное право: актуальные проблемы. [Электронный ресурс] / 

Д.В. Ломакин, Ф.А. Афаунова, Гентовт О.И., А.В. Качалова. — Электрон. дан. — М. : 

Infotropic Media, 2015. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60185 — 

Загл. с экрана.  

17. Никитина, Наталья Викторовна. Корпоративные финансы : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Н. В. Никитина, В. 

В. Янов .— 3-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2014 .— 509 с. : ил. — (Бакалавриат) 

.— Библиогр.: с. 494-499 (106 назв.) .— ISBN 978-5-406-03232-9. 

18. Предпринимательское право : [учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили, Н. М. 

Коршунов, А. В. Барков и др.] ; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. П. В. 

Алексия .— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2014 .— 

533 с. — (Dura lex, sed lex) .— Рек. М-вом образования РФ .— Рек. Учеб.-метод. 

центром "Профессиональный учебник" .— ISBN 978-5-238-02289-5. 

19. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2015. — 1208 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/61859 — Загл. с экрана.  

20. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2015. — 958 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/61530 — Загл. с экрана.  

21. Современный стратегический анализ : [учебное пособие для студентов вузов по 

направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный 

менеджмент"), квалификация магистр / П. В. Иванов, Н. И. Турянская, И. В. Ткаченко 

и др. ; под ред. П. В. Иванова .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 590 с. : ил. — 

(Высшее образование) .— Допущено Учеб.-метод. об-нием по образованию в обл. 

производств. менеджмента .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 582-

590 (97 назв.) .— ISBN 978-5-222-22680-3. 

22. Сухарев, Олег Сергеевич. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры по экономическим направлениям и специальностям / О. 

С. Сухарев ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ .— Москва : Юрайт, 2016 .— 

501 с. : схемы, табл., черт. — (Бакалавр и магистр. Академический курс) .— 

Глоссарий: с. 495-497 .— Библиогр.: с. 498-501 (60 назв.), библиогр в примеч. — ISBN 

978-5-9916-6015-0. 

23. Теплова, Тамара Викторовна. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров 

вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. В. 

Теплова .— Москва : Юрайт, 2013 .— 655 с. : ил. — (Бакалавр. Углубленный курс) .— 

Библиогр.: с. 655(10 назв.), библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-9916-3045-0. 

24. Трудовое право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2013. — 

632 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54698 — Загл. с экрана. 

25. Черненко, Алексей Федорович. Корпоративные финансы : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 - "Экономика" / 
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А. Ф. Черненко, А. В. Башарина .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2015 .— 375 с. : ил. — 

(Высшее образование) .— ISBN 978-5-222-23178-4. 

26. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 080200 - Менеджмент 

/ Е. Г. Шаблова ; [науч. ред. Е. Г. Шаблова] ; Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] .— 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 95 с. — Библиогр.: с. 

89-92 (49 назв.), библиогр. в тексте, библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-7996-1097-5, 

50 экз. 

27. Шиткина, И.С. Корпоративное право: Практический курс. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53230 — Загл. с экрана. 

3.2. Методические разработки  

Не используются. 

3.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Word. 

2. PowerPoint. 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. СПС «Гарант» // www.garant.ru. 

2. СПС «Консультант» // www.consultant.ru. 

3. Сайт Президента РФ: www.kremlin.ru. 

4. Сайт Государственной Думы ФС РФ www.duma.gov.ru. 

5. Сайт Совета Федерации ФС РФ www.council.gov.ru. 

6. Сайт Правительства Российской Федерации www.government.ru. 

7. Сайт Конституционного суда РФ www.ksrf.ru. 

8. Образовательный правовой портал «Юридическая Россия»: http://law.edu.ru. 

9. Техэксперт (Кодекс) // http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs. 

10. Официальный портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

 

26. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Лекционная аудитория, оснащенная проектором. 

2. Аудитория для практических занятий, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет или оснащенных справочными правовыми системами. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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учреждение высшего образования 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программы, заявленных в ОХОП: 

 

РО1: способность структурировать, анализировать, обобщать научные и практические 

материалы, представлять результаты исследований в мультикультурной среде с 

использованием современных технических средств. 

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования; 

ПК3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 

 

РО2: способность принимать управленческие (в т. ч. кадровые) и профессиональные  

решения на основе анализа аргументов и ключевых факторов, с учетом особенностей и 

ограничений среды, в т. ч. в условиях неопределенности. 

ОК2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК2 – готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

ПК8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

ПК12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 
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РО3: способность формулировать и закреплять полученные знания, навыки и умения; 

организовывать и проводить профессиональное обучение на различных уровнях. 

ПК13 – способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования,   

дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях; 

ПК14 – способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

РО4: Способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том числе с 

помощью современного программного обеспечения, для целей проведения аналитической и 

научно-исследовательской работы. 

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой;  

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 

РО5: Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов в условиях 

неопределенности, оценивать эффективность и обосновывать варианты проектных и 

организационно-управленческих решений в  сфере международных экономических 

отношений. 

ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;  

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

ПК-7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках;  

ПК-11 - способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

 

РО6: Способность принимать эффективные решения на предприятии в условиях 

нестабильной внешней среды, реализовывать стратегию предприятия с учетом 

государственной торговой, промышленной и инвестиционной политики. 

ПК5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ;  

ПК6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности;  
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ПК7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках;  

ПК11 - способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти;  

ПК12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 

 государственный экзамен (по отдельным дисциплинам), протокол Ученого совета ВШЭМ 

№ 9 от 21.12.2016 г.;  

 

 защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена: письменный 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет: 9 з.е. 

26.1. Время проведения государственной итоговой аттестации 

13-19 учебные недели - сроки государственной итоговой аттестации, установленные 

календарным учебным графиком соответствующего учебного плана. 

 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016) 

(версия 2), введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 №08/03. 

26.2. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «28» октября 2016 г., протокол № 7. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  
Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из десяти вопросов, охватывающих 

как базовые для направления 38.04.01. «Экономика» дисциплины – микроэкономику, 

макроэкономику и эконометрику, так и дисциплины, соответствующие специфике 

программы «Финансовая и прикладная экономика». Такой комплексный подход позволяет 

наиболее полно и объективно оценить сформированность комплекса  результатов обучения. 

 

Перечень примерных вопросов и заданий для государственного экзамена. 
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1) (15 баллов) К власти в стране приходит Правительство, которое рассчитывает 

продержаться у власти два года и обещает, что после его ухода государственный долг 

останется тем же, что был на момент его прихода. Государственный долг на момент 

прихода составляет 100 млрд. долл. Бюджетные расходы в течение первого года 

составляют 10 млрд. долл., в то время как налоговые доходы равняются 9 млрд. долл. 

Процентная ставка, по которой обслуживается долг 5% годовых.  

а) (5 баллов) Рассчитайте первичный профицит бюджета во втором году, 

необходимый для того, чтобы Правительство выполнило свое обещание. 

б) (5 баллов) Обоснуйте реализуемость заявленного Правительством обязательства. 

в) (5 баллов) Предположим, что Правительство получило мандат на 6 лет и берёт на 

себя то же обязательство. Может ли оно за это время реализовать стратегию игры 

Понци? 

 

2) (15 баллов) Рассмотрим модель Солоу в непрерывном времени. Норма амортизации δ 

изменяется от 0 до 1. Производственная функция представлена в следующем виде: 

𝑄(𝐾, 𝐿) = 𝐾𝛼𝐿1−𝛼 , 𝛼 ∈ (0,1) 
Рост населения и технологический прогресс отсутствуют. Предложение труда всегда 

равно 1. 

а) (7 баллов) Выпишите уравнение движения агрегированного капитала и определите 

стационарное состояние K. 

б) (3 баллов) Что значит достичь состояния «золотого правила» для экономики? 

в) (5 баллов) Покажите, что  на стационарной траектории, характеризующейся 

состоянием «золотого правила», процентная ставка равна нулю. 

 

3) (15 баллов) Функция полезности потребителя имеет вид: 𝑈(𝑥1, 𝑥2) = min{𝑥1 +
2𝑥2, 2𝑥1 + 𝑥2}.  
а) (4 балла) Изобразите кривые безразличия. 

б) (3 балла) Выведите спрос Вальраса и изобразите на графике оптимальный выбор. 

в) (4 балла) Найдите косвенную функцию полезности (Indirect utility function). 

Изобразите в пространстве (p1, p2) несколько кривых безразличий для косвенной 

функции полезности. 

г) (4 балла) Найдите функцию издержек. 

 

4) (15 баллов) Есть две категории водителей: с высоким и низким риском. Водитель из 

первой группы попадет в аварию в течение года с вероятностью 0.75, а из второй –  

0.25. Каждая авария повлечет за собой ущерб в $100. У каждого водителя изначально 

есть $125, и его предпочтения относительно денег описываются функцией полезности 

вида: 𝑈(𝑥) = √𝑥 На рынке действует страховая компания, которая предлагает 

страховки от аварии. 

а)  (4 балла) Если компания может выявить степень риска каждого водителя, какова 

будет минимальная цена страховки для каждой группы водителей, которую готова 

будет принять страховая компания? 

б) (3 балла) Купят ли водители такие страховки? 

в) (4 балла) Предположим, что компания не может выявить степень риска водителя. 

Какова будет цена страховки? Что произойдет с рынком страховок? 

г) (4 балла) Предположим, компания предлагает два типа страховок. Первый стоит 

$75 и предполагает выплату в размере $100 в случае аварии. Второй тип страховок 

стоит $2.5 и предполагает выплату в размере $10 в случае аварии. Каков будет 

результат? 

При решении задачи используйте следующие допущения: категории водителей с 

высоким и низким риском равны по размеру, страховая компания является риск-
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нейтральной, предлагаемые страховки от аварии полностью покрывают стоимость 

ущерба. 

 

5) (15 баллов) Представьте и кратко поясните следующие методологические принципы 

неоклассики: 

а) (5 баллов) Методологический индивидуализм. 

б) (5 баллов) Экономическая рациональность. 

в) (5 баллов) Предельный анализ. 

 

6)  (20 баллов) Вам нужно оценить отдачу от высшего экономического образования в 

России. 

 а) (4 балла) Предложите переменные, которые могут быть использованы в качестве: 

зависимой переменной, главной объясняющей переменной, контрольных переменных 

- так, чтобы данные по ним можно было собрать. 

б) (3 балла) Как Вы будете оценивать эффект при наличии только пространственных 

данных?  

в) (5 баллов) Каковы потенциальные причины эндогенности и как Вы с ними будете 

бороться?  

г) (3 баллов) Как Вы можете собрать панельные данные и использовать их для оценки 

эффекта?  

д) (5 баллов) Предложите дизайн для “полевого” эксперимента, который бы помог 

Вам оценить эффект. 

 

7)  (12 баллов) Свойства модели монополистической конкуренции П. Кругмана (1979).  

а) (5 баллов) Сформулируйте основные допущения модели Кругмана (1979). 

б) (7 баллов) Предположим, что мир состоит из двух идентичных стран. Условие 

полной занятости в экономике следующее: , где . 

Предположим, что страны переходят от автаркии к международной торговле. 

Количество работников L (оно же количество потребителей) в странах остаётся 

постоянным. Вместе с тем, каждая фирма теперь может продавать свой товар в обеих 

странах. 

Покажите, что произойдёт с количеством доступных для потребителей каждой из 

торгующих стран разновидностей дифференцированного блага. 

Что произойдёт с количеством фирм в национальной экономике каждой из стран? 

 

8) (12 баллов) Внешние эффекты от знаний. 

а) (2 балла) Приведите понятие внешних эффектов от знаний или от обучения. 

б) (4 балла) Объясните, почему географическое расстояние в наши дни остаётся 

важным для передачи знаний. Приведите примеры. 

в) (6 баллов) Как внешние эффекты от знаний отражаются в моделях Новой 

экономической географии? 

 

9)  (12 баллов) Глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС) в современной мировой 

экономике. 

а) (4 балла) Причины и последствия фрагментации производства в современной 

мировой экономики 

б) (4 балла) Показатели, используемые для оценки степени участия страны в ГЦСС 

в) (4 балла) Типология форм вертикальных взаимосвязей в современной экономике  
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10)  (12 баллов) Оценка риска банкротства внешнеторгового партнера при экспортном 

кредитовании. 

а) (2 балла) Дать характеристику риску банкротства как фактора, влияющего на 

политику продаж компании. 

б) (3 балла) Каким образом риска банкротства учитывается в инвестиционной 

политике компании? 

в) (3 балла) Каким образом риска банкротства учитывается при формировании 

портфелей  коммерческих и банковских кредитов? 

г) (4 балла)  Какие существуют модели прогнозирования риска банкротства 

компаний? 

 

 

26.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

 

1. Влияние прямых иностранных инвестиций на патентную активность компаний в 

Российской Федерации. 

2. Факторы концентрации фирм с иностранным капиталом в российской экономике. 

3. Внешнеэкономические факторы концентрации фирм в российской экономике. 

4. Факторы, влияющие на межстрановые потоки прямых иностранных инвестиций: 

эмпирический анализ на основе гравитационного подхода. 

5. Анализ факторов привлекательности российских регионов для прямых зарубежных 

инвестиций. 

6. Анализ факторов привлекательности российских городов для прямых зарубежных 

инвестиций. 

7. Особенности накопления и расходования стабилизационных фондов в 

ресурсозависимых экономиках. 

8. Исследование эффектов слияний и поглощений компаний на международных рынках. 

9. Оценка влияния коррупции на потоки прямых иностранных инвестиций. 

10. Оценка влияния институциональных факторов на эффективность российских и 

иностранных компаний. 

11. Влияние наличия природных ресурсов на экономический рост стран в мировой 

экономике. 

12. Внешнеэкономические факторы инновационной активности предприятий в российской 

экономике. 

13. Влияние страновых особенностей реализации КСО на международный бизнес на 

примере стран ЕС и БРИКС. 

14. Стратегии устойчивого развития транснациональной компании в современных 

условиях. 

15. Внутриотраслевые эффекты от прямых иностранных инвестиций в российской 

экономике: эмпирический анализ. 

16. Межотраслевые эффекты от прямых иностранных инвестиций в российской экономике: 

эмпирический анализ. 

17. Выгоды и потери от протекционистской торговой политики на российском рынке. 

18. Последствия для экономики от введения антидемпинговых процедур в отношении 

российского экспорта. 

19. Последствия для экономики от введения Россией антидемпинговых процедур в 

отношении импорта. 

20. Оценка последствий вступления России в ВТО. 

21. Факторы, влияющие на межстрановые торговые потоки в современной экономике: 

эмпирический анализ 

22. Влияние торговой либерализации на благосостояние страны 
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23. Международная торговля и прямые зарубежные инвестиции – субституты или 

комплиментарии? 

24. Возможности и границы импортозамещения в российской экономике 

25.  Прямые зарубежные инвестиции в российскую экономику: поиск рынка или поиск 

ресурсов? 

26. Влияние прямых зарубежных инвестиций на экономический рост в принимающей 

стране. 

27. Разработка экспортной стратегии региона (на примере …). 

28. Интеграция региона в глобальные цепочки добавленной стоимости: разработка 

стратегии и оценка последствий. 

29. Факторы, влияющие на межстрановые миграционные потоки: эмпирический анализ. 

30. Влияние инвестиций в транспортную инфраструктуру на экономический рост страны: 

эмпирический анализ. 

31. Моделирование банковских кризисов в открытой экономике. 

32. Модели анализа и прогноза долговых кризисов в условиях открытой экономики. 

33. Разработка стратегии управления рисками в международной компании (на примере …) 

34. Разработка стратегии повышения международной конкурентоспособности (на 

примере…) 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература  

1. История экономических учений/Под ред. В.С. Автономова, О.И. Ананьина, Н.А. 

Макашевой. М.: Инфра-М. 2012 (или др. год издания). 

2. Бланшар, Оливье (1948) . Макроэкономика : учебник / Оливье Бланшар ; пер. с англ. 

под науч. ред. Л. Л. Любимова ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики .— М. : Изд. дом Гос. 

ун-та - Высш. шк. экономики, 2010 .— 652, [1] с. : ил., табл. — Библиогр. в конце гл. 

— ISBN 978-5-7598-0556-4. 

3. Wooldridge J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5th Edition / Michigan 

State University. 2013. 

4. Абель, Эндрю. Макроэкономика : [учебник] / Эндрю Абель, Бен Бернанке ; [пер. с 

англ.: Н. Габенов, А. Смольский] .— 5-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2012 .— 762 с. : 

граф., табл., портр. — (Серия "Классика MBA") .— Рек. Советом М-ва образования и 

науки РФ по образоват. программе доп. проф. образования "Мастер делового 

администрирования" .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-459-01020-6. 

5. Басовский, Л. Е. История и методология экономической науки : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" (магистратура) и 

экон. специальностям / Л. Е. Басовский .— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 231 с. 

6. Джейли, Джеффри А. Микроэкономика. Продвинутый уровень : учебник / Дж. А. 

Джейли, Ф. Дж. Рени ; пер. с англ. под науч. ред. В. Бусыгина, М. И. Левина, Е. В. 

Покатович. — М. : Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2011. — 733 с. : 

ил., табл. — Библиогр.: с. 702-706. — Предм. указ.: с. 707-733. — ISBN 978-5-7598-

0362-1 

7. Мэнкью, Н. Макроэкономика / Н. Мэнкью, М. Тейлор ; [пер. с англ. А. Смольского] 

.— 2-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2013 .— 

560 с. : ил. — (Классический зарубежный учебник) .— Пер. изд.: Macroeconomics/ N. 

Mankiw, M. Taylor. 2011 .— ISBN 978-5-496-00140-3. 
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8. Ромер, Дэвид. Высшая макроэкономика = Advanced Macroeconomics : учебник / Д. 

Ромер ; пер. с англ. под науч. ред. В. М. Полтеровича .— Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2014 .— 854, [1] с. : ил. — Парал. загл. англ. — Библиогр.: 

с. 783-825 .— Предм. указ.: с. 826-855 .— ISBN 978-5-7598-0406-2. 

9. Bowen H.R., Hollander A. and J.-M. Viaene (2012) Applied international trade analysis. 

London: Macmillan Press. 

10. Krugman P., Obstfeld M., Melitz M. International Economics: theory and policy. Pearson. - 

10-th Edition. 2014. 

11. Дэниелс Дж. и Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые 

операции. Пер. с англ., 6-е изд. - М.: Дело Лтд, 2006.784 с.  

12. А.П. Киреев. Теории международной торговли XXI века.  // Международная 

экономика / отв. ред. А. П. Киреев, В. Д. Матвеенко. — СПб. : «Экономическая школа» 

ГУ ВШЭ, 2011 

13. Cannon T. (2012) Corporate Responsibility: Governance, Compliance and Ethics in a 

Sustainable Environment, 2/E Pearson  

14. Глушкова В.Г. Региональная экономика. Демографическая и миграционная политика: 

учебное пособие / В. Г. Глушкова, О. Б. Хорева. – М.: КНОРУС, 2013. 

15. Макарова М.В. Миграционная политика Российской Федерации: проблемы, 

тенденции и перспективы развития. Научное издание. Монография. – М.: МГГЭИ, 

2013. 

16. Hill, C.W. International Business: Competing in the Global Marketplace (4th edition) New 

York, McGraw-Hill/Irwin, 2011.  

17. Гранатуров, В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения/ 

В.М. Гранатуров. — М.: Дело и сервис, 2010.-243с. 

18. Navaretti G. and A. Venables., 2004. Multinational Firms in the World Economy. Princeton 

University Press. 

19. Dicken, Peter. 2011. Global Shift 6 th Edition. Oxford: Blackwell.                                                         

20. Combes P.P., Mayer T. and J-F. Thisse, Economic Geography: The Integration of Regions 

and Nations. Princeton University Press, 2009 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и Сервис, 2004, 

447с. 

2. Бусыгин В.П. Микроэкономика. Третий уровень. Т.I, II. Новосибирск, Изд-во СО 

РАН, 2012. 

3. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: Юнити, 1997.  

4. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика. 5-е изд-

е. – С-Пб: Питер, 2003, 832с. 

5. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика, м.: Дело, 2001, 808с. 

6. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.:Дело, 1999, 

848с. 

7. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989. 

8. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. 

9. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy 

(9th edition). Pearson. – Ch. 7. / Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная 

экономика: теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. 

10. M. Verbeek. The Guide to Modern Econometrics. Wiley, 2008 г.  

11. Э. Берндт. Практика эконометрики: классика и современность. М. ЮНИТИ, 2005. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3764&TERM=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2510330/
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12. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной 

экономики: Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 

2011, 443с. 

13. Шаститко А.Е. Новая институциональная теория. М.: ТЕИС, 2010, 828с. 

14. Feenstra R.C. (2004) Advanced international trade: theory and evidence. Princeton: 

Princeton University Press. 

15. Bhagwati J.N., Panagariya A. and T.N. Srinivasan (2001) Lectures on international trade. 

2
nd

 ed. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 

 

3.2. Методические разработки  

Положение о магистерской диссертации (утверждено УМС ВШЭМ  протокол №  3 от 28 

марта 2014 г.). Издательство Уральского университета:  Екатеринбург. 2014 . – 35с.  

 

3.3. Программное обеспечение 

Не используется 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Российское статистическое агентство - Росстат (в частности, база данных «Регионы 

России») - www.gks.ru  

2. Центральный Банк РФ - http://www.cbr.ru  

3. Статистические ресурсы ООН - United Nations Statistical Division http://data.un.org  

http://unstats.un.org  

4. База данных о торговле товарами - Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE), 

http://comtrade.un.org  

5. База данных о производстве товаров по странам - Industrial Commodity Statistics 

Dataset  

http://unstats.un.org/unsd/industry/ 

6. База данных об объёмах прямых зарубежных инвестиций по странам, собираемая 

Конференцией ООН по торговле и развитию - United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx  

7. Статистические ресурсы Мирового банка - World Bank - www.worldbank.org  

8. Статистические ресурсы Всемирной торговой организации -www.wto.org 

WTO – International Merchandise Trade Statistics 

http://imts.wto.org/CDS/gp/tsselection.aspx  

9. Статистические ресурсы МВФ - International Monetary Fund - www.imf.org    

10. Статистические ресурсы ОЭСР - OECD - http://www.oecd.org/  

11. Статистическая служба ЕС - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurost 

at/home 

12. Статистические данные по экономике США - www.bea.gov 

 

3.5. Электронные образовательные ресурсы 

Не используется 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://data.un.org/
http://unstats.un.org/
http://comtrade.un.org/
http://unstats.un.org/unsd/industry/
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://imts.wto.org/CDS/gp/tsselection.aspx
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurost%20at/home
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurost%20at/home
http://www.bea.gov/
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Для проведения государственной итоговой аттестации необходимы аудитории, оснащённые 

ноутбуком и проектором. Этим требованиям удовлетворяют аудитории №№215, 219, 232, 

206, 228, 325, 338, 220 по адресу: пр. Ленина, 51. 
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27. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

27.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

РО - О1: Способность применять в рамках научно-исследовательской деятельности методы и 

инструментарий научных исследований в области проектирования и управления 

информационными системами в прикладных областях 

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

ОК-3 - способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ОПК-3 - способность исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития информационно-коммуникационных 

технологий  

ОПК-4 - способность исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области  

ОПК-5 - способность на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований  

ПК-1 - способность использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления информационными системами в 

прикладных областях  

ПК-2 - способность формализовывать задачи прикладной области, при решении 

которых возникает необходимость использования количественных и качественных оценок  

ПК-3 - способность ставить и решать прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы и средства их эффективного решения  

ПК-4 - способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований 

ПК-5 - способность исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и организаций  

 

РО - О2: способность анализировать в рамках аналитической деятельности бизнес-процессы 

и их информационное обеспечение 

ОПК-1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ПК-6 - способность проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски  

ПК-7 - способность выбирать методологию и технологию проектирования ИС с 

учетом проектных рисков  

ПК-9 - способность анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы 

ПК-10 - способность проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации 

прикладных задач 
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РО-О3: способность применять в рамках производственно-технологической деятельности 

современные информационно-коммуникационные средства для автоматизации деятельности 

предприятия 

ОПК-6 - способность к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями ООП магистратуры  

ПК-11 - способность применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач 

различных классов и создания ИС  

ПК-21 - способность использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС       

ПК-22 - способность использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций  

ПК-23 - способность использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов  

ПК-24 - способность интегрировать компоненты и сервисы информационных систем    

 

РО –О4: способность  управлять в рамках организационно-управленческой деятельности 

проектами в области ИТ и принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска 

ОК-2 - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 - способность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ПК-15 - способность формировать стратегию информатизации прикладных процессов 

и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий  

ПК-16 - способность организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации  

ПК-17 - способность управлять информационными ресурсами и информационными 

системами  

ПК-18 - способность управлять проектами по информатизации прикладных задач и 

созданию ИС предприятий и организаций  

ПК-19 - способность организовывать и проводить переговоры с представителями 

заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в организациях  

ПК-20 - способность в условиях функционирования ИС брать на себя 

ответственность за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом  

 

РО-В-1: способность применять в рамках аналитической деятельности методы и 

инструменты анализа данных для поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнеса 

ПК-8 - способность анализировать данные и оценивать требуемые знания для 

решения нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования  

           ПКД-1 - способность применять аналитические методы и инструменты для анализа 

данных, создания статистических моделей и выявления скрытых знаний, которые могут 

привести к действенным результатам 

            ПКД-2 - способность выбирать оптимальные способы визуализации данных; 

           ПКД-3 - способность использовать структурированный подход к организации 

жизненного цикла проектов по анализу данных 



 

 

85 

           ПКД-4 - способность применять численные методы для решения прикладных задач 

профессиональной деятельности 

          ПКД-8 - способностью проектировать и создавать хранилища данных; 

          ПКД-10 - способность проектировать и реализовывать OLAP-кубы и разрабатывать 

решения для визуализации и управления ключевыми показателями эффективности на базе 

OLAP-кубов 

ПКД-11 – способность управлять аналитическими работами и подразделением 

 

РО-В-2: способность проектировать в рамках проектной деятельности информационные 

процессы и системы c использованием инновационных инструментальных средств и учетом 

международной специфики 

ПК-12 - способность проектировать архитектуру и сервисы информационных систем 

предприятий и организаций в прикладной области  

ПК-13 - способность проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать современные 

ИКТ к задачам прикладных ИС   

ПК-14 - способность принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска 

ПКД-5 - умение планировать мероприятия по миграции от классической 

инфраструктуры к облачной  

ПКД-6 - умение разрабатывать планы обеспечения непрерывности работы ИТ-

инфраструктуры бизнеса 

ПКД -7 - умение осуществлять развертывание и определять  конфигурацию 

виртуальной инфраструктуры  

ПКД-9 - умение осуществлять поддержку работоспособности информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества   

ПКД-12 - умение  разрабатывать программное обеспечение на платформе .NET  

ПКД-13 - способность обеспечивать безопасность сетей и приложений  

 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 

 защита выпускной квалификационной работы в форме (магистерской диссертации).  

  

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет  6 з.е./216 

часов в соответствии с утвержденным учебным планом №6063 

27.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные 

календарно-учебным графиком, утвержденным в УрФУ.  

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 
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27.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «28»  октября  2016 г., протокол № 7. 

 

28. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена не проводится 

28.1. Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Методика создания модели данных для SQL Server в нотации IDEF1X. 

2. Методика создания UML-модели данных для SQL Server. 

3. Методика управления ИТ-проектами в корпоративной системе. 

4. Нейросетевой анализ в решении бизнес-задач прогнозирования. 

5. Анализ бизнес-модели предприятия в различных информационных системах. 

6. Анализ бизнес-модели предприятия с помощью методологии Aris. 

7. UML-проектирование информационной системы. 

8. Методика расчета стоимостных показателей бизнес-процесса в системе «Бизнес-

инженер». 

9. Анализ инструментария и методика создания видео-фрагментов обучающих 

материалов. 

10. Проблемы социальной и медицинской информатики в постиндустриальном обществе.  

11. Обоснование выбора стратегии хранения сложноструктурированных данных для 

корпоративных приложений с высокой нагрузкой. 

12. Разработка методики защиты персональных данных в корпоративной вычислительной 

сети на примере организации. 

13. Разработка методики и проведение аудита информационной безопасности 

вычислительной сети организации на примере организации. 

14. Разработка учебно-методического комплекса и лаборатории для обучения аудиту 

информационных систем и тестам на проникновение. 

15. Проектирование модели Хранилища данных для анализа макроэкономических данных 

и данных по экономической безопасности по регионам РФ. 

16. Разработка ETL-системы для загрузки данных из различных источников в единое 

Хранилище с целью прогнозирования экономической безопасности регионов РФ. 

17. Разработка информационной системы оценки экономической безопасности субъектов 

РФ. 

18. Анализ и реализация методов визуализации информации о состоянии экономической 

безопасности субъекта РФ. 

19. Реализация системы бизнес-аналитики на основе MS SharePoint. 

20. Реализация системы электронного документооборота на основе MS Sharepoint. 

21. Совершенствование систем управления с применением IT-технологий на 

современных предприятиях (на примере организации). 

22. Формирование инновационной стратегии на коммерческих предприятиях в 

современных рыночных условиях (на примере организации). 

23. Совершенствование системы финансирования на коммерческих предприятиях для 

успешного развития бизнеса (на примере организации). 

24. Формирование инвестиционной стратегии на современных предприятиях (на примере 

организации). 
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25. Принятие управленческих решений в управлении бизнесом на основе современных 

методов исследования на конкретном предприятии (на примере организации). 

26. Методы успешного развития бизнеса с применением IT-технологий на конкретном 

предприятии (на примере организации). 

27. Совершенствование системы управления финансами на предприятии с целью 

улучшения его финансового состояния (на примере организации). 

28. Совершенствование системы управления запасами и затратами в управлении 

бизнесом на современном предприятии (на примере организации). 

29. Совершенствование системы управления оборотными средствами в управлении 

бизнесом на современных предприятиях (на примере организации). 

30. Оценка экономической эффективности инновационных проектов на предприятиях с 

целью расширения бизнеса (на примере организации). 

31. Система мониторинга спроса и предложения на рынке (вплоть до автоматического 

сканирования сайтов в Интернете для обновления информации в базе) (по 

канцтоварам). 

32. Аналитическое исследование рынков с дифференциацией по территориям 

(муниципальным образованиям). 

33. Бизнес/логистическая модель склада Интернет-магазина. 

34. ИТ-поддержка коммуникативной площадки СПШ (спрос/предложение) – сайт. 

35. Информационное обеспечение деятельности СПШ – методики и алгоритмы, 

инструкции по работе с информацией, совершенствование существующего. 

36. Автоматизированная система проверки бланковых тестов – распознавание 

отсканированных текстов. 

37. Аналитическая обработка данных РЭ (выборки из базы; построение графов; их 

анализ; выводы о сети коммуникаций). 

38. Проектирование социальной и экономической структуры территории (на примере 

поселения). 

39. Моделирование полного ЖЦ поселения. 

40. Модели ЖЦ отдельных видов деятельности/бизнесов. 

41. Статическая модель социально-экономической структуры поселения (интеграция этих 

бизнесов по межотраслевому балансу). 

42. Динамическая модель социально-экономической структуры поселения (развитие – 

различные сценарии). 

43. Агент-ориентированная модель экономики поселения /муниципалитета. 

44. Модель локальной платежной системы этого игрового поселения /муниципалитета. 

45. Концепция поселения (ТЗ по результатам системного анализа). 

46. Проектирование отдельных видов деятельности/бизнесов внутри поселения. 

47. Модель экономической деятельности поселения с этими бизнесами (интеграция). 

48. Проект локальной платежной система этого поселения. 

49. Проект размещения объектов/застройки (системный анализ). 

50. Методика разделения/декомпозиции потоков платежей по контурам. 

51. Анализ результатов расчетов экономической структуры поселения (см. выше) по этой 

методике. 

 

29. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Мельников В.П. Информационное обеспечение систем управления: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизир. 
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технологии и пр-ва" / В.П. Мельников. – М.: Академия, 2010. – 336 с.  

2. Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 230201 

"Информационные системы и технологии" / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. 

Петраков; под ред. С.А. Клейменова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 336 с.  

3. Кузнецов, С.Д. Базы данных: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Прикладная математика и информатика" / С.Д. Кузнецов. – 

М.: Академия, 2012. – 496 с.  

4. Игнатова, М.В. Информационные технологии в ландшафтном проектировании. 

Рисуем деревья: метод. указания к выполнению практ. заданий студентами очной и 

заоч. форм обучения, направления 250201 "Лесное хоз-во", 250203 "Садово-парковое 

и ландшафт. стр-во" по специальности 250203 / М.В. Игнатова; Урал. гос. лесотехн. 

ун-т, Каф. ландшафтного стр-ва. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2011. – 10 с.  

5. Кузин, А.В. Базы данных: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" 

/ А.В. Кузин, С.В. Левонисова. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 320 с. 

6. Черкасова, Е.А. Информационные технологии в банковском деле: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и специальности 

"Прикладная информатика (по областям)" / Е.А. Черкасова, Е.В. Кийкова; [рец.: Т.Н. 

Никитина, Л.В. Кох]. – М.: Академия, 2011. – 320 с. 

7. Дайитбегов, Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике / Д.М. 

Дайитбегов; [рец.: В.С. Мхитарян, Н.Ш. Кремер]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2011. – 578 с.  

8. Иванова, Е.Н. Оценка стоимости недвижимости [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов и специалистов, занимающихся оценкой стоимости земли / Е.Н. Иванова. - 

Электрон. дан. – М.: Кнорус, 2010. – 3 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

9. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования, обучающихся по группе специальностей 

"Информатика и вычислительная техника" / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2010. – 512 с.  

10. Уткин, В.Б. Информационные системы в экономике: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Прикладная информатика" (по областям) и др. 

междисциплинар. специальностям / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. – 5-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2010. – 288 с.  

11. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: 

[Электронный ресурс] учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2012. – 416 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=335362. 

12. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике: [Электронный ресурс] учебное 

пособие / К.В. Балдин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 216 с. Режим доступа 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=250819. 

13. Осипов, Д.Л. Базы данных и Delphi. Теория и практика [Электронный ресурс]. – СПб.: 

БХВ-Петербург,2011,746 с. 

Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=355202. 

14. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. Репин, В. 

Елиферов. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

15. ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

16. ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.  

17. ИСО 9004:2009 Менеджмент для устойчивого развития организации. Подход на основе 

менеджмента качества. 

18. ИСО 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 

19. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов / М. Хаммер, Л. 

Хершман. – М. : Альпина Паблишер, 2012. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=355202


 

 

89 

20. Грекул В. И. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / В. И. Грекул, Г. Н. 

Денищенко, Н. Л. Коровкина. - 2-е изд., испр. - Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

21. Р 50.1.028-2001. Методология функционального моделирования. 

22. Беленькая М. Н., Малиновский С. Т., Яковенко Н. В. Администрирование в 

информационных системах. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия-

Телеком, 2011. – 400 с. 

23. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

учебник для вузов. 4-е издание. – СПб: Питер, 2010. – 944 с. 

24. Кондратьев Денис http://www.realcoding.net/article/view/1855 

25. Мэтью Мак-Дональд, Адам Фримен, Марио Шпушта, Pro ASP.NET 4 in C# 2010 

Microsoft ASP.NET 4 с примерами на C# 2010 для профессионалов, М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2011. 

26. Tony Northrup, Mike Snell, «Web Applications Development with Microsoft .NET 

Framework 4», Microsoft Press, 2010. 

27. Советов, Б.Я. Представление знаний в информационных системах: учебник для 

студентов вузов / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовский. – М.: Академия, 

2011. – 144 с.  

28. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное 

пособие / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко ; под ред. А.П. 

Пятибратова. — М. : КНОРУС, 2013. — 376 с. 

29. Гашков, С.Б. Криптографические методы защиты информации: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Прикладная математика и 

информатика" и "Информац. технологии" / С.Б. Гашков, Э.А. Применко, М.А. 

Черепнев. – М.: Академия, 2010. – 304 с.  

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Грибунин, В.Г. Комплексная система защиты информации на предприятии: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Организация и 

технология защиты информации", "Комплекс. защита объектов информатизации" 

направления подготовки "Информац. безопасность" / В.Г. Грибунин, В.В. Чудовский. 

– М.: Академия, 2009. – 416 с.  

2. Дегтярев, В.М. Компьютерная геометрия и графика: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Информац. системы и технологии" направления 

подготовки "Информац. системы" / В.М. Дегтярев. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 

2011. – 192 с.  

3. Романенко, В.Н. Работа в Интернете от бытового до профессионального поиска. 

Практическое пособие с примерами и упражнениями / В.Н. Романенко, Г.В. 

Никитина, В.С. Неверов. – СПб.: Профессия, 2008. – 416 с.  

4. Болушевский, С.В. Эффективный Интернет / С.В. Болушевский, Н.В. Баловсяк. – 

Москва [и др.]: Питер, 2009. – 304 с.  

5. Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям 010400 "Приклад. математика и информатика" и 010300 "Фундамент. 

информатика и информац. технологии" / Р.Л. Смелянский: в 2 т. – М.: Академия, 

2011. Т. 2: Сети ЭВМ. – 2011. – 240 с.  

6. Брекенридж, Д. PR 2.0. Новые медиа. Новые аудитории. Новые инструменты = PR 2.0. 

New Media. New Tools. New Audience/ Д. Брекенридж; [пер. с англ. М.В. 

Синельниковой]. – М.: ЭКСМО, 2009. – 272 с.   

7. Вольфсон М. Б., Сотников А. Д. Модели и архитектуры электронного предприятия. – Деан, 

2009. 

http://www.realcoding.net/article/view/1855
http://forcoder.ru/asp/microsoft-aspnet-4-s-primerami-na-c-2010-dlya-professionalov-1067
http://forcoder.ru/asp/web-applications-development-with-microsoft-net-framework-4-1062
http://forcoder.ru/asp/web-applications-development-with-microsoft-net-framework-4-1062
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8. Черемных О. С. Стратегический корпоративный реинжиниринг: процессно-стоимостной 

подход к управлению бизнесом: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям: "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", 

"Налоги и налогообложение" / О. С. Черемных, С. В. Черемных. - М.: Финансы и статистика, 

2005. 

9. Aris community. – URL: http://www.ariscommunity.com/aris-express. 

10. Компания Oracle. – URL: http://www.oracle.com/ru/.  

11. Информационный портал Betec. – URL: http://www.betec.ru/. 

12. Закер К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей: пер. с англ. /  К. 

Закер. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 1008 с. 

13. Основы локальных сетей: курс лекций: учеб. пособие: для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям в обл. информационных технологий /Ю. В. 

Новиков, С. В. Кондратенко – М.: Интернет-Ун-т Информационных Технологий, 

2005. – 360 с. 

14. Ивасенко А. Г., Гридасов А. Ю., Павленко В. А. Информационные технологии в 

экономике и управлении. – М.: КноРус, 2007 – 160 с. 

15. Ватаманюк А.И. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%.  – 

СПб.: Питер, 2010. – 288 с. 

16. Таненбаум Э. Компьютерные сети: пер. с англ. – 5-е изд. - СПб.: Питер, 2012. – 960 с. 

17. Куприянов М.С. Технологии анализа данных. Data Mining, Visual Mining, Text Mining, 

OLAP: учебное пособие / А. А. Баргесян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко. – БХВ-

Петербург, 2009. – 384 стр. 

18. Макленнен Д. Microsoft SQL Server 2008: Data Mining - интеллектуальный анализ 

данных / Б. Криват, Д. Макленнен, Ч. Танг. – BHV, 2009. – 720 стр.  

19. Паклин Н.Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2009. — 624 с. 

20. Бергер А.В. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ 

данных / А.В. Бергер, И.С. Горбач, Э.К. Меловед. – БХВ-Петербург, 2007. – 928 стр. 

21. Елманова Н.А. Введение в OLAP-технологии Microsoft / Н.А. Елманова, А.В. 

Федоров. – Диалог-МИФИ, 2002. – 272 стр. 

22. Куприянов М.С. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining: учебное 

пособие / А. А. Баргесян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко. – БХВ-Петербург, 2004. – 

336 стр. 

23. Jesse Liberty, Dan Hurwitz, «Programming ASP.NET», O'Reilly Media, 2003. 

24. Dino Esposito, «Programming Microsoft ASP.NET 4», Microsoft Press, 2011. 

25. Ездаков, А.Л. Экспертные системы САПР: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 230100 "Информатика и вычислит. техника" / А.Л. 

Ездаков. – М.: ФОРУМ, 2009. – 160 с.  

26. Мельников, В.П. Информационные технологии: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Автоматизированные системы обработки 

информации и управления", "Информационные системы и технологии" / В.П. 

Мельников. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 432 с.  

27. Аббакумов, В.Л. Бизнес-анализ информации. Статистические методы: учебник / 

В.Л. Аббакумов, Т.А. Лёзина. – М.: Экономика, 2009. – 374 с.  

28. Рябых, Д. Бизнес-планирование на компьютере [Электронный ресурс] / Д. Рябых, Е. 

Захарова. – Электрон. дан. – Москва [и др.]: Питер, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  

29. Васильев, А.Н. Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007 

[Электронный ресурс] / А. Н. Васильев. – Электрон. дан. – Москва [и др.]: Питер, 

2009. – электрон. опт. диск (CD-ROM).  

30. Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении: учебное 

http://forcoder.ru/asp/programming-aspnet-1017
http://forcoder.ru/asp/programming-microsoft-aspnet-4-954
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пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Прикладная 

информатика (по областям)", "Менеджмент организации", "Государственное и 

муниципальное управление" / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. – 3-е 

изд., стер. – М.: Кнорус, 2009. – 154 с.  

31. Трусов, А.Ф. Excel 2007 для менеджеров и экономистов. Логистические, 

производственные и оптимизационные расчеты / А.Ф. Трусов. – Москва [и др.]: 

Питер, 2009. – 256 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (10 экз.) 

32. Васильев, А.Н. Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007 / 

А.Н. Васильев. – Москва [и др.]: Питер, 2009. – 320 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

33. Коноплева, И.А. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов, обучающихся по специальностям информ.-экон. направления, 

специалистов-информатиков, а также широкого круга читателей / И.А. Коноплева, 

О.А. Хохлова, А.В. Денисов. – Электрон. дан. – М.: Кнорус, 2009. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

34. Амириди, Ю.В. Информационные системы в экономике. Управление эффективностью 

банковского бизнеса: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", 

"Финансы и кредит" / Ю.В. Амириди, Е.Р. Кочанова, О.А. Морозова; под ред. Д. В. 

Чистова. – М.: Кнорус, 2009. – 176 с.  

35. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник по 

специальности 080507 (061100) "Менеджмент организации" / С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов (СПбГУЭФ); под ред. В. В. Трофимова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2009. – 521 с.  

36. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи. – М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2009. 

37. Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. 

– М. : Альпина Бизнес Букс; Альпина Паблишер, 2009. 

38. Дубейковский В. И. Эффективное моделирование с CA ERwin Process Modeler (BPwin; 

AllFusion Process Modeler). – М. : Диалог-МИФИ, 2009. 

39.  Шеер А.-В. ARIS-моделирование бизнес-процессов / А.-В. Шеер ; [пер. с англ. и ред. А. А. 

Рыбянец]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев: Вильямс, 2009. – 224 с.  

40. Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler / С. В. 

Маклаков. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2008. 

41. Клейменов С. А. Администрирование в информационных системах : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / С. А. Клейменов, В. П. Мельников, А. М. Петраков ; 

под ред. В. П. Мельникова. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 272 с. 

42. Никифоров, С. В. Введение в сетевые технологии. Элементы применения и 

администрирования сетей : учебное пособие для вузов по специальности  

«Прикладная информатика». 2-е изд. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 224 с.  

43. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникационные системы. Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр 

ЕАОИ, 2009. – 292 с. 

44. Информационные технологии в управлении: Учебное пособие / О.Н. Граничин, В.И. 

Кияев – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. – 336 с. 

45. Бройдо. В.Л., Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2008. – 766 с. 

46. Олифер В.Г. , Олифер Н.А.. Основы компьютерных сетей. – СПб: Питер, 2009. – 352 

с. 
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47. Разработка клиентских веб-приложений на платформе Microsoft .Net Framework. 

Учебный курс Microsoft, М.: "Русская редакция", СПб.: "Питер", 2007. 

48. ASP.NET 2.0: секреты создания Web-приложений, М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2007. 

49. Cristian Darie, Karli Watson, «Beginning ASP.NET E-Commerce in C#: From Novice to 

Professional», Apress, 2009. 

3.2. Методические разработки  

Не используются 

3.3. Программное обеспечение 

MS Office Word, MS Office  Excel, MS Office  Access, MS Office  PowerPoint, BPwin, Aris 

Express, MS Visio, Rational Rose, MS Project, Project Expert, MS Visual Studio MS Access, MS 

SQL, Erwin, MS Project, Statistica, MS Visio, 1C: Предприятие, Project Expert, MS Share Point, 

ARIS, Arena. 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

[Список доступных баз данных расположен на сайте  зональной научной библиотеки 

УрФУ (http://lib.urfu.ru/).  

Студентам УрФУ доступны следующие международные реферативные базы данных 

научных изданий: 

1. Scopus. Содержит подробную информацию по научному цитированию статей, 

индексирует 18 тыс. научных журналов, в т.ч. 300 российских изданий (из них 

более 17 тыс. реферируемых), которые издаются более 5 тыс. издательствами БД 

помогает анализировать состояние и перспективы развития науки, оценивать 

научные работы отдельных авторов, организаций и целых государств (индекс 

Хирша, индекс цитируемости и др. показатели). 

Режим доступа: www.scopus.com 

2. Web of Science. Cодержит расширенные указатели цитирования публикаций, 

сгруппированных по предметному признаку, доступных с: 

- Science CitationIndex Expanded - индекс цитирования литературы по 

естественным наукам (глубина архива с 1899-по текущий год) 

- Social Sciences Citation Index - индекс цитирования литературы по общественным 

наукам (глубина архива с 1898 по текущий год) 

- Arts & Humanities Citation Index - индекс цитирования по гуманитарным наукам и 

искуству(глубина архива с 1975-по текущий год 

- Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - индекс цитирования по 

материалам конференций, симпозиумов, семинаров по естественным наукам 

(глубина архива c 1990-по текущий год) 

- Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) - 

по общественным и гуманитарным наукам (глубина архива c 1990-по текущий 

год). 

Режим доступа: www.webofknowledge.com 

3. EBSCO publishing. Содержит более 7,9 тыс. периодических изданий, в том числе 

6,8 тыс. рецензируемых журналов, рефераты более 11,9 тыс. журналов и в общей 

сложности более 12 тыс. публикаций, включая монографии, отчеты, труды 

конференций и прочее. БД содержит PDF-материалы за период с 1887 г. по н. в. 

для большинства из которых поддерживается поиск.  

Режим доступа: http://search.ebscohost.com 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

1. Theory of decision making. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1585 

http://forcoder.ru/asp/beginning-aspnet-e-commerce-in-c-from-novice-to-professional-1031
http://forcoder.ru/asp/beginning-aspnet-e-commerce-in-c-from-novice-to-professional-1031
http://lib.urfu.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://search.ebscohost.com/
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1585
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2. Mathematical modeling. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1586 

3. Risk management. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1587 

4. Analysis and design of information systems for business. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1588 

5. Modeling of business processes. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1589 

6. E-business. Part 1. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1591 

7. E-business. Part 2. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1592 

8. IT- innovations in business. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1594 

9. Intelligent agents and multi-agent systems. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1595 

10. Management of software development. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1596 

11. Development of web applications on the ASP.Net. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1597 

12. Data Warehouse and OLAP-system. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1599 

13. Corporate Networks. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1600 

14. Security and protection of networks and applications. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1601 

15. Management Information Systems. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1602 

16. Business management systems. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1593 

17. Philosophical problems of science and technology. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1605 

 

 

30. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Специализированная аудитория И-502 
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высшего образования 
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http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1587
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1588
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1589
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1591
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1592
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1594
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1595
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1596
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1597
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1599
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1600
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1601
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1602
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1593
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/
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31. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

31.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

РО-О1: способность в рамках аналитической деятельности применять методы системного 

анализа и моделирования для анализа архитектуры предприятий и инновационной 

деятельности 

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

ПК-1 - готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки  

стратегических решений в области ИКТ; 

ПК-2 - проводить анализ инновационной деятельности предприятия; 

ПК-3 -  применять методы системного анализа и моделирования для анализа 

архитектуры предприятий 

РО-О2: способность в рамках организационно-управленческой деятельности планировать 

процессы управления жизненным циклом  архитектуры и ИТ - инфраструктуры предприятия и 

организовывать их исполнение  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-4 - разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия; 

ПК-5 - планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия и организовывать их исполнение; 

ПК-6 - управлять исследовательскими и проектно-внедренческими коллективами; 

ПК-7 - управлять электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 

несетевых компаний; 

ПКД-14 - умение использовать стандарты качества международные, российские и 

стандарты предприятия 

РО-О3: способность в рамках инновационно-предпринимательской деятельности проводить 

поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  

ОПК-3 - способность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным решениям; 

ПК-16 - управлять инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ; 

ПК-17 - управлять внедрением инноваций для развития архитектуры предприятия  

РО-О4: способность в рамках консалтинговой  деятельности консультировать по вопросам 

развития ИТ-инфраструктуры предприятия 
ПК-14 - консультировать по совершенствованию архитектуры предприятия; 
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ПК-15 - консультировать по вопросам развития ИТ-инфраструктуры предприятия  

РО-В-1: способность применять в рамках аналитической деятельности методы и 

инструменты анализа данных для поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнеса 

ПК-8 - способность анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования; 

ПКД-1 - способность применять аналитические методы и инструменты для анализа 

данных, создания статистических моделей и выявления скрытых знаний, которые могут 

привести к действенным результатам; ПКД-2 - способность выбирать оптимальные 

способы визуализации данных; 

ПКД-3 - способность использовать структурированный подход к организации 

жизненного цикла проектов по анализу данных; 

ПКД-4 - способность применять численные методы для решения прикладных задач 

профессиональной деятельность; 

 ПКД-8 - способностью проектировать и создавать хранилища данных; 

 ПКД-10 - способность проектировать и реализовывать OLAP-кубы и разрабатывать 

решения для визуализации и управления ключевыми показателями эффективности на 

базе OLAP-кубов; 

ПКД-11 – способность управлять аналитическими работами и подразделением 

РО-В-2:способность проектировать в рамках проектной деятельности информационные 

процессы и системы c использованием инновационных инструментальных средств и учетом 

их международной специфики 

способность проектировать в рамках проектной деятельности информационные процессы и 

системы c использованием инновационных инструментальных средств и учетом их 

международной специфики 

ПК-8 - проектировать архитектуру предприятия; 

ПК-9 - разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры предприятия; 

ПКД-5 - умение планировать мероприятия по миграции от классической 

инфраструктуры к облачной; 

ПКД-6 - умение разрабатывать планы обеспечения непрерывности работы ИТ-

инфраструктуры бизнеса; 

ПКД-7 - умение осуществлять развертывание и определять  конфигурацию виртуальной 

инфраструктуры;  

ПКД-9 - умение осуществлять поддержку работоспособности информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества;   

ПКД-12 - умение  разрабатывать программное обеспечение, в том числе на платформе 

.NET;  

ПКД-13 - способность обеспечивать безопасность сетей и приложений  

ПКД-14- умение использовать стандарты качества международные, российские и 

стандарты предприятия  

ПКД-15- способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки 

ПКД-16- внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

ПКД-17- умение разрабатывать вэб-приложения для бизнеса 

 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 

 защита выпускной квалификационной работы в форме (магистерской диссертации).  

  

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 
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Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет  6 з.е./216 

часов в соответствии с утвержденным учебным планом №6053 

31.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные 

календарно-учебным графиком, утвержденным в УрФУ.  

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

31.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «28»  октября  2016 г., протокол № 7. 

 

32. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена не проводится 

32.1. Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Методика создания модели данных для SQL Server в нотации IDEF1X. 

2. Методика создания UML-модели данных для SQL Server. 

3. Методика управления ИТ-проектами в корпоративной системе. 

4. Нейросетевой анализ в решении бизнес-задач прогнозирования. 

5. Анализ бизнес-модели предприятия в различных информационных системах. 

6. Анализ бизнес-модели предприятия с помощью методологии Aris. 

7. UML-проектирование информационной системы. 

8. Методика расчета стоимостных показателей бизнес-процесса в системе «Бизнес-

инженер». 

9. Анализ инструментария и методика создания видео-фрагментов обучающих 

материалов. 

10. Проблемы социальной и медицинской информатики в постиндустриальном обществе.  

11. Методы и инструментальные средства выявления необычных сделок в практике 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

12. Предсказание обвалов на рынке ценных бумаг. 

13. Разработка требований к автоматизированной системе (пример). 

14. Разработка и анализ основных этапов IT-стратегии. 

15. Разработка проекта модернизации IT-инфраструктуры предприятия (на примере 

организации) 

16. Разработка проекта модернизации IT-инфраструктуры предприятия и перехода на 

свободное программное обеспечение. 

17. Управление анализом требований при внедрении открытого программного 

обеспечения. 
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18. Оценка интеграционного потенциала стран Европы с использованием методов 

интеллектуального анализа данных. 

19. Использование методов интеллектуального анализа данных для оценки банковского 

сектора РФ и прогнозирования вероятности банкротства. 

20. Нейросетевые, генетические, гибридные методы анализа в экономических 

исследованиях. 

21. Применение теории катастроф в экономических системах. 

22. Анализ вкладов физических лиц с использованием методов интеллектуального 

анализа данных для выработки оптимальных программ работы с частными 

вкладчиками 

23. Анализ рынка вкладов физических лиц в (на примере организации) с использованием 

методов интеллектуального анализа данных. 

24. Анализ рынка кредитов физических лиц в (на примере организации)  с 

использованием методов интеллектуального анализа данных. 

25. Сегментация и классификация абонентов телекоммуникационной сети. 

26. Интеллектуальный анализ данных в MS SQL Server . 

27. Data Mining и OLAP. Демонстрация реализации  взаимодействия двух технологий на 

примере (на примере организации). 

28. Совершенствование систем управления с применением IT-технологий на 

современных предприятиях (на примере организации). 

29. Формирование инновационной стратегии на коммерческих предприятиях в 

современных рыночных условиях (на примере организации). 

30. Совершенствование системы финансирования на коммерческих предприятиях для 

успешного развития бизнеса (на примере организации). 

31. Формирование инвестиционной стратегии на современных предприятиях (на примере 

организации). 

32. Принятие управленческих решений в управлении бизнесом на основе современных 

методов исследования на конкретном предприятии (на примере организации). 

33. Методы успешного развития бизнеса с применением IT-технологий на конкретном 

предприятии (на примере организации). 

34. Совершенствование системы управления финансами на предприятии с целью 

улучшения его финансового состояния (на примере организации). 

35. Совершенствование системы управления запасами и затратами в управлении 

бизнесом на современном предприятии (на примере организации). 

36. Совершенствование системы управления оборотными средствами в управлении 

бизнесом на современных предприятиях (на примере организации). 

37. Оценка экономической эффективности инновационных проектов на предприятиях с 

целью расширения бизнеса (на примере организации). 

 

33. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Васильев, Р. Б. Стратегическое управление информационными системами 

[Электронный ресурс]: учебник / Р. Б. Васильев. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), БИНОМ. Лаборатория знаний. 2010. – 510 

2. Моисеева, U.K. Аутсорсинг в развитии делового партнерства [Электронный 

ресурс] / II. К. Моисеева. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 234 с. 

3. Система управления содержимым. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_упарвления_содержимым. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_упарвления_содержимым
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4. История cms. Режим доступа: http://www.grizliart.ru/cms/. 

5. Рейтинг систем – проект интернет агентства «Бизнес Реклама». Режим доступа: 

http://www.ratingruneta.ru/cms/. 

6. Развитие cms рынка. Режим доступа: http://www.ratingruneta.ru/research/cms2009/. 

7. Портал iTeam. CMS – фундамент для светлого интернет будущего. 

8. Режимдоступа:http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_25/article_2920. 

9. Возможности интеграции с 1С. Режим доступа: http://habrahabr.ru/post/137888/. 

10. Система UMI.CMS Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/UMI.CMS. 

11. Система UMI.CMS. Режим доступа: http://www.umi-cms.ru/. 

12. Список сайтов с применением системы UMI.CMS. Режим доступа: 

http://umi.cmsmagazine.ru/works/?&st=3&bt=8&pn=3. 

13. CMS OpenCart. Режим доступа: http://www.opencart.ru/. 

14. Недостатки OpenCart. Режим доступа: http://opencart-cms.ru/support-opencart/article-

news/opencart/. 

15. Интеграция OpenCart с 1C. Режим доступа: http://opencart.ws/moduli/428-obmena-

dannymi-s-1s-8x.html. 

16. Система 1С-Битрикс. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/1С-Битрикс. 

17. Интернет-магазин на 1С-Битрикс. Режим доступа: http://www.1c-

bitrix.ru/solutions/eshop/. 

18. Интеграция 1С-Битрикс и 1С. Режим доступа: http://www.1c-

bitrix.ru/products/cms/1c/index.php. 

19. Система Joomla. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Joomla!. 

20. Система Joomla. Режим доступа: http://joomla.ru/. 

21. Интернет-магазина на joomla. Режим доступа:  

http://joomla.ru/downloads/extensions/virtuemart. 

22. Интеграция 1С и  joomla. Режим доступа:  http://1c-virtuemart.ru/. 

23. Интеграция данных. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Интеграция_данных. 

24.  Методы интеграции данных. Режим доступа:  

http://socionet.ru/publication.xml?h=repec:rus:rssalc:web-39&l=en. 

25. Интеграция данных. Режим доступа:  http://www.osp.ru/os/2009/10/11170978. 

26. http://lucidmetrix.com/portfolio/woopra/ 

27. Басыров Р. И. 1С-Битрикс: Корпоративный портал. Повышение эффективности 

компании. — СПб.: Питер, 2010. — С. 320. 

28. Дэн Рамел Joomla! для профессионалов = Advanced Joomla!. — М.: «Вильямс», 

2014. — 448 с.  

29. Колисниченко Денис Николаевич Joomla! 3.0. Руководство пользователя. —

 М.: «Диалектика», 2013. — 256 с.  

30. Марк Декстер, Луис Лэндри Joomla!: программирование = Joomla! Programming 

(Joomla! Press). — М.: «Вильямс», 2013. — 592 с. 

31. Hess and Newman, Practical Virtualization Solutions: Virtualization from the Trenches 

32. Smith and Nair, Virtual Machines: Versatile Platforms for Systems and Processes 

33. Understanding Microsoft Virtualization Solution, second ed. 

34. Information Storage and Management, EMC 

35.  Паклин Н. Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учеб. пособие / Н. Паклин, В. 

Орешков. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород 

[и др.]: Питер, 2010. - 704 с.: ил.; 24 см. - Библиогр.: с. 690-692. - Прилагается 

компакт-диск. - Алф. указ.: с. 693-701. - Тираж 1500 экз. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  Инв. номера: 1160874 

36.  Остервальдер А.  Построение бизнес-моделей, Настольная книга стратега и новатора:  

/ Александр Остервальдер, Ив Пинье. - М.: Альпина Паблишер, 2012. 284, [2] с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

http://www.grizliart.ru/cms/
http://www.ratingruneta.ru/cms/
http://www.ratingruneta.ru/research/cms2009/
http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_25/article_2920/
http://habrahabr.ru/post/137888/
http://ru.wikipedia.org/wiki/UMI.CMS
http://www.umi-cms.ru/
http://umi.cmsmagazine.ru/works/?&st=3&bt=8&pn=3
http://www.opencart.ru/
http://opencart-cms.ru/support-opencart/article-news/opencart/
http://opencart-cms.ru/support-opencart/article-news/opencart/
http://opencart.ws/moduli/428-obmena-dannymi-s-1s-8x.html
http://opencart.ws/moduli/428-obmena-dannymi-s-1s-8x.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/1С-Битрикс
http://www.1c-bitrix.ru/solutions/eshop/
http://www.1c-bitrix.ru/solutions/eshop/
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/1c/index.php
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/1c/index.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/Joomla
http://joomla.ru/
http://joomla.ru/downloads/extensions/virtuemart
http://1c-virtuemart.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Интеграция_данных
http://socionet.ru/publication.xml?h=repec:rus:rssalc:web-39&l=en
http://www.osp.ru/os/2009/10/11170978/
http://lucidmetrix.com/portfolio/woopra/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.williamspublishing.com/Books/978-5-8459-1798-0.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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1. Вольфсон, М. Б.; Сотников А. Д. Модели и архитектуры электронного 

предприятия: / [под ред. Ю. В. Арзуманяна] СПб.: Деан, 2009. - 272 с. 

2. Модели и архитекгуры электронного предприятия / М. Ю. Арзуманян [и др.] ; ред. 

Ю. В. Арзуманян. - СПб. : Деан, 2009. - 272 с. 

3. Nirav Mehta. Choosing an Open Source CMS. Beginner's Guide. — Packt (англ.)русск., April 

2009. 

4. Martin Brampton. PHP5 CMS Framework Development. — PACKT publishing, June 2008. — 

328 p. 

5. Денис Колисниченко Движок для вашего сайта. CMS Joomla!, Slaed, PHP-Nuke. — 

Петербург: БХВ, 2008. — 352 с.  

6. Савельева Н. Системы управления контентом (рус.) // Открытые системы. — 2004. — № 4. 

7. Басыров Р. И. 1С-Битрикс. Постройте профессиональный сайт сами! — СПб.: Питер, 

2008. — С. 304.  

8. Басыров Р. И. Открываем интернет-магазин с помощью 1С-Битрикс. — М.: Эксмо, 

2009. — С. 512 

9. R. Goldberg, Architecture of Virtual Machines, Proceedings of the Worshop on Virtual 

Computer Systems, Cambridge, Mass, 1973, pp 74-11 

10. R. Goldberg, Survey of Virtual Machine Research, IEEE Computer, June 

11. G. Popek, R. Goldberg, Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures, 

Communications of the ACM, 17(7), July, 1974, pp 413-421 

12. M. Beck, et al, An End-to-end Approach to Globally Scalable Network Storage, SIGCOMM 

2002. 

13. L. Huang, et al, Multidimensional Storage Virtualization, SIGMETRICS 2004 

14. M. Zhao, et al, Distributed File System Support For Virtual Machines in Grid Computing, 

HPDC 2004 

15.  Malcolm Atkinson, Rob Baxter, Michelle Galea, Mark Parsons, Peter Brezany, Oscar Corcho, 

Jano van Hemert, David Snelling « The DATA Bonanza: Improving Knowledge Discovery in 

Science, Engineering, and Business» John Wiley & Sons, Inc.2013 

Режим доступа http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118540343. 

16.  Johannes Ledolter «Data Mining and Business Analytics with R» John Wiley & Sons, Inc. 

2013 Режим доступа: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118596289. 

17. Bart L. Weathington, Christopher J. L. Cunningham, David J. Pittenger « Understanding 

Business Research» John Wiley & Sons, Inc. 2012 . 

Режим доступа: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118342978. 

18.  Gregory H. Duckert «Practical Enterprise Risk Management: A Business Process Approach» 

John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved 2011 Режим доступа: 

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118269060. 

3.2. Методические разработки  

Не используются 

3.3. Программное обеспечение 

MS Office Word, MS Office  Excel, MS Office  Access, MS Office  PowerPoint, BPwin, Aris 

Express, MS Visio, Rational Rose, MS Project, Project Expert, MS Visual Studio MS Access, MS 

SQL, Erwin, MS Project, Statistica, MS Visio, 1C: Предприятие, Project Expert, MS Share Point, 

ARIS, Arena. 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

[Список доступных баз данных расположен на сайте  зональной научной библиотеки 

УрФУ (http://lib.urfu.ru/).  

Студентам УрФУ доступны следующие международные реферативные базы данных 

научных изданий: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Packt
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Packt&action=edit&redlink=1
http://www.osp.ru/os/2004/04/184166/
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118540343
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118596289
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118342978
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118269060
http://lib.urfu.ru/
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4. Scopus. Содержит подробную информацию по научному цитированию статей, 

индексирует 18 тыс. научных журналов, в т.ч. 300 российских изданий (из них 

более 17 тыс. реферируемых), которые издаются более 5 тыс. издательствами БД 

помогает анализировать состояние и перспективы развития науки, оценивать 

научные работы отдельных авторов, организаций и целых государств (индекс 

Хирша, индекс цитируемости и др. показатели). 

Режим доступа: www.scopus.com 

5. Web of Science. Cодержит расширенные указатели цитирования публикаций, 

сгруппированных по предметному признаку, доступных с: 

- Science CitationIndex Expanded - индекс цитирования литературы по 

естественным наукам (глубина архива с 1899-по текущий год) 

- Social Sciences Citation Index - индекс цитирования литературы по общественным 

наукам (глубина архива с 1898 по текущий год) 

- Arts & Humanities Citation Index - индекс цитирования по гуманитарным наукам и 

искуству(глубина архива с 1975-по текущий год 

- Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - индекс цитирования по 

материалам конференций, симпозиумов, семинаров по естественным наукам 

(глубина архива c 1990-по текущий год) 

- Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) - 

по общественным и гуманитарным наукам (глубина архива c 1990-по текущий 

год). 

Режим доступа: www.webofknowledge.com 

6. EBSCO publishing. Содержит более 7,9 тыс. периодических изданий, в том числе 

6,8 тыс. рецензируемых журналов, рефераты более 11,9 тыс. журналов и в общей 

сложности более 12 тыс. публикаций, включая монографии, отчеты, труды 

конференций и прочее. БД содержит PDF-материалы за период с 1887 г. по н. в. 

для большинства из которых поддерживается поиск.  

Режим доступа: http://search.ebscohost.com 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

18. Аутсорсинг бизнес-процессов (Business process outsourcing). Режим доступа:  

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1617 

19. Интегрированные бухгалтерские системы (Integrated accounting system). Режим 

доступа: http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1622 

20. Поддержка и развитие ИС  (Information systems development  and support). Режим 

доступа: http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1624 

21. Системы управления бизнес-процессами (Business process management systems). 

Режим доступа: http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1627 

22. Геоинформационные системы (Geographic information systems)  . Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1620 

23. Управление IT-проектами (IT project management)   . Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1630 

24. Разработка приложений на ADOBE RIA ( Development application from ADOBE 

RIA). Режим доступа: http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1626 

25. Извлечение знаний из данных (Extraction of Knowledge from Data). Режим 

доступа: http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1621 

26. Вэб-технологии  в бизнесе (Web-Technology in Business). Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1619 

27. Проектирование ИС в «Бизнес процессоре» (Designing Information Systems from 

"Business processor"). Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1625 

http://www.scopus.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://search.ebscohost.com/
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1617
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1622
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1624
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1627
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1620
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1630
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1626
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1621
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1619
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1625
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28. Виртуальные системы (Virtual system). Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1618 

29. Архитектура предприятия (продвинутый уровень) (Enterprise architecture 

(advanced level)). Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1616 

30. Теория систем и системный анализ  (продвинутый уровень) (The theory of systems 

and system analysis (advanced level)). Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1628 

31. Мультимедиа технологии (Multimedia technology). Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1623 

32. Управление жизненным циклом (продвинутый уровень)  (Lifecycle management 

(advanced level)). Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1629 

33. E-business. Part 1. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1591 

34. E-business. Part 2. Режим доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1592 

 

 

34. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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УТВЕРЖДАЮ 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1618
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1616
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1628
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1623
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1629
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1591
http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1592
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 
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университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

 

РО1 Способность управлять 

подразделениями 

предприятий и 

организаций различных 

форм собственности, 

используя современные 

подходы и методы для 

реализации программ 

развития организаций 

 

ОК2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК2 - готовность руководить коллективом в сфере 

своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК1 - способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК2 - способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК3 - способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач.  

РО2 Способность планировать 

и осуществлять поиск 

информации, ее анализ и 

оценку для разработки 

проектных решений в 

различных сферах 

деятельности с 

использованием методов 

и инструментов 

экономического и 

стратегического анализа, 

осуществлять подготовку 

аналитических 

материалов по их 

результатам 

ОК1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОПК1 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК4 - способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК5 - владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК6 - способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

РО3 Способность 

организовывать и 

проводить научные 

исследования с 

использованием 

современных моделей и 

методов, применяемых в 

профессиональной 

деятельности и 

оформлять их результаты 

в виде научных обзоров, 

отчетов, научных 

публикаций 

ОПК3 - способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной  темы научного 

исследования 

ПК7 - способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

ПК8 - способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада;  

ПК-9 - способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

ПК10 - способность проводить самостоятельные 
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исследования в соответствии с разработанной 

программой. 

изменений и обеспечивать их реализацию. 

РО4 Способность  

планировать и 

организовывать учебную 

деятельность 

обучающихся, используя 

современные методики 

обучения и достижения 

педагогики и психологии 

в преподавании 

управленческих 

дисциплин 

ОК3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК11 - способность разрабатывать учебные программы 

и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

РО5 Способность управлять 

бизнес-процессами на 

промышленном 

предприятии с целью 

повышения 

эффективности 

инновационно-

инвестиционной 

деятельности и 

достижения 

стратегических целей 

ДПК-1 - способность разрабатывать проекты по 

продвижению новых бизнес-решений, созданию 

нововведений в деятельности промышленного 

предприятия и выведению на рынок новых продуктов, 

технологий, услуг; 

ДПК-2 - способность проектировать материальные, 

трудовые, финансовые и информационные процессы на 

предприятии; 

ДПК-3 - способность определять цели, функции и 

задачи управления предприятиями, подразделениями 

предприятия и проектами; 

ДПК-4 - способность проектировать управленческие и 

производственные процессы в условиях оптимизации 

ресурсов; 

ДПК-5 - способность разрабатывать конкурентные 

маркетинговые программы для предприятия; 

ДПК-6 - способность проводить комплексную оценку 

интеллектуального потенциала предприятия; 

ДПК-7 - способность осуществлять исследование 

проблем, закономерностей и путей повышения 

эффективности инновационной и инвестиционной 

деятельности на предприятии; 

ДПК-8 - способность выявлять перспективные 

направления научных исследований. 

 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  

 государственный экзамен (по отдельным дисциплинам), протокол Ученого совета ВШЭМ 

№ 9 от 21.12.2016 г.;  

 защита выпускной квалификационной работы в форме (магистерской диссертации).  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена: устный экзамен 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  9 з.е.  
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34.1. Время проведения государственной итоговой аттестации 

13-19-ые недели – сроки государственной итоговой аттестации, установленные 

календарным учебным графиком соответствующего учебного плана. 

 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 
 

34.2. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «28» октября 2016 г., протокол № 7. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

34.3. Тематика государственного экзамена  

1.Понятие кризиса в социально-экономическом развитии.  

2.Сущность концепции антикризисного управления.  

3.Роль стратегического планирования в антикризисном управлении предприятием.  

4.Роль стратегии в антикризисном управлении.  

5.Разработка антикризисной стратегии в организации.  

6.Методические подходы к управлению риском в антикризисном управлении. 

7. Понятие инновации. Значение и необходимость инноваций в деятельности организации. 

8. Классификация инновационных процессов и инноваций. 

9. Инновационный менеджмент как система. 

10. Организация инновационной деятельности. 

11. Процесс разработки нового продукта. 

12. Стратегический менеджмент инноваций. 

13. Экономическое обоснование инновационного процесса. 

14. Коммерциализация инноваций. Барьеры на инновационном пути. 

15. Адаптация потребителей к инновациям (процесс) и проникновение на рынок. 

16. Назначение бизнес–плана. Структура бизнес–плана и назначение его разделов. 

17. Бизнес-планирование в системе управления предприятием. 

18. Организация процесса бизнес-планирования. 

19.  Источники финансирования инвестиций. 

20. Мероприятия по снижению рисков. Мониторинг рисков в процессе осуществления 

проекта. 

21. Показатели эффективности инвестиционных проектов, сущность и сферы применения. 

22. Общие требования к структуре и содержанию бизнес-плана 

23. Роль бизнес-планирования в современной экономике. 

24. Стратегический менеджмент как научное направление. Задачи стратегического 

менеджмента. 
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25. Понятие и сущность стратегии предприятия. Роль стратегии в управлении предприятием 

26. Понятие и сущность корпоративной стратегии. Алгоритм формирования 

корпоративной стратегии 

27. Оценка эффективности корпоративной стратегии. 

28. Понятие и сущность деловой стратегии. Оценка эффективности деловой стратегии. 

Методика и алгоритм формирования деловой стратегии 

29. Алгоритм выбора оптимальной деловой стратегии. 

30. Понятие и сущность функциональной стратегии. 

31. Методика и алгоритм формирования функциональной стратегии маркетинга 

32. Методика и алгоритм формирования функциональной стратегии НИОКР. 

33. Методические подходы к выбору оптимальной стратегии. Алгоритм выбора 

оптимальной корпоративной стратегии 

34. Методические подходы к оценке риска стратегии. 

35. Управление реструктуризацией и развитием компании как научное направление. Задачи 

управления реструктуризацией и развитием компании 

36. Роль стратегии в управлении предприятием Основные функции стратегии как 

экономической категории.  

37. Понятие оптимального решения. Оптимизационная модель: структура, формы записи 

Критерий оптимизации, целевая функция 

38. Понятие системы массового обслуживания. Основные элементы, их свойства и 

характеристики. Классификация систем массового обслуживания. 

39. Одноканальные и многоканальные системы массового обслуживания. 

40. Многопродуктовая оптимизация запасов 

41.  Методика построения «дерева решений». Выбор оптимальной стратегии 

42. Предприятие в условиях рыночной экономики. Элементы производственной 

структуры предприятия 

43. Организация производственного процесса. Производственный цикл: структура и 

продолжительность цикла. 

44. Подготовка высокотехнологичного производства: конструкторская, технологическая, 

организационная подготовка. 

45. Материально-техническое снабжение предприятия. 

46. Типы организационных структур управления предприятием: линейная, линейно-

функциональная, дивизиональные, адаптивные. 

47. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. 

48. Этапы процесса планирования производства: товарная стратегия, план производства и 

реализации продукции, производственная программа и производственные мощности 

предприятия. 

49. Элементы научной организации труда на предприятии. 

50. Мотивация персонала: теория и практика. 

51. Содержание бизнес-логистики как научного направления. Основная концепция логистики 

52. Основные подсистемы внутрипроизводственной логистической системы, их функции 

53. Особенности функционирования систем «толкающего» и «тянущего» типа.  

54. Экономическая целесообразность включения предприятия в макрологистические системы 

55. Информационное взаимодействие в цепях поставок 

56. Интегрированные макрологистические системы. Логистика «четвертой стороны» 

57. Логистический менеджмент на основе концепции бережливого (тощего) производства 

58. Пути интеграции производства и транспортировки продукции.  

59. Сервис в цепях поставок, оптимизация уровня сервиса 

60. Содержание основных групп определений понятия «система». 

61. Параметры системы Понятие «движение системы». Расчетная и фактическая 

траектории движения системы 

62. Функции управленческого цикла.  
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63. В чем сущность процессного подхода к решению задач организации и планирования? 

64. Каковы основные структуры управления и их достоинства и недостатки? 

65. Отличительные особенности различных типов производственных процессов 

66. Сущность комбинирования производственных потоков? 

67. Назначение сетевых графиков Назовите их достоинства и недостатки 

68. Взаимосвязь функционального и процессного подходов к формированию структуры 

управления 

69. Понятие бизнес-процесса. Особенности бизнес-процесса. Ключевые показатели 

бизнес-процесса 

70. Понятие системы управления и организационные модели: функциональная, 

процессная, матричная 

71. Регламентация процессов, понятие регламента. Этапы регламентации 

72. Построение матрицы ответственности 

73. Инжиниринг бизнес-процессов  

74. Реинжиниринг бизнес-процессов Факторы, влияющие на проведение реинжиниринга. 

Этапы реинжиниринга  

75. Особенности функционального моделирования (IDEF0). Правила построения модели 

IDEF0. Последовательность построения модели IDEF0 

76. Нотации Процесс и Процедура. Особенности построения. Нотация EPC. Особенности 

построения 

77. Обоснование необходимости проведения проекта 

78. Ситуации для применения инжиниринга и реинжиниринга 

79. Роль и значение интеллектуального капитала в развитии промышленного предприятия. 

80. Знания как фундамент управления интеллектуальным потенциалом. Классификация 

организационных знаний. 

81. Обучение как база развития и формирования интеллектуального капитала 

промышленного предприятия. 

82. Условия, необходимые для внедрения концепции «интеллектуализации управления». 

Человеческий каптал. Клиентский капитал. Организационный и структурный капитал 

83. Интеллектуальная собственность: понятие и история развития. Российское 

законодательство и международные акты по охране и использованию объектов 

интеллектуальной собственности 

84. Авторское право. Патентное право. Правовая охрана коммерческой тайны. 

85. Стратегия предприятия в создании и использовании объектов промышленной 

собственности. 

86. Алгоритм оценки интеллектуального капитала промышленного предприятия. 

87.  Теория организации,  и  её  место в системе научных знаний. Объект, предмет и 

методы теории организации. Системный подход в теории организации. 

88. Виды и типы организаций.  

89. Традиционные структуры управления организациями. 

90. Эволюционные структуры управления организациями.  

91. Теория институтов и институциональных изменений организаций. 

92. Особенности социальных законов.  

93. Принципы рационализации организаций. 

94. Формирование организационной  культуры. 

95. Личность и её социальная роль в организации 

96. Лидерство и власть в организации 

97. Классические и современные подходы к конфликту. 

98. Методы проектирования организационных систем. Подходы к проектированию 

организационных структур. 

99. Принципы оценки эффективности организационных решений.  

100.Самоорганизация. Основные типы самоорганизующихся систем. 
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34.4. Тематика выпускных квалификационных работ  

1.Оценка инновационного потенциала промышленного  предприятия. 

2.Управление инновациями на промышленном предприятии. 

3. Стратегия предприятия в формировании и использовании человеческого капитала. 

4. Разработка конкурентной стратегии промышленного предприятия. 

5. Исследование, оценка и диагностика интеллектуального капитала промышленного 

предприятия. 

6.Оценка экономической эффективности корпоративной стратегии промышленного 

предприятия. 

7. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности предприятия. 

8. Управление структурным капиталом промышленного предприятия. 

9. Государственно-частное партнерство как механизм достижения социальной 

ответственности бизнеса. 

10. Реинжиниринг бизнес-процессов с внедрением инновационных технологий на 

металлургическом предприятии. 

11. Инновационный процесс в малом бизнесе. 

12. Разработка механизма инвестирования в интеллектуальный капитал промышленного 

предприятия. 

13. Управление затратами на промышленном предприятии. 

14.Интеграция внутрифирменного и стратегического управления промышленным 

предприятием. 

15. Условия стабильности производства и рациональные методы ее поддержания. 

16.Зарубежный опыт оплаты труда и возможность его применения (использования)  на 

промышленных предприятиях РФ. 

17. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности предприятия 

18. Управление знаниями на промышленном предприятии 

19. Проблемы современной интерпретации основных экономических категорий  

20. Пути выхода отечественных предприятий на международные рынки 

21. Корпоративная  культура  и  социальная  ответственность :  влияние  на 

эффективность  деятельности  промышленного  предприятия 

22. Управление знаниями как инструмент адаптации промышленного предприятия к 

изменениям внешней среды 

23. Совершенствование  инструментов  принятия  маркетинговых  решений на основе 

внешних  источников  информации 

24. Система непрерывного обучения как стратегический элемент управления знаниями на 

предприятии 

25. Разработка инструментария для оценки качества информации при принятии 

маркетинговых решений на промышленных предприятиях 

26. Механизм создания системы контроллинга в промышленных организациях малого 

бизнеса 

27. Состояние и пути повышения рыночного потенциала металлургических предприятий 

России в условиях кризиса 

28. Подготовка квалифицированных кадров в России: проблемы, анализ, пути решения 

29. Инструментарий повышения инновационной активности малого промышленного 

предприятия 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 



 

 

112 

3.1.1. Основная литература 

1. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Стратегический менеджмент на предприятии: учеб. 

пособие/ С.А.Сироткин, Н.Р. Кельчевская. М: ИНФРА-М, 2014.-246 с. 

2. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов: 

учебник / С.А.Сироткин, Н.Р. Кельчевская. М: ООО «ЮНИТИ-ДАНА», 2012. 

3. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: 

учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 577 с. 

4. Панов А.И. Стратегический менеджмент / А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 302 с. 

5. Кузнецова Б.Т. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Б.Т. Кузнецова. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 623 с.  

6. Цахаев Р.К. Маркетинг / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. – М.: Дашков и К, 2013. – 550с.  

7. Минько Э.В. Маркетинг: учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 351 с.  

8. Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А. Экономико-математические методы и модели в логистике. 

Процедуры оптимизации. Учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

9. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. – М.: Феникс, 2014. – 347 с. 

10. Менеджмент: учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 343 с.  

 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы: учебное пособие / А.М.Галиахметова; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 140 с. 

2. Игошин, Н.В. Инвестиции: Организация, управление, финансирование: учебник / 

Н.В.Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с.  

3. Инвестиционный инжиниринг: учебное пособие / О.П.Коробейников, В.А.Бочаров, 

А.Н.Крестьянинов и др.; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

(ННГАСУ). - Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. - 109 с 

4. Бизнес-планирование: учебное пособие / Н.Д.Эриашвили, Е.Н.Барикаев, Н.В.Артемьев и 

др.; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

591 с. 

5. Васильев Г.А. Маркетинг: учебное пособие для вузов / Г.А. Васильев, Т.А. Гайдаенко. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 238 с. 

6. Минько Э.В. Маркетинг: учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 351 с.  

7. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.И. Сергеев, И.П. 

Эльяшевич; под общ. ред. В.И. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 523 с. 

8. Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А. Экономико-математические методы и модели в логистике. 

Процедуры оптимизации. Учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

 

 

 

3.2. Методические разработки  

http://www.hse.ru/org/persons/60973
http://www.hse.ru/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.hse.ru/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1. Кельчевская Н.Р., Сироткин С.А., Пелымская И.С., Исмагилова Г.В., Вольф Ф.В., 

Слукина С.А., Черненко И.М. Бизнес-процессы промышленного предприятия / 

Издательство УрФУ. – 2016. – 339 с. 

 

3.3. Программное обеспечение 

1. Пакет прикладных программ Microsoft Office Power Point 2003-2007. 

2. Пакет прикладных программ Microsoft Office Excel  2003-2007. 

3. Пакет прикладных программ Microsoft Office Word 2003-2007. 

       4. Пакет прикладных программ Microsoft Office Project Expert 2003-2007. 
 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал Экономика. 

Социология. Менеджмент 

2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг» 

3. 3.www.consultant.ru - справочно-правовая система – Консультант Плюс  

4. 4.www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение – Гарант  

5. 5.http://study.ustu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный сайт Библиотечка экономиста 

7. http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ 

8. Официальный сервер Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru. 

9. Официальный сервер Центрального Банка РФ в интернете: http://www.cbr.ru. 

10. Сервер налоговой службы России: http://www.nalog.ru. 

11. Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru/ 

12. Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org/ 

13. Сервер аналитического агентства ВЭП http://vep.ru/ 

14. Аналитические серверы: www.akm.ru, www.itar-tass.com, www.finmarket.ru, www. 

rbc.ru, www. mfd.ru  

15. Всемирная виртуальная библиотека http://www.vlib.org 

16. Всемирная цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru 
 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

        Для проведения государственной итоговой аттестации используются лекционные 

аудитории и аудитории для практических занятий, оснащенные  современным компьютером 

и  проектором с видеотерминала персонального компьютера на настенный экран. 

Требования к этим аудиториям предъявляются как к учебным помещениям 

общеобразовательного цикла в соответствии с СанПин 2.4.3.1186-03.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirknig.com/
http://www.consultant.ru/
http://study.ustu.ru/
http://librarybseuby.ucoz.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.imf.org/
http://vep.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.finmarket.ru/
http://www.vlib.org/
http://www.wdl.org/ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

34.5. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу 

магистратуры, к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС-3+ код направления и уровня подготовки  38.04.02 Менеджмент) 
 

и ОП 

по направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе 

образовательного стандарта. В рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения образовательной 

программы, заявленных в ОХОП: 
 

Перечень результатов обучения и составляющих их компетенций 

Результаты обучения Компетенции, составляющие результаты обучения 

РО1 - Способность управлять 

подразделениями предприятий 

и организаций различных форм 

собственности, используя 

современные подходы и методы 

для реализации программ 

развития организаций.  

 

 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - способность управлять организациями,  

подразделениями, группами (командами) сот- 

рудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

РО2 – Способность 

планировать и осуществлять 

поиск информации, ее анализ и 

оценку для разработки 

управленческих решений в 

различных сферах деятельности 

с использованием методов и 

инструментов экономического 

и стратегического анализа, 

осуществлять подготовку 

аналитических материалов по 

их результатам 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-5 – владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-6 – способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 
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РО3 – Способность 

организовывать и проводить 

научные исследования с 

использованием современных 

моделей и методов, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности и оформлять их 

результаты в виде научных 

обзоров, отчетов, научных 

публикаций 

 

 

 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

ПК-7 – способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

ПК-8 – способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада;  

ПК-9 – способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

ПК-10 – способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой, 

изменений и обеспечивать их реализацию. 

РО4 – Способность 

планировать и организовывать 

учебную деятельность обучаю-

щихся, используя современные 

методики обучения и 

достижения педагогики и 

психологии в преподавании 

управленческих дисциплин 

 ОК-3 - готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-11 - способность разрабатывать учебные  

программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

РО5 – Способность 

осуществлять управление 

основными ресурсами 

высокотехнологичного 

предприятия в процессе 

решения инновационных задач 

ДПК-1 - способность выбирать и использовать 

эффективные методы управления человеческими и 

интеллектуальными ресурсами организации в 

инновационной деятельности;   

ДПК-2 - владение современными информационными 

технологиями управления текущей работой и 

инновационной  деятельностью компании; 

ДПК-3 - способность организовывать командную работу 

для решения организационных, научно-

исследовательских  

и инновационных задач  организации;  

ДПК-4 - способность разрабатывать рекомендации в 

области патентно-лицензионной деятельности и 

применять их для повышения эффективности 

инноваций. 
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РО6 – Способность 

осуществлять 

анализ и оценку технико-

экономической эффективности  

деятельности компании и 

прогнозировать динамику ее 

изменения с учетом внешних и 

внутренних факторов 

 

ПК-4 - способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-5 - владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-6 - способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

ДПК-6 - способность прогнозировать технологическое 

развитие компании на основе анализа патентной 

информации и условий рынка;  

ДПК-7 - способность собирать первичные и вторичные 

данные о поведении потребителей.    

РО7 –  Способность  

осуществлять 

проектное управление в 

решении инновационных задач 

модернизации производства и 

повышения эффективности 

высокотехнологичного  бизнеса 

 

ДПК-5 - способность оценивать эффективность 

инвестиционных проектов для высокотехнологичных 

предприятий разной отраслевой принадлежности и для 

различных участников инвестиционного процесса с 

учетом требований рационального природопользования 

и обеспечения экологической безопасности; 

ДПК-8 - способность ставить конкретные задачи по 

повышению эффективности деятельности организации 

и формулировать их в виде проектов, инновационных 

программ и мультипроектов с  целевыми показателями, 

сроками и оптимальными методами их достижения; 

ДПК-9 - способность обеспечивать организационное и 

ресурсное сопровождение НИР и ОКР, связанных с 

созданием и внедрением организационных и 

технологических инноваций; 

ДПК-10 - готовность разрабатывать модели стартапов и 

планировать их вывод в реальный бизнес. 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 государственный экзамен;  

 защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.     

  1.2.1. Форма проведения государственного экзамена - письменная  

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет - 9 з.е. / 324 ч. в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

34.6. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные учебно-

производственным графиком, утвержденным в УрФУ. 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
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по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора №899/03 от 01.12.2015. 

34.7. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к освоению 

ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки освоения 

знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института 

ВШЭМ,  от «___» ________ 20___ г., протокол №______ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

35.  

36. Менеджмент в высокотехнологичных отраслях  

Методологические ориентиры управленческой деятельности 

Корпоративная идеология развивающегося бизнеса 

Организационная структура и системы управления 

Процессы и технологии управления промышленным предприятием 

Системный подход к управлению организацией   

Профессиональные инструменты менеджера высокотехнологичного бизнеса 

Организационный контекст реформ в электроэнергетике 

Концептуальные основы управления наукоемкими предприятиями 

Бизнес-модели развития высокотехнологичных предприятий 

Методы осуществления преобразований в промышленной компании  

Управление процессами развития организации 

Задачи и технологии стратегического управления  

37.  

38. Управление высокотехнологичными проектами  

Глоссарий проектного менеджера. 

Современные стандарты управления проектами. 

Системная модель управления проектами. 

Управление портфелями проектов, программами и мультипроектами. 

Управление взаимодействием в проекте. 

Интегральное управление содержанием, расписанием, ресурсами и рисками проекта. 

Внедрение проектно-ориентированного управления. 

39.  

40. Закономерности профессионализации менеджера  

Влияние общественно-экономических реформ на профессионализацию менеджеров 

промышленности. 

Роль управленческого профессионализма в инновационном развитии промышленности и 

экономики. 

Основные факторы профессионализации менеджеров промышленности. 

Противоречия в развитии управленческой деятельности в современном бизнесе. 

Виды и зоны разрывов в содержании, концепции и методологии подготовки менеджеров. 

Причины, факторы и направления интеллектуализации управленческой деятельности. 

Компетентностная модель управленческого профессионализма. 

Методы оценки управленческого профессионализма. 

Индексы управленческого профессионализма и способы их расчета. 



 

 

121 

Проектирование профессионализма менеджмента при реализации стратегии 

инновационного развития компании. 

Организационная культура управленческого профессионализма .   

Метод интегрированной системы консультирования, обучения и преобразующих 

действий. 

Корпоративные условия и механизмы развития профессионализма менеджеров. 

 

Развитие человеческих ресурсов  

Организационный контекст развития человеческих ресурсов предприятия 

Концепции развития человеческих ресурсов 

Кадровая политика и стратегии развития персонала 

Методология развития человеческих ресурсов промышленной компании  

Управление стоимостью человеческих ресурсов 

Технологии управления человеческими ресурсами организации  

Корпоративные системы обучения и развития персонала  

Методы и инструменты развития персонала 

Системная организация кадровой сферы, обеспечивающая рост профессионализма 

персонала. 

Экономическая стоимость человеческих ресурсов 

Инновационный потенциал человеческих ресурсов предприятия 

Эффективность сферы управления человеческими ресурсами. 

 
Стратегический анализ и планирование 
Компания и ее окружение. Факторы внешней и внутренней среды. 

Особенности стратегических решений. Декомпозиция стратегических решений 

Сущность стратегического поведения.   Управление стратегическим поведением. 

Стратегия – инструмент согласования интересов. Функции стратегии. Виды стратегий в 

компании.  

Сущность и место стратегического анализа в системе стратегического управления. 

Принципы стратегического анализа. Информационное обеспечение анализа.  

Виды стратегического анализа, предмет анализа, цели проведения.  

Цели и задачи, краткая характеристика анализа  внешней среды  

Содержание ситуационного анализа.  

Анализ внутренней среды – оценка состояния бизнеса.  

Взаимосвязь системы управления, стратегии и операционной деятельности. Матрица 

заинтересованных сторон.  

Условия успешной реализации стратегии. 

 

Инновации  и организационные  преобразования 

Управляемый процесс развития  

Сущность управления развитием 

Выбор стратегии преобразований 

Руководство преобразованиями 

Проектное управление преобразованиями 

Командная работа 

Режим самопроектирования 

Взаимодействие с консультантами 

Подход генерального конструктора 

 

Концептуальное проектирование в менеджменте 

Особенности методологической деятельности менеджера 

Принятие решений 
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Концептуальное проектирование – новая компетенция менеджеров 

  Инновационное лидерство 

Теоретические основы лидерства в управлении. 

Современные представления о природе лидерства.   

Психологическая структура личности лидера. 

Модели и типологии лидерства в управлении.  

Эмоциональное и рациональное лидерство.  

Методология практического осуществления лидерства в управленческой деятельности. 

Лидерство в инновационной деятельности. 

Лидерство в методах руководства и предпринимательства.   

Методы диагностики и развития лидерских способностей.   

Кадровая стратегия культивирования лидерства в компании и методы ее реализации.   

 

   Бизнес-моделирование 

Теоретические аспекты бизнес-моделирования. Эволюция подходов к определению 

бизнес-модели. Назначение бизнес-модели. 

Взаимосвязь стратегии и бизнес-модели. 

Бизнес-модели высокотехнологичных компаний: обзор лучших практик. 

Бизнес-модели инновационных стартапов. 

Методология проектирования бизнес-модели. 

 

  Реинжиниринг бизнес-процессов 

Процессная модель управления. 

Реинжиниринг – метод совершенствования бизнеса. 

Современные методы моделирования и анализа бизнес-процессов. 

Автоматизированные системы управления бизнес-процессами на предприятиях. 

 

Экономика высокотехнологичной компании 

Наукоемкие отрасли и высокие технологии: определение, классификация, общая 

характеристика и показатели. 

Особенности развития высокотехнологичных компаний. 

Национальные инновационные системы. 

Планирование и прогнозирование инновационных процессов. 

Содержание и типология инновационных стратегий. 

Основные показатели оценки деятельности высокотехнологичных компаний. 

Ценообразование и затраты в инновационном бизнесе 

Экономическая эффективность инвестиций в инновации. 

 

  Финансовый менеджмент 

Теоретические основы финансового менеджмента. 

Методики финансового менеджмента. 

Финансовый анализ. 

Специальные области финансового менеджмента. 

Управление оборотным капиталом. 

Основы управления инвестициями. 

Структура капитала и дивидендная политика. 

Долгосрочное финансирование. 

 

  Инвестиционный анализ и проектное финансирование 

Сущность проектного финансирования и его особенности. 

Критерии проектного финансирования. 

Инвесторы проекта и их виды. 
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Риски проектного финансирования. 

Участники проектного финансирования и этапы по привлечению ресурсов. 

Виды и схемы проектного финансирования. 

Рынки проектного финансирования. 

Финансовое моделирование и оценка результатов. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов при проектном финансировании. 

Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска. 

 

40.1. Тематика выпускных квалификационных работ  

Перечень направлений исследований в выпускных квалификационных работах: 

1. Методы исследования сложных систем и оценки рисков в условиях 

неопределенности. 

2. Исследование и совершенствование системы управления высокотехнологичным 

бизнесом на уровне компании, научно-производственного предприятия, территориально-

промышленного комплекса. 

3. Методология прогнозирования требований конкурентной среды на основе системы 

непрерывных форсайт-исследований. 

4. Внедрение новых технологий, методов и систем менеджмента на 

высокотехнологичных предприятиях. 

5. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности наукоемкого 

предприятия и использование его результатов для совершенствования систем управления. 

6. Совершенствование организации подсистем менеджмента в разных сферах 

деятельности предприятия. 

7. Совершенствование планирования и прогнозирования коммерческих результатов 

деятельности высокотехнологичных предприятий. 

8. Разработка бизнес-планов и инновационных проектов для совершенствования и 

развития высокотехнологичного бизнеса. 

9. Бизнес-модели высокотехнологичного бизнеса, адекватные его отраслевой специфике 

и условиям внешней среды. 

10. Формирование программ энергосбережения для высокотехнологичного бизнеса и 

проектов внедрение их в работу предприятия. 

11. Управление корпоративной средой, генерирующей новые знания и инновации. 

12. Формирование кадровой политики и стратегий развития человеческих ресурсов 

высокотехнологичной компании. 

13. Технологическая модернизация промышленной компании и реформирование 

(реорганизация, преобразование) ее системы менеджмента. 

14. Управление интеллектуальными ресурсами и корпоративными знаниями 

высокотехнологичного предприятия.  
 

41. Примерные формулировки тем выпускных квалификационных работ 

1. Разработка стратегии бизнеса в непрерывном режиме. 

2. Системы корпоративного обучения и выращивания инновационных лидеров. 

3. Экономические критерии выбора оптимального решения при проведении 

организационных преобразований. 

4. Оценка экономической эффективности внедряемой инновационной технологии. 

5. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта с учетом интересов всех 

участников инвестиционного процесса. 

6. Повышение эффективности бизнеса за счет проведения технологической 

модернизации. 

7. Повышение готовности персонала промышленного предприятия к модернизации 

производства и проведению организационных изменений. 
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8. Разработка инвестиционных проектов и инструментов управления их 

эффективностью.  

9. Коррекция корпоративной культуры в соответствии со стратегией компании и 

новыми задачами бизнеса. 

10. Управление интеллектуальным ресурсом организации в инновационной 

деятельности. 

11. Методика экономической оценки эффективности инвестиционного проекта по 

замене технологического оборудования основного производства. 

12. Повышение эффективности организационной культуры динамично развивающейся 

компании в высоко конкурентной среде. 

13. Бизнес-модель, соответствующая задачам модернизации и развития компании. 

14. Совершенствование взаимодействия университетов и предприятий для активизации 

инновационной деятельности 

15. Управление созданием наукоемкого стартапа. 

16. Оценка и повышение готовности персонала высокотехнологичной компании к 

организационным изменениям.  

17. Совершенствование работы с персоналом на основе новых методов мотивации 

эффективного труда. 

18. Гибкие методы и механизмы инновационного преобразования предприятий   

19. Сетевой бизнес инкубатор университета. 

20. Коррекция корпоративной культуры для повышения конкурентоспособности 

организации. 

21. Совершенствование мотивационной среды компании при проведении 

организационных изменений. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное управление / Дэвид А. Аакер ; [пер. с англ. Е. 

Виноградовой под ред. С. Г. Божук]. — 7-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2011. 

Адизес, И. К. Управление жизненным циклом корпорации / Ицхак К. Адизес ; [пер. с англ. 

под науч. ред. А. Г. Сеферяна]. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. — 383 с.  

Адизис И.К. Развитие лидеров / Ицхак Калдерон Адизис; Пер.с англ. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. – 260 с.  

Адизис И.К. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого следует / 

Ицхак Калдерон Адизис; Пер.с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 264 с.  

Адизис И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные: пер.с англ. / Ицхак 

Калдерон Адизис. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 200 с.  

Ассен ван, Марсель. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен знать 

каждый менеджер / М. ван Ассен, Г. ван ден Берг, П. Питерсма ; пер. с англ. В. Н. Егорова. 

— 2-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 319 с. 

Бауэр М. Курс на лидерство. Альтернатива иерархической системе управления 

компанией. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 198 с. 

Блэкуэл, Роджер Поведение потребителей: учеб. пособие / Р. Блэкуэл, П. Миниард, Дж. 

Энджел; [пер. с англ. Е. Колотвинова, Л. Круглова-Морозова]. М., С-П, Нижний Новго-род: 

Питер. 2010, 943 с. 

Бочаров, В.В.. Корпоративные финансы: Учеб. пособие для вузов / В.В. Бочаров, В.Е. 

Леонтьев. СПб.: Питер, 2008. - 592 с. 

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-бизнес, 2009. 1008 c. 
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Бригхэм Ю., Дж. Хьюстон. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. Пер. с англ., 4-е изд. 

СПб.: Питер, 2007. 544 с. 

Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетический бизнес. М.: Дело ,2008. 

Гительман Л.Д. Менеджмент-твоя работа. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 

Грант Р. Современный стратегический анализ. С-П Питер, 2008. 

Гоулманн Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе /пер. с англ. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. – 512 с. 

Друкер П. Эффективный руководитель /пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 

484 с. 

Дудин, М.Н. Стратегический менеджмент : [учебное пособие для вузов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент организации"] / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, С. А. 

Широковских. — 2-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2014. — 253 с. 

Исаев А.П., Основы управления профессионализацией менеджеров промышленных 

предприятий. Екатеринбург, 2010. 

Катернюк А.В. Исследование систем управления. Введение в организационное 

проектирование: учеб.пособие / А.В. Катернюк. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2009.- 315 с. 

Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. - Москва: 

Проспект, 2011. 1024 с. 

Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития 

личности. –  М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 374 с. 

Кристенсен, Ральф. Стратегическое управление человеческими ресурсами: дорожная 

карта. От великой идеи к деловой практике / Ральф Кристенсен ; предисл. Дейва Ульриха ; 

[пер. с англ. А. Столярова]. — М. : Олимп-Бизнес, 2012.  

Макашева З.М. Исследование систем управления: учеб. пособие / З.М. Макашева. – 2-е изд., 

стер.- Москва: КНОРУС, 2009. – 176 с. 

Менкъю, Грегори Н. Принципы макроэкономики / Н. Грегори Менкъю; [пер. с англ. А. 

Смольского, С. Пулина]. М., С-П, Нижний Новгород: Питер. 2010, 544 с. 

Менкъю, Грегори Н. Принципы микроэкономики / Н. Грегори Менкъю; [пер. с англ. В. 

Кузина]. М., С-П, Нижний Новгород: Питер. 2007, 592 с.  

Минцберг, Генри. Структура в кулаке. Создание эффективной организации / Генри 

Минцберг ; [пер. с англ. Д. Раевской]. — СПб. [и др.] : Питер, 2012.  

Пирс II, Джордж. Стратегический менеджмент : [учебник] / Дж. Пирс II, Р. Робинсон ; 

[пер. с англ. Е. Милютина]. — 12 изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. — 557 с. 

Попов В. Н. Системный анализ в менеджменте: учебник / В. Н. Попов, В. С. Касьянов, И. 

П. Савченко. - Москва: КНОРУС, 2009.  

Пужаев А.В. Управленческие решения: учеб. пособие /А.В. Пужаев. М.: КНОРУС, 2010. 192с.  

Реорганизация предприятия. Управление персоналом в период реорганизации / О. С. 

Бойкова, Е. А. Варламова, М. В. Филиппова, Ю. Е. Мелихов. — М.: Альфа-Пресс, 2006. — 

197 с..  

Росс С., Вестерфилд Р. Основы корпоративных финансов. М.: Бином, 2008. 720 c. 
 

3.1.2. Дополнительная литература 

Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки 

беспроигрышных решений. – М.: Эксмо, 2007. – 464 с. 

Акофф Р., Магидсон Д., Эддисон Г. Идеализированное проектирование. – 

Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. 

Альтшулер И., Городнов А. Бизнес как система 2. Проблема идей и методов. – СПб.: 

«Питер», 2007. 
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Байхэм, Уильямс, С., Смит, Олдри, Б., Пили, Мэтью, Дж. Воспитай своего лидера. Как 

находить, развивать и удерживать талантливых руководителей. : Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002. – 416 с.    

Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ / В.В. Богатов. – Владивосток: 

Дальнаука, 2008. – 150 с. 

Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика / С.Л. Брю, Макконнелл К.Р. М.: 

Инфра-М, 1999.  974с. 

Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 2006. 

Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Курс методологии для лидеров 

реорганизации и консультантов по управлению. – М.: АНХ при Правительстве РФ: Дело, 

1999. 

Гительман Л.Д., Исаев А.П. Амбициозный менеджер. Дерзость и интеллект. М., 2004. 

Гительман Л.Д., Исаев А.П. В команде – Менеджеры и Профессора: от традиций к 

корпоративному университету. М., 2005 . 

Гусаков В.А. Ясная стратегия бизнеса. М.: Вершина, 2009 

Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, 

И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ, 2002. 407с. 

Каплан Р. Нортон Д. Организация ориентированная на стратегию: Как в новой бизнес-

среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: 

Олимп –Бизнес, 2004. 

Коротков Э.М. Исследование систем управления: учебник / Э.М. Коротков. М.: Изд. – 

Консалтинговое предприятие «ДеКа», 2003. 418с. 

Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: 2010. 

Майстер Д. Истинный профессионализм /Дэвид Майстер ; Пер с англ. – 2-е изд. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. 

Самуэльсон П.Э. Экономикс / П.Э. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус, М.: Изд-во Вильямс, 2007 

- 1360 с. 

Сио К.К.. Управленческая экономика / К.К. Сио; пер. с англ. М.: Инфра-М. 2000. 671 с 

Теслинов А.Г. Концептуальное проектирование сложных решений. – Спб.: Питер, 2009. 

Управленческая экономика. Инструментарий руководителя / П. Кит, Ф. Янг; пер. с англ. 

СПб.: Питер. 2008. 624 с. 

Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа 

для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. — M.: «ИНФРА-М», 

1999.- 328с. 

Хорн Дж. К. Ван. Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика. 1997. 

Хорошилова О.В. Методы исследования систем управления: практикум: учеб. пособие / 

О.В. Хорошилова, Ю.В. Качина, Е.В. Солнцева, О.В. Дударева. Воронеж: ГОУ ВПО 

«Воронежский государственный технический университет», 2006. 146с. 

Ченг Ф. Ли, Дж. И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. - М.: 

ИНФРА-М, 2000. 

Pedhazur E., Schmelkin L.P. Measurement, Design and Analysis. An Integrated Approach. – 

London, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1991. – 820 с. 

3.2. Методические разработки  

Гительман Л.Д. Менеджмент - твоя работа. Создай ноу-хау!/ Л.Д. Гительман. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 
Гительман Л.Д. Организация научно-исследовательской работы, практик и итоговой 

аттестации магистрантов / Л.Д. Гительман [и др.]. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 45 с. 
Исаев А.П., Основы управления профессионализацией менеджеров промышленных 

предприятий. Екатеринбург, 2010. 
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     Гительман Л.Д., Исаев А.П. Менеджеры прорыва: Востребованы амбициозные идеи и 

лидеры / Л.Д. Гительман, А.П. Исаев. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 152 с.  

 

3.3. Программное обеспечение 

Microsoft Office 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 www.euromanagement.ru. 

 http://www/e-xecutive.ru - сайт Сообщества менеджеров. 

 http://www.hrm.ru – Кадровый менеджмент. 

 http://www.top-personnel.ru – Журнал «Управление персоналом». 

 :http://www.cfin.ru/ Корпоративные финансы - Библиотека посвященная корпоративному 

менеджменту: финансовому анализу, оценкам бизнеса, менеджменту, маркетингу, составлению 

бизнес-планов, инвестициям и инвесторам, управленческому учету и аудиту, налоговому 

планированию и контролю, консалтингу, информационным технологиям в управлении, САП и 

САПР.  

 Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту 

 http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/9/ - Официальное описание: федеральный 

образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту - учебно-методический центр 

с материалами, ориентированными на общее, высшее и среднее профессиональное образование.  

 Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ - Темы: менеджмент, 

финансы, кадровая политика, инвестиции, экономическая теория, маркетинг. 

 База данных «Состояние и охрана окружающей среды Урала»: Режим доступа: 

http://ecoinf.uran.ru/  

 Полнотекстовая база данных «Кодекс» (Законы РФ и Свердловской области, ГОСТы) – 

ресурсы информационно-библиографического отдела УрФУ; 

 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП): Режим доступа:  http://www.unep.org   

 Институт планетарной политики (Earth Policy Institute): Режим доступа:  http://www.earth-

policy.org  

 Институт Мировых ресурсов (World Resources Institute, WRI):  

 Режим доступа:  http://www.wri.org  

 Статистика по мировой энергетике: Режим доступа:  http://www.bp.com  

 Институт Всемирных наблюдений (Worldwatch Institute): Режим доступа:  

http://www.worldwatch.org 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

 Воробьева Т. Управление инвестиционным проектом. Режим доступа: 

http//www.intuit.ru. 

 Высоцкая Н. Я., Румянцева А.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 

учебное электронное текстовое издание. Екатеринбург, 2013. 109 с. Режим доступа: 

http://hdl.handle.net/10995/27976.  

 Румянцева А.В., Теслюк Л. М. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

[Электронный ресурс] : учебное электронное текстовое издание. Екатеринбург, 2014. 140 с.  

Режим доступа: http://hdl.handle.net/10995/27977. 

 Непомнящий Е.Г. Экономическая оценка  инвестиций. Режим доступа: 

http//www.vbiblioteke.com.  

 Рукавишникова И.В. Энергетика, окружающая среда, безопасность,  [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс. Екатеринбург, 2014. Режим доступа: 

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12369 

 Павлова, А. А. Качество и конкурентоспособность [Электронный ресурс] / Павлова А. 
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А. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 152 с. — ISBN 978-5-905845-78-9. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/97141/>. 

 Русских, Д. В. Как развить конкурентные преимущества фирмы [Электронный ресурс] 

/ Русских Д. В. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 57 с. — ISBN 978–5–905815–58–4. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/97134/>. 

 Бобров, И. Разработка коммуникационной стратегии колл-центра [Электронный 

ресурс] / Бобров И. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 96 с. — (Электронная книга). — 

ISBN 978–5–905845–34–5. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/96805/>. 

 Шапошникова, Л. А. Конкурентная стратегия [Электронный ресурс] / Шапошникова 

Л. А. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 48 с. — ISBN 978–5–905865–41–1. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/96588/>. 

 Куркова, М. С. Стратегия предприятия на рынке информационных технологий 

[Электронный ресурс] / Куркова М. С. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 166 с. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/89728/>. 

 Стольников, Т. М. Стратегическое и оперативное управление предприятием 

[Электронный ресурс] / Стольников Т. М. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 100 с. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/89727/>. 

 Сергеенко, Н. П. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] / Сергеенко Н. П. 

— М. : Лаборатория книги, 2010. — 61 с. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/89726/>. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная аттестация  проводится в специализированной аудитории, оснащенной 

проектором с видеотерминала персонального компьютера на настенный экран. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

41.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

РО-О1 Способность использовать 

абстрактное мышление, 

творческий 132потенциал, 

коммуникационные сегменты для 

решения задач профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая культурные 

различия. 

ОК-1- способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3 – готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-1 – готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для  

решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 – готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

РО-О2 Способность проводить 

эмпирический анализ в рамках 

аналитической и научно-

исследовательской деятельности 

с целью принятия управленческих 

решений. 

Способностью владеть методами 

аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 
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проведения  

финансово-экономических 

расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие  

деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и 

дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-

экономических показателей на 

микро-, макро-и мезоуровне (ПК-

4); 

способностью на основе 

комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

различных организационно-

правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку 

текущей, кратко-и долгосрочной 

финансовой устойчивости 

организации, в том числе 

кредитной (ПК-6); 

способностью осуществлять 

разработку рабочих планов и 

программ проведения научных 

исследований и разработок, 

подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей (ПК-17); 

способностью осуществлять 

разработку инструментов 

проведения исследований в 

области финансов и кредита, 

анализ их результатов, подготовку 

данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и 
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научных публикаций (ПК-18); 

способностью осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 

способностью осуществлять 

разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов 

и кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в 

ходе  

исследования результаты (ПК-20); 

способностью выявлять и 

проводить исследование 

актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-

21); 

способностью выявлять и 

проводить исследование 

эффективных направлений 

финансового обеспечения 

инновационного развития на 

микро-, мезо-и макроуровне (ПК-

22); 

способностью выявлять и 

проводить исследование 

финансово –экономических 

рисков в деятельности  

хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления 

рисками (ПК-23); 

способностью проводить 

исследование проблем 

финансовой устойчивости 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности (ПК-24); 

способностью интерпретировать 

результаты финансово-

экономических исследований с 

целью разработки финансовых 

аспектов перспективных 

направлений инновационного 

развития организаций, в том числе 
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финансово-кредитных (ПК-25). 

РО-03 Способность организовать 

руководство финансовыми 

службами и подразделениями 

организаций различных 

организационно-правовых форм в 

рамках осуществления 

организационно-управленческой 

и проектно-управленческой 

деятельности с целью реализации 

эффективной финансовой 

политики. 

Способностью осуществлять 

самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и 

разработкой  

финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих 

нормативных и методических 

документов для реализации 

подготовленных проектов (ПК-7); 

способностью предложить 

конкретные мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и  

программ (ПК-8); 

способностью оценивать 

финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом 

оценки  

финансово-экономических рисков 

и фактора неопределенности (ПК-

9); 

способностью осуществлять 

разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, 

включая  

финансово-кредитные, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(ПК-10); 

способностью обосновать на 

основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию 

поведения  

экономических агентов на 

различных сегментах финансового 

рынка (ПК-11); 

способностью руководить 

разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на 

основе критериев финансово-

экономической эффективности, а 

также финансовой политики 

публично – правовых образований 

(ПК-12); 

способностью руководить 

финансовыми службами и 
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подразделениями организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления, 

неправительственных и 

международных организаций, 

временными творческими 

коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов 

новых проектных решений (ПК-

13); 

способностью обеспечить 

организацию работы по 

исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14). 

РО-04 Способность проводить 

консалтинговые исследования в 

рамках консалтинговой 

деятельности для решения 

финансовых проблем субъектов 

экономических отношений. 

Способностью оказать 

консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим 

организациям различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по 

вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

способностью провести 

консалтинговые исследования 

финансовых проблем по заказам 

хозяйствующих субъектов, 

включая финансово-кредитные 

организации, органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16). 

РО-05 Способность осуществлять 

разработку учебно-методических  

материалов в рамках 

педагогической деятельности с 

целью преподавания финансовых 

и денежно-кредитных дисциплин 

высшего образования. 

Способностью преподавать 

финансовые и денежно-кредитные 

дисциплины в образовательных 

организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования,  

профессиональных 

образовательных организациях 

(ПК-26); 

способностью осуществлять 

разработку образовательных 

программ и учебно-методических 

материалов (ПК-27). 

РО – ТОП - 1 Способность применять 

инструменты и механизмы 

коллективного инвестирования с 

целью управления 

инвестиционным портфелем в 

рамках эффективной 

ДПК – 1 – способность 

использовать инструменты и 

механизмы коллективного 

инвестирования в рамках 

управлении инвестиционным 

портфелем. 
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инвестиционной политики на 

финансовых рынках и 

международном валютном рынке. 

ДПК – 2 – способность 

интерпретировать показатели 

международного валютного 

рынка, проводить анализ 

финансовых аспектов 

функционирования 

международных финансово-

кредитных институтов, движения 

валютных 137оттоков. 

РО – ТОП - 2 Способность использовать 

учетно-аналитический 

инструментарий для оценки 

финансового состояния 

экономических субъектов и 

эффективности 

функционирования системы 

внутреннего контроля. 

Способностью составлять 

финансовую отчетность и 

проводить ее анализ с учетом 

влияния нормативно-правовых 

актов на области 

профессиональной деятельности  

(ДПК-4); 

способностью разрабатывать 

методики и внутренние 

нормативные документы 

организации для осуществления 

задач финансового, налогового, 

управленческого учета и 

эффективного функционирования 

системы внутреннего контроля 

(ДПК-5). 

РО – ТОП - 3 Способность проводить 

эмпирический анализ 

деятельности кредитных 

учреждений в целях 

формирования стратегии 

развития.  

Способностью анализировать 

работу банка в условиях 

конкретного макроэкономического 

окружения (ДПК-7);  

способностью определять 

стратегию развития кредитного 

учреждения в условиях рыночных 

и законодательных ограничений в 

рамках компетенций 

соответствующего подразделения 

(ДПК-8). 

РО – ТОП - 4 Способность на основе 

действующих норм налогового 

законодательства осуществлять 

расчеты обязательных (налоговых 

и неналоговых) платежей 

субъектов экономики с учетом 

специфики их деятельности 

способностью разработать 

оптимальную модель налоговых 

платежей хозяйствующего 

субъекта, с учетом соблюдения 

норм налогового законодательства 

(ДПК-10);  

способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

статистических, налоговых, 

таможенных и финансовых 

органов с целью анализа, 

прогнозирования и планирования 

налоговых доходов бюджета, 

выявлять резервы их роста (ДПК-

11) 
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РО-В-1 Способность анализировать 

процессы и тенденции 

современной национальной 

страховой системы на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы в 

рамках осуществления 

эффективной финансовой 

политики страхового сектора 

экономики. 

ДПК – 3 – способность 

эффективно организовывать и 

управлять деятельностью по 

разработке стратегий развития и 

функционирования национальной 

страховой системы и ее 

участников и их отдельных 

подразделений. 

РО-В-2 Способность осуществлять 

бухгалтерский учет, внутренний и 

внешний аудит и финансовый 

анализ применительно к 

специфике условий деятельности 

экономических субъектов. 

Способностью выполнять 

функции руководящих 

должностных лиц в области 

финансов, бухгалтерского учета и 

аудита, принимать 

соответствующие 

организационно-управленческие 

решения, оценивать условия, 

риски и последствия принимаемых 

решений для обеспечения 

финансовой устойчивости 

организаций (ДПК-6). 

РО-В-3 Способность применять 

современные способы и формы 

принятия управленческих 

решений в банковской 

деятельности.  

Способностью определять центры 

ответственности за принятия 

управленческих решений в 

кредитных организациях (ДПК-9). 

РО-В-4 Способность реализовать методы 

и процедуры налогового контроля 

с учетом особенностей 

действующего законодательства    

способностью к организации и 

проведению мероприятий 

налогового контроля и аудита 

налоговых и таможенных 

платежей, обеспечению 

юридического сопровождения их 

итогов, привлечения к 

ответственности за нарушение 

налогового законодательства 

(ДПК-12). 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 государственный экзамен (по отдельным дисциплинам) протокол Ученого совета ВШЭМ 

№ 9 от 21.12.2016 г.;  

 защита выпускной квалификационной работы в форме (магистерской диссертации).  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена: устный. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е.  

41.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

15-20 - ые недели - сроки государственной итоговой аттестации, установленные 

календарным учебным графиком соответствующего учебного плана 
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1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

41.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «28» октября 2016 г., протокол № 7. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

41.4. Тематика государственного экзамена  

Общие вопросы для образовательной программы «Финансы и кредит» 

Актуальные проблемы финансов  

1. Современные проблемы формирования доходной части российского бюджета 

2. Современные проблемы формирования расходной части российского бюджета 

3. Современные проблемы покрытия бюджетного дефицита 

4. Проблемы использования «плоской» шкалы НДФЛ при обеспечении доходной части 

региональных бюджетов 

5. Фискальная значимость нефтегазовых доходов для российского бюджета. Проблема 

зависимости доходной части российского бюджета от мировой конъюнктуры цен на 

энергоносители 

6. Проблемы влияния высоких цен на топливо на ценообразование отечественной 

продукции. Структура себестоимости производимого топлива и проблема высокой доли 

налогов в его себестоимости  

7. Проблемы формирования фискальных источников дорожных фондов. Финансовые 

проблемы некачественной и неразвитой дорожной сети 

8. Проблема и причины образования дефицита Пенсионного фонда. Финансовые и 

социальные проблемы повышения пенсионного возраста в России 

9. Проблемы противодействию отмыванию доходов и финансирования терроризма. 

Государственная деятельность по финансовому мониторингу. 

10. Проблема идентификации видов деятельности, образующих ненаблюдаемую экономику 

Современные проблемы кредитных отношений 

1. Взаимодействие между различными финансово-кредитными институтами внутри 

банковской системы. 

2.  Структура, специфические черты и роль банковского законодательства. 

3. Кредитор как субъект кредитных отношений 

4. Макроэкономические параметры и конкуренция в банковской среде. 

5. Развитие подходов Базельского комитета к оценке капитала коммерческого банка 

6. Достоинства и недостатки современной системы показателей оценки ликвидности. 

7. Роль межбанковского кредитования в успешной работе кредитной организации. 

8. Задачи и основные этапы планирования деятельности коммерческого банка. 
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9. Развитие современных форм кредитования как результат прогресса кредитной системы 

страны. 

10. Охарактеризуйте виды рисков, присущие кредитным операциям. 

Финансово-экономические риски  

1.  Экономическая природа и  классификация финансово-экономических рисков. 

2. Методы оценки и анализа финансово-экономических рисков.  

3. Понятие и классификация кредитных рисков. Подходы к оценке и управлению 

кредитными рисками.  

4.  Понятие и классификация рыночных рисков. Применение элементов математической 

теории вероятностей в оценке рыночных рисков. 

5. Операционный риск: понятие, видовая группировка, измеримость. Применения 

специфических методов в оценке операционных рисков. 

6.  Особенности рисков, возникающих в деятельности коммерческих банков, и управление 

ими.  

7.  Процентный риск: понятие, способы измерения и управления. 

8.  Инвестиционный риск: понятие и классификация. Методы учета неопределенности 

инвестиций. 

9.  Внутреннее содержание процесса управления финансово-экономическими рисками.  

10.  Методы реализации стратегий управления финансово-экономическими рисками.  

Финансовые инновации  

1. Предпосылки возникновения финансовых инноваций.  

2. Финансовые инновации в органах государственного регулирования финансовых рынков.  

3. Финансовые инновации в реальном секторе экономики.  

4. Финансовые инновации в сегментах финансового рынка (банковская система, фондовый 

рынок, страховой рынок).  

5. Финансовый инжиниринг как механизм генерирования финансовых инноваций. 

6. Потребители результатов финансового инжиниринга: эмитенты и инвесторы.  

7. Основные продукты финансового инжиниринга на долговом и долевом рынках.  

8. Синтетические финансовые продукты: понятие, цели создания, конструкции.  

9. Классификация финансовых инноваций. 

10. Процесс финансового инжиниринга: конструирование финансовых продуктов, порядок 

действий финансового инженера, оценка рисков.  

 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты  

1. Принципы функционирования мирового финансового рынка в развитых странах и 

влияние интеграционных процессов на тенденции развития глобального финансового 

рынка. 

2. Особенности деятельности финансово-кредитных институтов стран с разным уровнем 

развития национальных финансовых рынков в условиях глобализации мировой 

экономики и высокой степени интеграции финансовых процессов и операций. 

3. Финансовый потенциал российского корпоративного сектора как участника 

национального и мирового финансового рынка. 

4. Оценка участников российского финансового рынка и принципы функционирования 

российского финансового рынка. 

5. Чувствительность отечественного финансового рынка и его участников к изменениям 

геополитической ситуации. 

6. Влияние рейтинговых оценок международных аналитических агентств на состояние и 

формирование тенденций развития российского финансового рынка. 

7. Значимость российской экономики и финансового рынка РФ в мировом финансовом 

пространстве. 
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8. Государственная политика и методы государственного контроля за деятельностью 

финансово-кредитных институтов на отечественном финансовом рынке. 

9. Стратегии и цели инвесторов и других участников финансового рынка в формировании 

тенденций мирового финансового рынка. 

10. Инвестиционный потенциал российских финансовых институтов. 

11. Характеристика отечественных финансовых инструментов, обращаемых на внутреннем 

финансовом рынке. 

 

Вопросы для образовательной траектории «Финансовые рынки и инвестиции»: 

Инвестиционная политика  

1. Инвестиционная политика: понятие, принципы формирования и реализации. 

2. Финансово-кредитный механизм в системе управления инвестиционными 

отношениями. 

3. Способы и методы привлечения инвестиций в российскую экономику. 

4. Концессионная политика в России: преимущества и недостатки концессионных 

механизмов. 

5. Особые экономические зоны России: особенности деятельности, виды, преимущества. 

Коллективное инвестирование на финансовых рынках  

1. Коллективное инвестирование: сущность и формы;  

2. Акционерные инвестиционные фонды; 

3. Паевые инвестиционные фонды 

4. Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного страхования 

5. Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения 

Международный валютный рынок  

1. Характеристика особенностей функционирования, участников и инструментов мирового 

валютного рынка. 

2. Характеристика особенностей функционирования, участников и инструментов 

российского валютного рынка.  

3. Техника проведения кассовых и срочных конверсионных валютных операций на 

международном валютном рынке. 

4.  Роль ЦБ РФ на валютном рынке России. 

5.  Роль уполномоченных банков на валютном рынке России. 

Национальная страховая система  

1. Национальная страховая система: определение. Взаимосвязь основных направлений: 

коммерческое страхование, общественное страхование, страхование вкладов физических лиц 

в банках, страхование экспортных кредитов и инвестиций.  

2. Взаимодействие страхования и страхового дела: цель, задачи. Участники страховых 

отношений: состав и функционал. Субъекты страхового дела: перечень, статус.  

3. Объекты страхования: личное и имущественное страхование.  Виды страхования: 

перечень, особенности. 

4.Режимы страховых операций. Добровольное страхование. Правила страхования. 

Обязательное страхование. Порядок и условия.  

5.Гарантии финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. Собственные 

средства страховщика: состав, условия инвестирования. Уставный капитал: требования и 

реалии.  
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Управление инвестиционным портфелем  

1. Портфель ценных бумаг. Цель формирования. Типы, классификация. Анализ 

возможностей для инвестора. 

2. Инвестиционные характеристики портфеля ЦБ. Ожидаемые риск и доходность. 

Взаимосвязь в портфелях разных типов (роста, дохода). 

3. Модель Марковитца. Эффективная граница. Модель САРМ. Линии рынка капитала и 

рынка актива. Экономическая сущность.  

4. Управление инвестиционным портфелем. Активная и пассивная стратегии 

управления. Показатели эффективности управления портфелем. Экономический 

смысл. 

5. Использование инструментов срочного рынка в портфеле с целью хеджирования 

финансовых рисков инвестора. 

Вопросы для образовательной траектории «Учет и анализ в управлении бизнесом»: 

Раздел 1. Международные стандарты финансовой отчетности 

1. Цель деятельности и функции Комитета по международным стандартам 

финансовой отчетности,  порядок разработки и принятия стандартов. 

2. Основные элементы финансовой отчетности по МСФО и критерии их признания 

3. Требования к представлению финансовой отчетности по МСФО 

4. Учетная политика организации и  план счетов бухгалтерского учета по МСФО 

5. Отчеты о движении денежных средств 

6. Учет основных средств и нематериальных активов по МСФО 

7. Учет запасов по МСФО 

8. Учет финансовых инструментов по МСФО 

9. Учет выручки организации по МСФО 

10.  Требования к составу и содержанию бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

МСФО 

11. Содержание бухгалтерского баланса и порядок его составления МСФО 

12. Содержание отчета о прибылях и убытках по МСФО 

Раздел 2. Финансовый учет 

1. Предмет и задачи бухгалтерского учета, принципы и требования к его ведению в 

организациях в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

2. Учет денежных средств организации 

3. Учет расчетных операций (расчеты  с поставщиками и подрядчиками, с покупателями 

и заказчиками, с подотчетными лицами, по кредитам и займам, по налогам и сборам, с 

прочими дебиторами и кредиторами) 

4. Учет затрат на оплату труда  

5. Учет  основных средств.  

6. Учет нематериальных активов 

7. Учет и оценка материально-производственных запасов  

8. Учет капитала организации 

9. Учет доходов организации в соответствии с ПБУ 9/99 

10. Учет расходов организации в соответствии с ПБУ 10/99 

11. Калькулирование себестоимости продукции и порядок его отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

12. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

13. Учет реализации готовой продукции, работ, услуг 

14. Учет реализации товаров в торговле 

15. Учет формирования и использования финансового результата отчетного периода 

16. Основные положения ПБУ 4 «Бухгалтерская отчетность организации» - состав,  

требования к формированию и предоставлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
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17. Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса 

18. Содержание и порядок составления отчета о финансовых результатах 

Раздел 3. Оценка инвестиционных проектов 

1. Экономическая сущность инвестиций и задачи инвестиционной деятельности 

2. Основные формы инвестиций и их классификация 

3. Основные источники формирования инвестиционных ресурсов предприятия. 

4. Сущность концепции стоимости капитала, используемого для финансирования 

инвестиционного проекта 

5. Методы определения цены инвестиционного капитала 

6. Понятие инвестиционного проекта, фазы его разработки и классификация 

инвестиционных проектов 

7. Понятие бизнес-планирования, фазы его разработки и классификация 

8. Последовательность расчета денежного потока 

9. Определение операций дисконтирования и наращения капитала.  

10. Классификация показателей оценки экономической эффективности долгосрочных 

инвестиций. 

11. Методика расчета, правила применения показателя чистой текущей стоимости  

12. Расчет показателей срока окупаемости инвестиционных проектов 

13. Расчет показателей рентабельности инвестиционных проектов 

Раздел 4. Управленческий учет 

1. Предмет и объект, принципы и методы  управленческого учёта 

2. Концепция контроллинга в рамках управленческого учёта 

3. Затраты как один из основных объектов управленческого учета. Классификации 

затрат 

4. Принципы калькулирования, их содержание 

5. Классификация методов учета затрат и калькулирования 

6.  Позаказный метод учета затрат и калькулирование себестоимости. Записи в учете 

при позаказном методе калькулирования. 

7. Попроцессный (попередельный) метод учета затрат и калькулирование 

себестоимости.  

8. Система учета полных затрат и система учета переменных затрат «директ-костинг». 

9. Понятие нормативных затрат и система «стандарт-кост». Принципы, организация и 

10. Бюджетирование в системе управленческого учета 

11. Сущность, функции и задачи, базовые принципы стратегического управленческого 

учета.  

12. Особенности формирования системы стратегического управленческого учёта  в 

холдинговых структурах 

13. Управленческий учет и  Система сбалансированных показателей 

Раздел 5. Финансовый менеджмент  

1. Финансовый менеджмент как экономическая научная и практическая дисциплина. 

2. Базовые концепции финансового менеджмента.  

3. Методический инструментарий учета и оценки стоимости денег во времени.  

4. Методический инструментарий учета фактора инфляции.  

5. Методический инструментарий учета фактора риска.  

6. Методический инструментарий учета фактора ликвидности.  

7. Информационная база и составляющие финансового анализа.  

8. Анализ финансового состояния.  

9. Анализ риска.  

10. Анализ потребности фирмы в финансировании и его сущность.  

11. Модели финансового анализа.  

12. Понятие, сущность, виды и методы  финансового планирования и прогнозирования 

13. Анализ оборотного капитала.  
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14. Управление денежными средствами и  финансовыми вложениями 

15. Управление товарно-материальными запасами  

16. Управление дебиторской задолженностью  

17. Управление структурой капитала    

Вопросы для образовательной траектории «Налоговый менеджмент»: 

Раздел 1. Теория налогообложения 

11. 1. Реализация справедливости в налогообложении с позиций принципа выгоды   

12. 2. Реализация справедливости в налогообложении с позиций принципа 

платежеспособности  

13. 3. Аналитическое направление теории налогового предела. Кривая Лаффера  

14. 4. Факторы уклонения от налогов: общая характеристика и их оценка. 

15. 5. Основные проблемы снижения фискальной эффективности НДС и перспективы их 

решения  

16. 6. Теоретические основы налогообложения труда и пути совершенствования  

17. 7. Теоретические основы снижения фискальной и регулирующей роли акцизов и пути 

ее решения  

18. 8. Проблемы налогообложения малого бизнеса  и пути их решения  

19. 9. Налогообложение транспорта: особенности, проблемы и перспективы 

совершенствования 

20. 10. Проблемы и перспективы совершенствования обложения прибыли организаций 

Раздел 2. Международное налогообложение 

1. Двойное (многократное) налогообложение в международных экономических отношениях: 

правовые аспекты. Методы устранения двойного налогообложения. 

2. Налогообложение доходов юридических лиц по соглашениям Российской Федерации об 

избежании двойного налогообложения. 

3. Налогообложение доходов физических лиц по соглашениям Российской Федерации об 

избежании двойного налогообложения. 

4. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения дивидендов. 

5. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения процентных доходов, авторских 

вознаграждений 

6. Налоговые риски международного структурирования бизнеса (приобретения активов, 

акций, долей участия): тенденции, способы снижения.  

7. Налоговые последствия перемещения капитала с использованием лиц, не обладающих 

самостоятельной налоговой правосубъектностью: партнерства и трасты.  

8. Понятие и критерии резидентства для физического лица. Двойное резидентство.  

9. Понятие и критерии резидентства для юридического лица. Двойное резидентство.  

10. Налог у источника дохода. «Экстратерриториальная» сущность налога.  

11. Постоянное представительство. Признаки и виды постоянного представительства в 

налоговых соглашения РФ.  

12. Постоянное представительство в форме зависимого агента. Факторы риска, которые надо 

учитывать при работе через агента в другой стране. 

Раздел 3. Инструментарий налогового регулирования 

1. Понятие и классификация инструментов налогового регулирования 

2. Понятие, цели и задачи регулирования на макро- микро- и мини-уровне 

3. Налоговая льгота: понятие, способы классификации и направления совершенствования. 

4. Оценка эффективности применения налоговых льгот. 

5. Основные направления налогового регулирования в сфере экологии. 

6. Мировая практика применения инструментов налогового регулирования. 

7. Инструменты налогового регулирования инновационной деятельности 

8. Налоговая скидка и налоговый кредит как способы налогового регулирования 

9. Специальные налоговые режимы как инструмент налогового регулирования. 
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10. Налоговый инструментарий регулирования социальных процессов. 

Раздел 4. Корпоративный налоговый менеджмент 

1. Нормы налогового права 

2. Источники налогового права 

3. Налогоплательщики: понятие, виды, правовой статус 

4. Методы планирования и прогнозирования налоговых поступлений в бюджет 

5. Сущность и инструменты налогового регулирования. 

6. Направления развития государственного налогового менеджмента 

7. Этапы корпоративного налогового планирования 

8. Методы корпоративного налогового планирования 

9. Виды корпоративного налогового планирования 

10. Налоговый учет и бюджетирование налогов.  

21. Раздел 5. Менеджмент в таможенном деле 

1. Сущность и значение менеджмента в таможенном деле. 

2. Цели и задачи создания Евразийского экономического сообщества. Структура 

руководящих органов ЕАЭС. 

3. Понятие и задачи единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.  

4. Виды тарифных льгот применяемых при ввозе товаров на единую таможенную 

территорию ЕАЭС. 

5. Понятие страны происхождения товаров. Критерии, используемые для определения 

страны происхождения товаров. 

6. Определение таможенной стоимости вывозных товаров. 

7. Таможенные платежи. Общие положения о таможенных платежах. 

8. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

9. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации. 

10. Таможенные процедуры. 

 

Вопросы для образовательной траектории «Банковский и инвестиционный 

менеджмент»: 

Банковские системы 

1. Что относится к основным инструментам денежно-кредитной политики центральных 

банков? 

2. Какие из банковских систем являются централизованными? 

3. В каких банковских системах наиболее развит розничный бизнес? 

4. Какие функции может осуществлять дополнительный офис кредитной организации в 

РФ? 

5. Какая кредитная организация в РФ считается но законодательству коммерческим 

банком? 

6. В какой форме осуществляется в настоящее время участие иностранного капитала в 

банковской системе РФ? 

7. Кто является клиентами ЦБ РФ? 

8. Каковы требования ЦБ РФ к минимальному размеру собственного капитала и 

уставного капитала банков? 

 

Инвестиционная деятельность банка 

1. Понятие и толкование термина Cashflow 

2. Классификация и содержание притоков и оттоков денежные средств в фирме 

3. Определение величины денежных поступлений (денежного потока) при 

инвестиционном анализе 

4. Определение и содержание инвестиционного проекта 

5. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта 
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6. Сущность и содержание дисконтирования инвестиций и доходов 

7. Сущность и назначение коммерческой, бюджетной и экономической эффективности 

проекта 

8. Классификация проектов 

9. Понятие о жизненном цикле проекта и фазе проекта 

10. Классификация проектного цикла по ЮНИДО 

 

Организация банками проектного финансирования 

1. Совершенствование нормативного регулирования проектного финансирования в 

России. 

2. Формирование институциональной инфраструктуры развития проектного 

финансирования в России. 

3. Институциональное регулирование развития проектного финансирования в России и 

за рубежом. 

4. Влияние процессов интеграции и глобализации на развитие методов проектного 

финансирования. 

5. Использование проектного финансирования международными финансовыми 

институтами (World Bank, IFC, EBRD) в России. 

6. Развитие господдержки и стимулирование долгосрочных инвестиций в России. 

7. Использование проектного финансирования крупными российскими 

государственными компаниями (Газпром, Транснефть, Роснефть). 

8. Особенности структуры проектного финансирования в отдельных отраслях (на 

примере…отрасли). 

9. SWOT – анализ проекта с проектным финансированием. 

10. Анализ и оптимизация структуры проектного финансирования при реализации 

проектов в НГК. 

11. Анализ и оптимизация структуры проектного финансирования при реализации 

проектов в группах компаний. 

12. Обоснование IPO в качестве источника проектного финансирования. 

 

Управление финансовой устойчивостью банка 

1. Понятие финансовой устойчивости кредитной организации, ее соотношение с 

финансовым состоянием и платежеспособностью. 

2. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость российских коммерческих банков 

3. Роль государства и надзорного органа в управлении финансовой устойчивостью 

кредитной организации. 

4. Взаимосвязь финансовой устойчивости кредитной организации и банковского 

сектора. 

5. Основные черты финансовой устойчивости и их характеристика применительно к 

кредитной организации. 

6. Понятие и назначение оценки финансовой устойчивости кредитной организации для 

банка и сторонних организаций. 

7. Классификация методов оценки финансовой устойчивости кредитной организации. 

8. Понятие и типы моделей оценки финансовой устойчивости кредитной организации, 

критерии классификации. 

9. Характеристика составных элементов системы оценки финансовой устойчивости 

кредитной организации. 

10. Критерии и показатели для оценки финансовой устойчивости кредитной организации, 

факторы, обуславливающие их выбор. 
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41.5. Тематика выпускных квалификационных работ  

Для образовательной траектории «Финансовые ринки и инвестиции»: 

1. Бизнес-план инвестиционного проекта: проблемы его формирования и использования в 

деятельности предприятия. 

2. Структура расходов (затрат) на производство и реализацию продукции на предприятии 

и ее влияние на основные финансовые результаты. 

3. Финансовые причины банкротства предприятий и пути их решения. 

4. Проблемы управления дебиторской задолженностью предприятия и пути их решения. 

5. Финансовые аспекты управления оборотным капиталом предприятия. 

6. Финансовое планирование на предприятиях: проблемы и пути их решения. 

7. Разработка финансовой стратегии предприятия. 

8. Финансовые методы управления рентабельностью и ликвидностью предприятия: 

проблемы и пути их решения. 

9. Инвестиционная политика предприятия и ее роль в укреплении финансового 

положения. 

10. Лизинг как метод финансирования: проблемы и пути их решения. 

11. Бюджетирование как метод управления финансовой деятельностью предприятия. 

12. Контроллинг как система управления финансовой деятельностью предприятия. 

13. Финансовая политика предприятия. 

14. Дивидендная политика предприятия. 

15. Политика предприятия по управлению оборотным капиталом: финансовый аспект. 

16. Политика распределения прибыли предприятия. 

17. Денежный капитал предприятия: политика управления и ее роль в укреплении 

финансового положения предприятия. 

18. Финансовая политика управления расходами (затратами) предприятия. 

19. Финансовая стратегия интегрированных хозяйствующих субъектов. 

20. Налоговое планирование на предприятии: проблемы и пути их решения.  

21. Управление предпринимательскими рисками хозяйствующего субъекта. 

22. Международные инвестиционные проекты: оценка эффективности и методы 

реализации. 

23. Проблемы повышения инвестиционной привлекательности предприятия и пути их 

решения. 

24. Портфельные иностранные инвестиции и их роль в формировании денежного капитала. 

25. Проблемы формирования портфеля ценных бумаг хозяйствующего субъекта. 

26. Налогообложение малых предприятий: проблемы и пути совершенствования. 

27. Местные налоги, их роль в деятельности предприятия. 

28. Оптимизация налогообложения юридических лиц. 

29. Налоговое планирование на предприятии: проблемы и пути совершенствования. 

30. Проблемы налогообложения товаров (работ, услуг) при пересечении таможенной 

границы РФ. 

31. Проблемы налогообложения предприятий с иностранными инвестициями и 

иностранных юридических лиц. 

32. Налогообложение предприятия: проблемы на современном этапе. 

33. Проблемы налогообложения прибыли предприятий и перспективы его развития. 

34. Налоговая политика России: проблемы и перспективы развития. 

35. Оптимизация налогообложения на предприятиях. 

36. Бизнес – план предприятия: проблемы его формирования и использования в 

деятельности предприятия. 

37. Финансирование природоохранных мероприятий на предприятиях: проблемы и пути 

решения в современных условиях. 
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38. Организация страхования профессиональной ответственности. 

39. Направления и перспективы развития видов страхования предпринимательской 

деятельности 

40. Страховые риски: оценка, анализ и управление. 

41. Система страховой защиты общественного воспроизводства. 

42. Страхование как элемент государственных программ социального и экономического 

развития. 

43. Государственное регулирование страховой деятельности: зарубежный и национальный 

опыт. 

44. Планирование и прогнозирование страховой деятельности. 

45. Маркетинг страховых услуг. 

46. Финансовый механизм медицинского страхования. 

47. Механизм страхования внешнеэкономической деятельности. 

48. Организация страховой защиты иностранных инвестиций. 

49. Финансовые основы страховой деятельности. 

50. Обеспечение финансовой устойчивости страховой организации. 

51. Обязательное государственное страхование. 

52. Механизм, условия и объекты страхования финансовых рисков. 

53. Инструменты рынка ценных бумаг как объекты инвестирования: проблемы и пути 

совершенствования. 

54. Проблемы деятельности профессионального участника (на примере конкретного 

участника) на рынке ценных бумаг. 

55. Национальный банк страны: статус и роль в рыночной экономике. 

56. Эффективность деятельности коммерческого банка: понятие и оценка. 

57. Банковский маркетинг. 

58. Ресурсная база коммерческого банка: оптимальность и достаточность. 

59. Депозитный мультипликатор и кредитный потенциал банка. 

60. Современная система кредитования и ее формы. 

61. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. 

62. Механизм обеспечения возвратности банковских ссуд. 

63. Потребительское кредитование: текущая ситуация, проблемы, перспективы. 

64. Ипотечное кредитование: содержание, проблемы и перспективы развития. 

65. Функционирование национальной платежной системы. 

66. Системы межбанковских расчетов: сущность, проблемы и перспективы развития. 

67. Организация международных расчетов. 

68. Коммерческий банк как участник рынка ценных бумаг. 

69. Инвестиционная политика коммерческого банка. 

70. Валютный контроль в банковской системе. 

71. Валютное регулирование в Российской Федерации. 

72. Разработка и внедрение новых банковских технологий как способ развития банковской 

деятельности. 

73. Валютный дилинг, его сущность и перспективы развития в современных условиях. 

74. Прогнозирование налично-денежного оборота коммерческого банка. 

75. Трастовые операции коммерческих банков: сущность и перспективы развития в 

современных условиях. 

76. Финансовый анализ коммерческого банка: качественный и количественный. 

77. Банковский менеджмент: сущность и место в оценке деятельности банка. 

78. Фискальная и денежно-кредитная политика: влияние на экономическую ситуацию. 

79. Равновесие денежного рынка. Проблемы проведения сбалансированной денежной 

политики Центральным Банком РФ. 

80. Порядок и основные пути совершенствования электронных расчетов в России. 

81. Современное состояние и перспективы развития денежной системы РФ. 
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82. Значение и роль государственного кредита при формировании устойчивой финансово-

кредитной системы России. 

83. Межбанковский кредит и его роль в формировании денежных потоков на внутреннем и 

внешнем рынке. 

84. Сущность и экономическая природа ссудного процента. 

85. Управление спрэдом – как один из основных рычагов управления банком. 

86. Банкротство банка. Роль Центрального банка в формировании стабильной банковской 

системы.  

87. Проблемы и перспективы развития рынка корпоративных ценных бумаг в РФ. 

88. Рынок государственных ценных бумаг в России: проблемы и перспективы развития. 

89. Современные тенденции и перспективы развития мировых фондовых рынков. 

90. Негосударственные пенсионные фонды: текущая ситуация, проблемы, перспективы. 

91. Страховые компании как институциональные инвесторы. 

92. Паевые инвестиционные фонды как коллективные инвесторы. 

93. Особенности финансовой деятельности предприятий (финансово-промышленной 

группы) на рынке ценных бумаг. 

94. Депозитарно-клиринговая инфраструктура российского фондового рынка: современное 

состояние и перспективы совершенствования. 

95. Формирование инвестиционного портфеля на рынке ценных бумаг и оценка его 

эффективности. 

96. Управление инвестиционными рисками при формировании портфеля на рынке ценных 

бумаг: традиции и инновации. 

97. Портфельное инвестирование на современном российском фондовом рынке: проблемы 

и перспективы. 

98. Хеджирование инвестиционных рисков на фондовом рынке. 

99. Производные финансовые инструменты в России: проблемы и перспективы. 

100. Финансовый инжиниринг на рынке ценных бумаг. 

101. Особенности формирования и управления финансовым потенциалом страховой 

организации. 

102. Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в РФ. 

103. Российский рынок автострахования: современное состояние и перспективы развития. 

104. Развитие страхования жизни в Российской Федерации. 

105. Страхование как финансовый механизм управления предпринимательскими рисками. 

106. Система перестрахования как инструмент повышения финансовой устойчивости 

страховой организации. 

107. Система пенсионного страхования: российская практика и зарубежный опыт. 

108. Социальное страхование, его общественное назначение и роль в современной 

экономике. 

109. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности. 

110. Персональные финансы: теория и практика. 

111. Теория и практика персонального планирования населения. 

 

Для образовательной траектории «Налоговый менеджмент»: 

1. Проблемы и перспективы совершенствования налога на прибыль организаций; 

2. Проблемы и перспективы совершенствования налогообложения доходов физических 

лиц; 

3. Проблемы и перспективы совершенствования налогообложения субъектов малого 

предпринимательства; 

4. Проблемы и перспективы совершенствования системы налогового администрирования 

(на примере отдельных налогов) 

5. Основные направления совершенствования контрольной работы налоговых органов. 
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6. Разработка системы налогового стимулирования экологически ответственного 

поведения хозяйствующих субъектов 

7. Разработка модели исчисления транспортного налога с помощью глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; 

8. Формирование системы налогообложения роскоши в России: необходимость и 

перспективы; 

9. Налоговые стимулы активизации инновационных процессов в России; 

10. Регулирование трансфертного ценообразования в России и за рубежом; 

11. Коррекция фискальной политики России в контексте требований ВТО; 

12. Государственное регулирование уровня налоговой нагрузки по отраслям народного 

хозяйства; 

13. Повышение эффективности проведения выездных налоговых проверок; 

14. Повышение эффективности проведения камеральных налоговых проверок (возможно 

на примере отдельного налога); 

15. Совершенствование налогообложения недвижимости. 

16. Пути повышения фискальной эффективности НДФЛ.  

17. Анализ стимулирующей роли вычетов НДФЛ и пути их совершенствования.  

18. Анализ существующей  модели социальных взносов и перспективы ее 

совершенствования.  

19. Анализ эффективности и справедливости в регрессионной модели социальных взносов.  

20. Анализ методов идентификации рыночных цен и пути их совершенствования.  

21. Проблема инфляционного обесценения амортизационных отчислений и пути ее 

решения.  

22. Анализ современной амортизационной политики и пути ее совершенствования.  

23. Проблемы и перспективы внедрения налога на недвижимость.  

24. Достоинства и недостатки раздельного обложения земли и имущества и интегрального 

обложения недвижимости. 

25. Ключевые проблемы фискальной эффективности НДС и пути их решения.  

26. Проблема противодействия незаконному возмещению НДС из бюджета и перспективы 

ее решения.  

27. Пути и перспективы реформирования НДС.  

28. Сравнительный анализ способов повышения фискальной эффективности НДС.  

29. Пути и перспективы усиления фискальной и регулирующей роли акцизов.  

30. Проблема собираемости акцизов и перспективы ее решения. 

31. Ключевые проблемы налогообложения природных ресурсов и перспективы их решения.  

32. Ключевые проблемы налогообложения нефти и газа и пути их решения.  

33. Проблема дифференцированного налогообложения месторождений в разные периоды 

их жизненного цикла и перспективы ее решения.  

34. Проблемы и перспективы перехода к рентному налогообложению добычи полезных 

ископаемых.  

35. Проблемы налогообложения земельных и водных ресурсов и пути их решения.  

36. Налогообложение малого бизнеса: проблемы и перспективы решения.  

37. Сравнительный анализ достоинств и недостатков существующих специальных 

налоговых режимов. Пути и перспективы реформирования специальных налоговых 

режимов.  

38. Проблемы и пути совершенствования налогового администрирования физических лиц. 

39. Проблемы и пути совершенствования налогового администрирования субъектов малого 

бизнеса. 

40. Проблемы и пути совершенствования налогового администрирования юридических 

лиц. 
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Для образовательной траектории «Учет и анализ в управлении бизнесом»: 

1. Актуальные проблемы учета и аудита в (вид деятельности, отрасль, организационно-

правовая форма и т.п.) 

2. Актуальные проблемы перехода российских (или отраслевые признаки) организаций   

на МСФО 

3. Совершенствование информационно-аналитического обеспечения управленческой 

деятельности в (сфера деятельности организации или отдельных подразделений, 

объекты и(или) субъекты  управления) 

4. Направления применения финансового (экономического, маркетингового, SWOT и т.п.)  

анализа в системе управления (стратегического управления) организации 

5. Совершенствование теоретико-методических основ учета (анализа, аудита)  в сфере …. 

6. Развитие теоретико-методических положений управленческого учета в (вид 

деятельности, отрасль, организационно-правовая форма и т.п.) 

7. Развитие теоретико-методических положений стратегического учета в (вид 

деятельности, отрасль, организационно-правовая форма и т.п.) 

8. Развитие теоретико-методических положений конкурентного анализа  в (вид 

деятельности, отрасль, организационно-правовая форма и т.п.) 

9. Совершенствование учета, анализа и аудита имущества организации (наименование 

актива) 

10. Совершенствование учета, анализа и аудита доходов и расходов организации (по видам 

доходов или расходов) 

11. Совершенствование учета, анализа и аудита финансовых результатов организации (с 

пояснением особенностей формирования финансовых результатов)  

12. Совершенствование структуры  показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

как информационного источника анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

13.  Совершенствование показателей бухгалтерского баланса для целей анализа 

финансового состояния организации и оценки вероятности банкротства 

14. Совершенствование отчетности о движении денежных средств предприятия для целей 

ее использования в финансовом анализе и планировании 

15. Совершенствование анализа формирования оборотных активов и эффективность их 

использования. 

16.  Совершенствование анализа финансовой устойчивости организации по данным 

отчетности. 

17.  Совершенствование анализа прибыли и рентабельности и его использование в оценках 

финансовой устойчивости организации. 

18. Совершенствование анализа источников финансирования организации и их 

использования. 

19. Совершенствование анализа инвестиционной привлекательности организации по 

данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности 

20.  Совершенствование анализа финансового состояния коммерческой организации. 

21. Совершенствование анализа и прогнозирования финансового состояния коммерческой 

организации. 

22. Совершенствование анализа и прогнозирования финансовых потоков коммерческой 

организации. 

23. Совершенствование анализа денежных потоков коммерческой организации. 

24. Совершенствование анализа основных средств коммерческой организации. 

25. Совершенствование анализа материальных ресурсов  коммерческой организации. 

26. Совершенствование анализа трудовых ресурсов коммерческой организации. 

27. Совершенствование анализа себестоимости продукции (товаров, работ, услуг). 

28. Совершенствование анализа объема производства и реализации продукции (товаров, 

работ, услуг). 
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29. Совершенствование анализа финансовых активов. 

30. Совершенствование процесса составления и анализа консолидированной отчетности. 

31. Совершенствование ретроспективного анализа в управлении производством. 

32. Совершенствование перспективного анализа в управлении производством. 

33. Совершенствование функционально-стоимостного анализа. 

34. Направления развития и модернизации бухгалтерского учета и финансового анализа 

эффективности инвестиционных проектов 

35. Направления развития и модернизации учета и анализа инновационно-инвестиционной 

деятельности организации 

36. Направления развития и модернизации сегментарной отчетности и методов ее анализа 

37. Совершенствование финансового анализа деятельности организации 

38. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщика 

39. Совершенствование анализа деловой активности организации 

40. Пути совершенствования комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

41. Разработка бюджетирования и контроля затрат по центрам ответственности и функциям 

производственно-финансовой деятельности 

42. Развитие маржинальной концепции учета, анализа и обоснование величины затрат на 

предприятии 

43. Совершенствование оперативного анализа и его роль в управлении производством 

44. Адаптация производственного учета по системе «директ-костинг» в условиях работы 

российских предприятий. 

 

Для образовательной траектории «Банковский и инвестиционный менеджмент»: 

1. Национальный банк страны: статус и роль в рыночной экономике. 

2. Эффективность деятельности коммерческого банка: понятие и оценка. 

3. Банковский маркетинг. 

4. Ресурсная база коммерческого банка: оптимальность и достаточность. 

5. Депозитный мультипликатор и кредитный потенциал банка. 

6. Современная система кредитования и ее формы. 

7. Механизм обеспечения возвратности банковских ссуд. 

8. Функционирование национальной платежной системы. 

9. Системы межбанковских расчетов: сущность, проблемы и перспективы развития. 

10. Организация международных расчетов. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002, № 86-ФЗ 

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2.12.1990, № 395-1 

3. Федеральный закон «О кредитных историях» ред. От 24.07.2007, № 218-ФЗ 

4. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 

в ред. От 30.10.2007, № 173-ФЗ 

5. О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 

организаций («Базель III») : положение ЦБ РФ от 28 дек. 2012 г.  

№ 395-П.  
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6. О порядке расчета размера операционного риска : положение ЦБ РФ от  

3 нояб. 2009 г. № 346-П.  

7. Об обязательных нормативах банков : инструкция Банка России от  

3 дек. 2012 г. №139-И 

8. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ от 06.12.2011 (в ред. от 

23.05.2016) 
9. «О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций» Приказ МФ РФ от 

02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) 

10. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»  от 30.12.2008 № 307-ФЗ ( в ред. от 

01.12.2014) 

11. ПБУ 1/08 «Учетная политика организации» Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н    

(в ред. от 06.04.2015) 

12. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» Приказ Минфина РФ от 06.07.99 № 

43н (ред. 08.11.2010 № 142н) 

13. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» Приказ Минфина РФ от 

09.06.2001 № 44н ( в ред. от 08.11.2010) 

14. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н ( в ред. от 

16.05.2016) 
15. ПБУ 9/99 «Доходы организации» Приказ Минфина РФ от 06.05.99 № 32н ( в ред. от 

06.04.2015) 

16. ПБУ 10/99 «Расходы организации» Приказ Минфина РФ от 06.05.99 № 33н ( в ред. от 

06.04.2015) 
17. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 05.08.200 № 118-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 

18. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003  № 61-ФЗ. 

19. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003, № 173-

ФЗ. 

20. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ  «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

21. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

22. Закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001, № 115-ФЗ. 

23. Аверчев И. Управленческий учет и финансовая  

24. Агеева О.А. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник –  М.: Юрайт, 2015, 509с. 

25. Антонов В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Изд-во 

Юрайт,2014, 548с. 

26. Астахов  В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. М.: ЮРАЙТ, 2014. – 984с. 

27. Аудит : учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям/ 

 Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева, Ю. В. Слиняков и др— Москва : Юрайт, 2012 .— 

540 с. http://www.biblioclub.ru 

28. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет. Учебник – М.: Проспект, 2015, 424с. 

29. Бычкова С.М. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник – СПб, М.: Питер, 2015, 512с. 

30. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. / П. Г. 

Белов. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 211 с. 

31. Воронцовский А. В. Управление рисками: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Воронцовский. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 414 с.  

32. Бухарова Д.Х. Инвентаризация материальных ценностей. Учебное пособие. 

Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2013. – 76с. 

33. Бухгалтерский учет. Учебник под ред. Богомолец С.Р. – М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013, 720с. [электронный ресурс] 

http://www.biblioclub.ru 

34. Вахрушина С.А. Международные стандарты финансовой отчетности 4-е издание. – 

М.:Рид Групп, 2011. – 565с. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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35. Вяткин В. Н. Риск-менеджмент: учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 365 с. 

36. Звонова Е.А. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник и практикум.  

Бакалавр. Академический курс. Изд-во Юрайт,2014, 687с. 

37. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности: учебник / Н.Н. Илышева, 

С.И. Крылов – М.: Финансы и статистика, 2015. – 368 с. 

38. Илышева Н.Н., Синянская Е.Р., Савостина О.В. Бухгалтерский учет. Учебное пособие.  

Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2016. – 156с. 

39. Казакова Н.А. Аудит. Теория и практика. – М: Юрайт, 2014, 385с. 

40. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные отношения, 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник для вузов. Изд-во Юрайт,2014, 543с. 

41. Крылов С.И. Финансовый анализ. Учебное пособие – Екатеринбург, Изд-во 

Уральского университета, 2016, 160с. 

42. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебник  – М.: ИНФРА-М, 2014, 679с. 

43. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет). Учебник  – М: 

Проспект, 2013, 492с. 

44. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ, учебное пособие, М.: КноРус 

2013, 536с. 

45. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник 

для магистрантов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 591 с. 

46. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие / Н.Г. Сапожникова 

[и др.]; под ред. Н.Г. Сапожниковой. – М.: КНОРУС, 2016. – 368с. 

47. Международные валютно-кредитные отношения: учеб. пособие / Н.Н. Мокеева, Е.Г. 

Князева, Юзвович Л.И., В.Б. Родичева, В.Е. Заборовский и др. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. Ун-та, 2015. – 296с.  

48. Международный валютный рынок и валютный дилинг: учеб. пособие /Е.Г. Князева, 

Н.Н. Мокеева, В.Б. Родичева, В.Е. Заборовский. – Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 

2014. – 120с. 

49. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов/ И.А. Майбуров и др.; под 

ред. И.А. Майбурова.- 6-е изд., перераб. И доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 487 с. 

50. Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем / Под ред. Майбурова 

И.А., Иванова Ю.Б. М.: Юнити Дана, 2014. 375 с. 

51. Налоговые льготы: теория и практика применения / Под ред. Майбурова И.А., Иванова 

Ю.Б. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 487 с. 

52. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник для магистрантов / Под ред. И.А. 

Майбурова, Ю.Б. Иванова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 559 с. 

53. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Учебное пособие. - М.: ЛЕНАНД.2014.-240с. 

54. Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 390 с. 

55. Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник  – 6-

е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. –506с. 

56. Парушина Н. В., Кыштымова  Е. А. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения 

аудиторских проверок : учебное пособие, Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2014 .— 560 с. 

http://www.biblioclub.ru 
57. Подольский В.И., Савин А.А. Аудит. Учебник  – М: Юрайт, 2013, 587с. 

http://www.biblioclub.ru 

58. Савиных А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2015, 299с. 

59. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 649 с. 

60. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. Учебник – М.: Инфра-М, 2014, 

282  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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61. Синянская Е.Р., Баженов О.В. Бухгалтерский учет и анализ. Екатеринбург, Изд-во 

УрФУ, 2013, 359с. 

62. Синянская Е.Р., Баженов О.В. Основы бухгалтерского учета и анализа. Учебное 

пособие – Екатеринбург, Изд-во Уральского университета, 2014, 267с. 

63. Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках: [учеб.  пособие] / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-

та, 2015. 

64. Туманидзе Т.У. Финансовый анализ. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2013, 289с. 

[электронный ресурс] http://www.biblioclub.ru 

65. Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения / Под ред. И.А. Майбурова, А.П. 

Киреенко, Ю.Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 383 с. 

66. Управление финансовыми рисками: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. П. Хоминич [и др.]; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 345 с. 

67. Хоминич И.П. Международные валютно-кредитные отношения. – Изд-во Юрайт.-

2014.-687с. 

68. Экономический анализ. Учебное пособие под ред. Н.В.Парушиной М.: КНОРУС, 2012, 

304с. 

69. Энциклопедия теоретических основ налогообложения / Под ред. Майбурова И.А., М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 503 с. 

70. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. Учебник – М: ИНФРА-М, 2014, 350с. 

http://www.biblioclub.ru 

71. Школик О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: [учеб.-метод. 

пособие] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2014. 

72. Юрьева Л.В., Илышева Н.Н., Ильина А.В. Стратегический управленческий учет для 

бизнеса. - М.: ИНФРА-М, 2016 г. – 336 с. 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Бернстайн, У.Дж. Разумное распределение активов. Как построить свой портфель с 

максимальной доходностью и минимальным риском [Текст] /  

У.Дж. Бернстайн ; пер. Т. Кублицкая, А. Исаенков. - М.: Манн, Иванов и Фербер. 

2012. - 288 с. 

2. Бурлачков, В.К. Макроэкономика, монетарная политика, глобальный кризис. Анализ 

современной теории и проблемы построения новой модели экономического развития 

[Текст] / В.К. Бурлачков. - М. : Либроком, 2013. - 240 с. 

3. Вайн, С. Оптимизация ресурсов современного банка [Текст]  / С. Вайн. - М. : Альпина 

Паблишер, 2013. - 194 с. 

4. Заборовская, А.Е. Глобализация банковской деятельности в России: новые риски и 

новые возможности [Текст] / А.Е. Заборовская, В.Е. Заборовский // Вестн. УрФУ. 

Серия «Экономика и управление». - Екатеринбург : Изд-во УрФУ, 2012. - № 4. - С. 

142-150. 

5. Заборовская, А.Е. Банковское регулирование и надзор [Текст] /  

А.Е. Заборовская, А.А. Маркова. - Екатеринбург : Изд-во УрГЭУ, 2013. - 82 с. 

6. Ключников И. К. Мировые финансовые центры Издательство: ПРОСПЕКТ. Москва, 

2016. 280с.   

7. Котелкин С.В. Международные финансы.- М.: Изд. Магистр: Инфра-М, 2015, 687с.  

8. Свиридов О.Ю. Международные финансы. Ростов-на-Дону: Изд. Феникс, 2015, 395с.  

 

3.2. Методические разработки  

Положение о магистерской диссертации 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3.3. Программное обеспечение 

Программный продукт Microsoft Word 

Программный продукт Microsoft Excel  

Программный продукт PowerPoint 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Отчетность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gaap.ru 

2. Официальный сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru 

3.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru 

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

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ:  http://www.nalog.ru 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru 

7. Официальный Фонда социального страхования  www.fzz.ru 

8. Информационные сайты по МСФО:  www.gaap.ru. www.pwc.com. www.audit-it.ru 

9. Программный продукт 1С Бухгалтерия, 1С Предприятие, www.1С.ru 

10.  Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru 

11.  Справочная система «Главбух» http://1gl.ru 

12.  Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru  

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

 «не используются» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Общие требования: 

В процессе изучения дисциплины используются: 

- раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

- программное обеспечение; 

- раздаточный материал для практических занятий 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием: аудитория И-527б: 

- Компьютер Pentium 4; Доска интерактивная; 

- Мультимедиапроектор; Телевизор; 

- Документ-камера; 

- Микрофон+звуковое оборудование.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaap.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fzz.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.pwc.com/
http://www.audit-it.ru/
http://www.1с.ru/
http://www.consultant.ru/
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42. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

42.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 
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РО1 способность 

структурировать, 

анализировать, обобщать 

научные и практические 

материалы, представлять 

результаты исследований в 

мультикультурной среде с 

использованием 

современных технических 

средств 

 

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОПК1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК1 – способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; 

ПК2 – способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной  темы научного исследования; 

ПК3 – способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

ПК4 - способность представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада. 

РО2 способность принимать 

управленческие (в т.ч. 

кадровые) и 

профессиональные  решения 

на основе анализа 

аргументов и ключевых 

факторов, с учетом 

особенностей и ограничений 

среды, в т.ч. в условиях 

неопределенности 

ОК2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК3 – готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК2 – готовность руководить коллективом в 

сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК3 – способность принимать организационно-

управленческие решения; 

ПК5 – способность самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ; 

ПК8 – способность готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ПК11 – способность руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти; 

ПК12 – способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 
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РО3 способность формулировать 

и закреплять полученные 

знания, навыки и умения; 

организовывать и проводить 

профессиональное обучение 

на различных уровнях 

ПК13 – способность применять современные 

методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях; 

ПК14 – способность разрабатывать учебные 

планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях. 

РО4 способность анализировать и 

прогнозировать 

экономические показатели, в 

том числе с помощью 

современного программного 

обеспечения для целей 

проведения аналитической и 

научно- исследовательской 

работы 

ПК7 – способностью разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на различных 

рынках;  

ПК9 – способность анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

ПК-10 –способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

РО5 способность разрабатывать и 

обосновывать план развития 

хозяйствующего субъекта, 

охватывающий весь спектр 

направлений экономической 

деятельности 

ПК6 – способностью оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности; 

ДПК1 –способность разрабатывать и представлять 

к защите (экспертизе) проектную и отчетную 

организационно-экономическую документацию с 

учетом установленных требований ; 

ДПК2 – способность осуществлять разработку и 

внедрение проектов, связанных с постановкой 

систем управленческого учета, производственного 

и финансового планирования; 

ДПК3 – способность формировать аналитические 

материалы для разработки и оценки мероприятий в 

области технико-экономического развития, 

принятия оперативных и стратегических решений 

на уровне хозяйствующих субъектов и их 

объединений; 

ДПК4 – способность проводить комплексный 

экономический и ситуационный маркетинговый 

анализ; 

ДПК5 – способность принимать и обосновывать 

управленческие решения, направленные на 

повышение эффективности деятельности 

предприятия с учетом фактора формирования и 

развития экономики знаний; 

ДПК6 – способность использовать современные 

методы при ценообразовании, управлении 

товарными запасами и затратами. 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  
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 государственный экзамен (по отдельным дисциплинам), протокол Ученого совета ВШЭМ 

№ 9 от 21.12.2016 г.;  

 защита выпускной квалификационной работы в форме (магистерской диссертации).  
  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена: устный экзамен 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  9 з.е.  
 

42.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

13-19-ые недели – сроки государственной итоговой  аттестации, установленные 

календарным учебным графиком соответствующего учебного плана. 
 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

42.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к освоению 

ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки освоения 

знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «28» октября 2016 г., протокол № 7. 

 

43. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

43.1. Тематика государственного экзамена  

1. Синтетический и аналитический бухгалтерский учёт и их взаимосвязь  

2. Оценка основных средств и учёт их наличия  

3. Учёт амортизации основных средств  

4. Оценка нематериальных активов 

5. Методы оценки материально-производственных запасов и их отражение  

6. Учёт реализации материально-производственных запасов  

7. Общая схема учёта затрат на производство 

8. Учёт готовой продукции на складе 

9. Учёт коммерческих расходов (расходов на продажу) и их распределение 

10. Учёт реализации готовой продукции 

11. Учет продаж продукции на экспорт 

12. Виды прибыли в бухгалтерском учете и способы их формирования и учета 

13. Учет финансовых вложений  

14. Методы финансового планирования на предприятии. 

15. Основные подходы к определению стоимости предприятия. 

16. Показатели финансового состояния, рассчитываемые по данным основных бюджетов. 
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17. Понятие и сущность бюджетирования на предприятии. Бюджетный процесс. 

18. Понятие и сущность налоговой политики на предприятии. 

19. Понятие и сущность потоков платежей (финансовых потоков) на предприятии. 

20. Принципы налоговой оптимизации. 

21. Прогнозирование финансовых потоков и финансовых показателей на предприятии. 

22. Система бюджетов на предприятии. 

23. Схема формирования основных и операционных бюджетов на предприятии. 

24. Объект, налоговая база и налоговые ставки налога на добавленную стоимость. 

25. Методы планирования налога на добавленную стоимость. 

26. Схемы налоговой оптимизации налога на добавленную стоимость. 

27. Объект, налоговая база и налоговые ставки акцизов. 

28. Схемы налоговой оптимизации акцизов. 

29. Объект, налоговая база и налоговые ставки налога на прибыль организаций. 

30. Методы планирования налога на прибыль организаций. 

31. Объект, налоговая база и налоговые ставки налога на имущество организаций. 

32. Методы планирования налога на имущество организаций. 

33. Объект, налоговая база и налоговые ставки земельного налога. 

34. История рынка труда в мировой экономике. Главные субъекты рынка труда.  

35. Международная организация труда и ее конвенции. 

36. Роль государственного регулирования рынка труда.  

37. Позитивная и нормативная экономика труда.  

38. Эффекты дохода и эффекты замещения на рынке труда. Кривая предложения.  

39. Влияние государственных программ на рынок труда. Влияние минимальной заработной 

платы на предложение на рынке труда.  

40. Налоговая политика и предложение на рынке труда. Безвозвратные потери. Предложение на 

рынке труда в течение жизненного цикла работника. 

41. Исследование моделей эластичности предложения с фиксированными эффектами.  

Предельный, средний и общий продукт фирмы.  

42. Интерпретация предельной производительности работника в кривой спроса. Изокванта и 

изокоста. 

43. Долгосрочные эффекты спроса на рынке труда. Эффект замещения и эффект от масштаба на 

рынке труда.  

44. Рыночное равновесие. Затраты на найм и их влияние на эластичность спроса на рынке труда.  

45. Создание рабочих мест и концепция «деления» рабочими местами и ее эффективность на 

практике.   

46. Естественные эксперименты в экономике труда.  

47. Образование как характеристика гетерогенного труда.  

48. Модели оценки текущей стоимости инвестиций. Модель Розена.  

49. Модель Минцера. Отклонения в дифференциации в связи с врожденными способностями.  

50. Обучение как сигнал для дифференциации работников. Теория скрининга.  

51. Инвестиции в человеческий капитал после обучения. Опыт работы. Теория Беккера. 

52. Экономические и социальные причины миграции, современные тенденции и прогнозы. 

Миграция трудовых ресурсов.  

53. Профессиональная мобильность. Мобильность и человеческий капитал. Миграция и 

структура заработных плат.  

54. Эмпирические подходы к изучению мобильности трудовых ресурсов.  

55. Понятие безработицы. Статистические методы определения безработицы. Скрытая 

безработица и проблемы эмпирических исследований.  

56. Понятие неформальности на рынке труда. Позитивный и негативный взгляд на 

неформальность.  

57. Модели единого и сегментированного рынка труда. Механизмы отбора в неформальность на 

российском рынке труда.  
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58. Роль и значение интеллектуального капитала в развитии промышленного предприятия. 

59. Эволюция научных взглядов на интеллектуальный капитал. 

60. Знания как фундамент управления интеллектуальным потенциалом. 

61. Классификация организационных знаний. 

62. Формирование и использование знаний. 

63. Инструменты управления интеллектуальным капиталом. 

64. Обучение как база развития и формирования интеллектуального капитала 

промышленного предприятия. 

65. Условия, необходимые для внедрения концепции «интеллектуализации управления». 

66. Человеческий каптал. 

67. Клиентский капитал. 

68. Организационный и структурный капитал. 

69. Интеллектуальная собственность: понятие и история развития. 

70. Российское законодательство и международные акты по охране и использованию 

объектов интеллектуальной собственности. 

71. Авторское право. 

72. Патентное право. 

73. Правовая охрана коммерческой тайны. 

74. Стратегия предприятия в создании и использовании объектов промышленной 

собственности. 

75. Алгоритм оценки интеллектуального капитала промышленного предприятия. 

76. Исследование и диагностика интеллектуального капитала. 

77. Понятие и содержание управления затратами на предприятии.  

78. Классификация затрат на производство продукции по элементам затрат. 

79. Классификация затрат на производство продукции по статьям калькуляции. 

80. Понятие и содержание калькулирования себестоимости продукции. 

81. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, их особенности и 

характеристика. 

82. Отражение особенностей постановки учета затрат и калькулирования в приказе по 

учетной политике предприятия. 

83. Понятие объектов учета затрат и объекта калькулирования. Единицы калькулирования.  

84. Особенности горной промышленности и их влияние на постановку учета затрат и 

калькулирование себестоимости продукции. 

85. Объекты учета затрат и калькулирования в горной промышленности. 

86. Особенности номенклатуры издержек в горной промышленности, их характеристика. 

87. Сущность попроцессного (простого) метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. 

88. Особенности учета и издержек обращения. Состав издержек обращения.  

89. Сущность попередельного метода учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

90. Порядок составления отчетных калькуляций при нормативном методе. 

91. Поиздельный метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости. 

Особенности и сфера его  применения. 

92. Варианты учетной политики предприятия  в области учета затрат на производство и 

калькулирования  себестоимости  продукции. Система «Директ - кост». 

93. Система «Стандарт - кост»: сущность и проблемы ее внедрения. 

94. Определение и сущность бюджета. Виды бюджетов. 

95. Определение и сущность бюджета. Состав бюджета. 

96. Общий (главный) бюджет, состав и порядок его формирования. 

97. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Инвестиционный цикл, 

кругооборот инвестиций. Классификация инвестиций. 

98. Источники формирования инвестиционных ресурсов предприятия. 
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99. Государство как источник финансирования инвестиций. 

100. Определение стоимости инвестиционных ресурсов. 

101. Фактор времени в экономических расчетах: сущность, отражение в расчетах. 

Коэффициент дисконтирования. 

102. Нормы дисконта, факторы, влияющие на ее величину. Влияние инфляции на показатели 

проекта.  

103. Понятие риска инвестиционного проекта. Соотношение риска и доходности. Внутренние 

и внешние факторы риска. 

104. Методы оценки и учета рисков в инвестиционном проекте. 

105. Показатели эффективности инвестиционного проекта. 

106. Сущность и функции финансов организаций. Роль  финансов  в  деятельности 

организаций. 

107. Финансовые отношения предприятий и организаций и их классификация. 

108. Принципы организации финансовых отношений коммерческих организаций. 

109. Роль финансов в деятельности организаций. 

110. Функции финансов предприятий. Отраслевая специфика финансов предприятий. 

111. Сущность, содержание, цели и задачи  финансового менеджмента. 

112. Система управления финансами и ее элементы. 

113. Организационная структура системы управления финансами.  

114. Финансовый  механизм предприятия, его подсистемы и элементы. 

115. Капитал организации и его классификация. 

116. Стоимость капитала.  Факторы, влияющие на стоимость капитала. Затраты по 

обслуживанию различных элементов капитала (цена источников «обыкновенные акции», 

«привилегированные акции» и «банковский кредит»). 

117. Стоимость капитала. Цена источника «нераспределенная прибыль». Методы 

определения стоимости собственного капитала (модель САРМ, модель  DDM,  модель 

«доходность облигаций плюс премия за риск», метод дивидендов, метод доходов). 

118. Финансовый рычаг и оценка финансового риска предприятий. Факторы, влияющие на 

величину эффекта финансового рычага. 

119. Сущность и экономическое содержание основного капитала. Состав и структура 

основного капитала. Виды стоимости основных средств. 

120. Система управления затратами предприятия: принципы, функции и задачи. 

121. Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции. 

122. Формирование финансовых результатов предприятия. Распределение и использование 

прибыли. Факторы и резервы увеличения прибыли. 

123. Показатели рентабельности. 

124. Дивидендная политика: принципы формирования и типы. Факторы, влияющие на выбор 

дивидендной политики. 

125. Формы выплаты дивидендов и показатели дивидендных выплат. 

126. Операционный рычаг и его оценка. Операционный рычаг как инструмент планирования 

прибыли от продаж. Запас финансовой прочности. 

127. Взаимосвязь финансового и операционного рычагов и оценка общего риска 

предприятия. 

128. Производственный, операционный и финансовый цикл. Управление оборотным 

капиталом в процессе операционного и финансового циклов. 

129. Оценка финансового состояния организации (цель,  задачи, содержание). Методы 

анализа финансового состояния организации. 

130. Анализ имущественного состояния организации: задачи и содержание. 

131. Платежеспособность организации. Абсолютные и относительные показатели 

платежеспособности и ликвидности. 

132. Показатели эффективности деятельности организации (рентабельности и деловой 

активности). 
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133. Анализ кредитоспособности предприятия: задачи, содержание и основные показатели. 

134. Содержание и цели финансового планирования. 

135. Виды и методы финансового планирования (система финансовых планов (бюджетов)). 

136. История стратегического и стратегического финансового планирования. 

137. Определение, задачи стратегического финансового планирования и процесс. 

138. Финансовая политика компании. 

139. Определение и цели составления бизнес-плана. 

140. Основные документы финансового плана бизнес-плана компании. 

141. Порядок составления инвестиционного бюджета. 

142. Теоретические основы текущего финансового планирования (бюджетирования). 

143. Определение и задачи бюджетирования. Фазы принятия решения в бюджетировании. 

144. Понятие бюджета и его классификации. 

145. Формирование генеральных (финансовых) бюджетов. 

146. Требования к организации процесса бюджетирования. 

147. Центры финансовой ответственности: определение и виды. 

148. Теоретические основы оперативного финансового планирования 

149. Основные формы оперативного финансового планирования. 

150. Основы организации финансового планирования на предприятии. 

151. Понятие анализа, предмет, объект и задачи экономического анализа. 

152. Виды экономического анализа.Функции и принципы экономического анализа. 

153. Методы экономического анализа. 

154. Методика факторного анализа. 

155. Классификация факторов в экономическом анализе. 

156. Моделирование взаимосвязей в детерминированном факторном анализе. 

157. Способ сравнения в экономическом анализе. 

158. Способ приведения показателей в сопоставимый вид. 

159. Использование относительных и средних величин в экономическом анализе. 

160. Способы группировки информации в экономическом анализе. 

161. Способ цепной подстановки как способ измерения факторов в экономическом анализе. 

162. Способ абсолютных разниц как способ измерения факторов в экономическом анализе. 

163. Способ относительных разниц как способ измерения факторов в экономическом анализе. 

164. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

165. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

166. Анализ положения товаров на рынке сбыта. 

167. Анализ качества продукции. 

168. Анализ конкурентоспособности продукции. 

169. Анализ ритмичности работы предприятия. 

170. Анализ обеспечения предприятия трудовыми ресурсами. 

171. Анализ использования фонда рабочего времени. 

172. Производительность труда: выработка, трудоемкость. 

173. Анализ производительности труда. 

174. Анализ эффективности использования персонала предприятия. 

175. Анализ использования фонда заработной платы. 

176. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства. 

177. Анализ эффективности использования основными средствами. 

178. Анализ использования производственной мощности предприятия. 

179. Методика определения резервов увеличения выпуска продукции, фондоотдачи, 

фондорентабельности. 

180. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

181. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
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43.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Оценка инновационного потенциала промышленного  предприятия. 

2. Стратегия предприятия в формировании и использовании человеческого капитала. 

3. Разработка конкурентной стратегии промышленного предприятия. 

4. Исследование, оценка и диагностика интеллектуального капитала промышленного предприятия. 

5. Оценка экономической эффективности корпоративной стратегии промышленного предприятия. 

6. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности предприятия. 

7. Управление структурным капиталом промышленного предприятия. 

8. Государственно-частное партнерство как механизм достижения социальной ответственности бизнеса. 

9. Разработка механизма инвестирования в интеллектуальный капитал промышленного предприятия. 

10. Управление затратами на промышленном предприятии. 

11. Зарубежный опыт оплаты труда и возможность его применения (использования)  на промышленных предприятиях РФ. 

12. Управление знаниями на промышленном предприятии 

13. Проблемы современной интерпретации основных экономических категорий  

14. Пути выхода отечественных предприятий на международные рынки 

15. Корпоративная  культура  и  социальная  ответственность:  влияние  на эффективность  

деятельности  промышленного  предприятия 

16. Совершенствование  инструментов  принятия  маркетинговых  решений на основе 

внешних  источников  информации 

17. Система непрерывного обучения как стратегический элемент управления знаниями на 

предприятии 

18. Механизм создания системы контроллинга в промышленных организациях малого 

бизнеса 

19. Анализ и пути повышения эффективности использования оборотных активов 

предприятия. 

20. Анализ финансового состояния  организации в  неопределенности факторов внешней и 

внутренней среды бизнеса.  

21. Применение методов экономического анализа для оценки деятельности  

22. предприятия и принятия управленческих решений. 

23. Формирование ценовой политики предприятия. 

24. Амортизационная политика и ее влияние на обновление основных средств.  

25. Организация оплаты труда на предприятии. 

26. Мотивация и нормирование труда на предприятии. 

27. Экономическая и функциональная стратегия  предприятия, их типы и факторы выбора. 

28. Конкурентоспособность компании и ее производственный потенциал: механизм анализа 

и оценки. 

29. Эффективная организация процесса планирования  на промышленном предприятии. 

30. Оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

31. Управление формированием прибыли предприятия. 

32. Материальное стимулирование рабочих промышленного предприятия. 

33. Прогнозирование финансовой деятельности предприятия. 

34. Финансовое планирование  и бюджетирование  на предприятии. 

35. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов. 

36. Совершенствование управления затратами на предприятии. 

37. Организация учета и отчетности на предприятии. 

38. Нормы затрат труда и их роль в производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

39. Экономический анализ деятельности предприятия. 

40. Пути повышения эффективности использования ресурсов предприятия. 

Контроллинг: сущность, особенности и перспективы в управлении организации. 

 

44. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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21. Нуралиев С.У. Маркетинг: учебник для бакалавров / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – 

М.: Юнити-Дана, 2013. – 362 с.  

22. Васильев Г.А. Маркетинг: учебное пособие для вузов / Г.А. Васильев, Т.А. Гайдаенко. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 238 с.  

23. Минько Э.В. Маркетинг: учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 351 с.  

24. Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А. Экономико-математические методы и модели в логистике. 

Процедуры оптимизации. Учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

25. Экономика и управление на металлургических предприятиях: учебное пособие/ И.С. 

Пелымская, Н.В. Гончарова, И.А. Зимненко.-2-е изд., испр. и доп.- Екатеринбург: УрФУ, 

2012.-268с. 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

9. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы: учебное пособие / А.М.Галиахметова; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 140 с. 

10. Игошин, Н.В. Инвестиции: Организация, управление, финансирование: учебник / 

Н.В.Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с.  

11. Карпова, Т.П. Управленческий учет: учебник / Т.П.Карпова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

352 с.  

12. Инвестиционный инжиниринг: учебное пособие / О.П.Коробейников, В.А.Бочаров, 

А.Н.Крестьянинов и др.; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

(ННГАСУ). - Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. - 109 с 

13. Бизнес-планирование: учебное пособие / Н.Д.Эриашвили, Е.Н.Барикаев, 

Н.В.Артемьев и др.; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 591 с. 

14. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия): курс лекций / И.П.Воробьев, 

Е.И.Сидорова; под ред. Н.Т. Гавриленко. - Минск: Белорусская наука, 2012. - 408 с. 
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3.2. Методические разработки  

Не предусмотрено 

 

3.3. Программное обеспечение 

1. Пакет прикладных программ Microsoft Office Power Point 2003-2007. 

2. Пакет прикладных программ Microsoft Office Excel  2003-2007. 

3. Пакет прикладных программ Microsoft Office Word 2003-2007. 

       4. Пакет прикладных программ Microsoft Office Project Expert 2003-2007. 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

17. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал Экономика. 

Социология. Менеджмент 

18. http://mirknig.com – сайт «Мир книг» 

19. 3.www.consultant.ru - справочно-правовая система – Консультант Плюс  

20. 4.www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение – Гарант  

21. 5.http://study.ustu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

22. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный сайт Библиотечка экономиста 

23. http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ 

24. Официальный сервер Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru. 

25. Официальный сервер Центрального Банка РФ в интернете: http://www.cbr.ru. 

26. Сервер налоговой службы России: http://www.nalog.ru. 

27. Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru/ 

28. Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org/ 

29. Сервер аналитического агентства ВЭП http://vep.ru/ 

30. Аналитические серверы: www.akm.ru, www.itar-tass.com, www.finmarket.ru, www. 

rbc.ru, www. mfd.ru  

31. Всемирная виртуальная библиотека http://www.vlib.org 

32. Всемирная цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

45. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

        Для проведения государственной итоговой аттестации используются лекционные 

аудитории и аудитории для практических занятий, оснащенные  современным компьютером 

и  проектором с видеотерминала персонального компьютера на настенный экран. 

Требования к этим аудиториям предъявляются как к учебным помещениям 

общеобразовательного цикла в соответствии с СанПин 2.4.3.1186-03.  

 

 

 

 

 

 

 

http://mirknig.com/
http://www.consultant.ru/
http://study.ustu.ru/
http://librarybseuby.ucoz.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.imf.org/
http://vep.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.finmarket.ru/
http://www.vlib.org/
http://www.wdl.org/ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

45.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу 

магистратуры, к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС-

3+ код направления и уровня подготовки  38.04.02 Менеджмент) 
 

и ОП по направлению 

подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта. В 

рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 

следующих результатов освоения образовательной программы, заявленных в ОХОП: 
 

Перечень результатов обучения и составляющих их компетенций 

Результаты обучения Компетенции, составляющие результаты обучения 

РО1 - Способность управлять 

подразделениями предприятий 

и организаций различных форм 

собственности, используя 

современные подходы и методы 

для реализации программ 

развития организаций.  

 

 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - способность управлять организациями,  

подразделениями, группами (командами) сот- 

рудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

РО2 – Способность 

планировать и осуществлять 

поиск информации, ее анализ и 

оценку для разработки 

управленческих решений в 

различных сферах деятельности 

с использованием методов и 

инструментов экономического 

и стратегического анализа, 

осуществлять подготовку 

аналитических материалов по 

их результатам 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-5 – владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-6 – способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 
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РО3 – Способность 

организовывать и проводить 

научные исследования с 

использованием современных 

моделей и методов, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности и оформлять их 

результаты в виде научных 

обзоров, отчетов, научных 

публикаций 

 

 

 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

ПК-7 – способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

ПК-8 – способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада;  

ПК-9 – способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

ПК-10 – способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой, 

изменений и обеспечивать их реализацию. 

РО4 – Способность 

планировать и организовывать 

учебную деятельность обучаю-

щихся, используя современные 

методики обучения и 

достижения педагогики и 

психологии в преподавании 

управленческих дисциплин 

 ОК-3 - готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-11 - способность разрабатывать учебные  

программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

РО5 – Способность 

осуществлять управление 

основными ресурсами 

высокотехнологичного 

предприятия в процессе 

решения инновационных задач 

ДПК-1 - способность выбирать и использовать 

эффективные методы управления человеческими и 

интеллектуальными ресурсами организации в 

инновационной деятельности;   

ДПК-2 - владение современными информационными 

технологиями управления текущей работой и 

инновационной  деятельностью компании; 

ДПК-3 - способность организовывать командную работу 

для решения организационных, научно-

исследовательских  

и инновационных задач  организации;  

ДПК-4 - способность разрабатывать рекомендации в 

области патентно-лицензионной деятельности и 

применять их для повышения эффективности 

инноваций. 
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РО6 – Способность 

осуществлять 

анализ и оценку технико-

экономической эффективности  

деятельности компании и 

прогнозировать динамику ее 

изменения с учетом внешних и 

внутренних факторов 

 

ПК-4 - способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-5 - владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-6 - способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

ДПК-6 - способность прогнозировать технологическое 

развитие компании на основе анализа патентной 

информации и условий рынка;  

ДПК-7 - способность собирать первичные и вторичные 

данные о поведении потребителей.    

РО7 –  Способность  

осуществлять 

проектное управление в 

решении инновационных задач 

модернизации производства и 

повышения эффективности 

высокотехнологичного  бизнеса 

 

ДПК-5 - способность оценивать эффективность 

инвестиционных проектов для высокотехнологичных 

предприятий разной отраслевой принадлежности и для 

различных участников инвестиционного процесса с 

учетом требований рационального природопользования 

и обеспечения экологической безопасности; 

ДПК-8 - способность ставить конкретные задачи по 

повышению эффективности деятельности организации 

и формулировать их в виде проектов, инновационных 

программ и мультипроектов с  целевыми показателями, 

сроками и оптимальными методами их достижения; 

ДПК-9 - способность обеспечивать организационное и 

ресурсное сопровождение НИР и ОКР, связанных с 

созданием и внедрением организационных и 

технологических инноваций; 

ДПК-10 - готовность разрабатывать модели стартапов и 

планировать их вывод в реальный бизнес. 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 государственный экзамен;  

 защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.     

 1.2.1. Форма проведения государственного экзамена - письменная  

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет - 9 з.е. / 324 ч. в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

45.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком, утвержденным в УрФУ. 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 
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документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора №899/03 от 01.12.2015. 

45.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к освоению 

ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки освоения 

знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института 

ВШЭМ,  от «___» ________ 20___ г., протокол №______ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

46.  

47. Менеджмент в энергетике  

Методологические ориентиры управленческой деятельности 

Корпоративная идеология развивающегося энергобизнеса 

Организационная структура и системы управления энергетикой 

Процессы и технологии управления энергопредприятием 

Системный подход к управлению организацией   

Профессиональные инструменты менеджера энергетики 

Организационный контекст реформ в электроэнергетике 

Концептуальные основы управления наукоемкими предприятиями 

Бизнес-модели развития энергокомпаний 

Методы осуществления преобразований в энергокомпании  

Управление процессами развития организации 

Задачи и технологии стратегического управления электроэнергетики 

48.  

49. Управление высокотехнологичными проектами  

Глоссарий проектного менеджера. 

Современные стандарты управления проектами. 

Системная модель управления проектами. 

Управление портфелями проектов, программами и мультипроектами. 

Управление взаимодействием в проекте. 

Интегральное управление содержанием, расписанием, ресурсами и рисками проекта. 

Внедрение проектно-ориентированного управления. 

50.  

51. Закономерности профессионализации менеджера  

Влияние общественно-экономических реформ на профессионализацию менеджеров 

промышленности. 

Роль управленческого профессионализма в инновационном развитии промышленности и 

экономики. 

Основные факторы профессионализации менеджеров промышленности. 

Противоречия в развитии управленческой деятельности в современном бизнесе. 

Виды и зоны разрывов в содержании, концепции и методологии подготовки менеджеров. 

Причины, факторы и направления интеллектуализации управленческой деятельности. 

Компетентностная модель управленческого профессионализма. 

Методы оценки управленческого профессионализма. 
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Индексы управленческого профессионализма и способы их расчета. 

Проектирование профессионализма менеджмента при реализации новой стратегии  

компании. 

Организационная культура управленческого профессионализма.   

Метод интегрированной системы консультирования, обучения и преобразующих 

действий. 

Корпоративные условия и механизмы развития профессионализма менеджеров. 

 

Развитие человеческих ресурсов  

Организационный контекст развития человеческих ресурсов предприятия 

Концепции развития человеческих ресурсов 

Кадровая политика и стратегии развития персонала 

Методология развития человеческих ресурсов промышленной компании  

Управление стоимостью человеческих ресурсов 

Технологии управления человеческими ресурсами организации  

Корпоративные системы обучения и развития персонала в электроэнергетике 

Методы и инструменты развития персонала 

Системная организация кадровой сферы, обеспечивающая рост профессионализма 

персонала. 

Экономическая стоимость человеческих ресурсов 

Инновационный потенциал человеческих ресурсов предприятия 

Эффективность сферы управления человеческими ресурсами. 

 
Стратегический анализ и планирование 
Компания и ее окружение. Факторы внешней и внутренней среды. 

Особенности стратегических решений. Декомпозиция стратегических решений 

Сущность стратегического поведения.   Управление стратегическим поведением. 

Стратегия – инструмент согласования интересов. Функции стратегии. Виды стратегий в 

компании.  

Сущность и место стратегического анализа в системе стратегического управления. 

Принципы стратегического анализа. Информационное обеспечение анализа.  

Виды стратегического анализа, предмет анализа, цели проведения.  

Цели и задачи, краткая характеристика анализа  внешней среды  

Содержание ситуационного анализа.  

Анализ внутренней среды – оценка состояния бизнеса.  

Взаимосвязь системы управления, стратегии и операционной деятельности. Матрица 

заинтересованных сторон.  

Условия успешной реализации стратегии. 

 

Инновации  и организационные  преобразования 

Управляемый процесс развития  

Сущность управления развитием 

Выбор стратегии преобразований 

Руководство преобразованиями 

Проектное управление преобразованиями 

Командная работа 

Режим самопроектирования 

Взаимодействие с консультантами 

Подход генерального конструктора 

 

Концептуальное проектирование в менеджменте 

Особенности методологической деятельности менеджера 



 

 

178 

Принятие решений 

Концептуальное проектирование – новая компетенция менеджеров 

 

  Инновационное лидерство 

Теоретические основы лидерства в управлении. 

Современные представления о природе лидерства.   

Психологическая структура личности лидера. 

Модели и типологии лидерства в управлении.  

Эмоциональное и рациональное лидерство.  

Методология практического осуществления лидерства в управленческой деятельности. 

Лидерство в инновационной деятельности. 

Лидерство в методах руководства и предпринимательства.   

Методы диагностики и развития лидерских способностей.   

Кадровая стратегия культивирования лидерства в компании и методы ее реализации.   

 

   Бизнес-моделирование 

Теоретические аспекты бизнес-моделирования. Эволюция подходов к определению 

бизнес-модели. Назначение бизнес-модели. 

Взаимосвязь стратегии и бизнес-модели. 

Бизнес-модели высокотехнологичных компаний: обзор лучших практик. 

Бизнес-модели инновационных стартапов. 

Методология проектирования бизнес-модели. 

 

  Реинжиниринг бизнес-процессов 

Процессная модель управления. 

Реинжиниринг – метод совершенствования бизнеса. 

Современные методы моделирования и анализа бизнес-процессов. 

Автоматизированные системы управления бизнес-процессами на предприятиях. 

 

Экономика энергокомпании 

Наукоемкие отрасли и высокие технологии: определение, классификация, общая 

характеристика и показатели. 

Особенности развития энергетических компаний. 

Планирование и прогнозирование инновационных процессов. 

Содержание и типология инновационных стратегий. 

Основные показатели оценки деятельности энергокомпаний. 

Ценообразование и затраты в инновационном бизнесе 

Экономическая эффективность инвестиций в инновации в энергетической отрасли. 

 

  Финансовый менеджмент 

Теоретические основы финансового менеджмента. 

Методики финансового менеджмента. 

Финансовый анализ. 

Специальные области финансового менеджмента. 

Управление оборотным капиталом. 

Основы управления инвестициями. 

Структура капитала и дивидендная политика. 

Долгосрочное финансирование. 

 

  Инвестиционный анализ и проектное финансирование 

Сущность проектного финансирования и его особенности. 

Критерии проектного финансирования. 



 

 

179 

Инвесторы проекта и их виды. 

Риски проектного финансирования. 

Участники проектного финансирования и этапы по привлечению ресурсов. 

Виды и схемы проектного финансирования. 

Рынки проектного финансирования. 

Финансовое моделирование и оценка результатов. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов при проектном финансировании. 

Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска. 

 

51.1. Тематика выпускных квалификационных работ  

Перечень направлений исследований в выпускных квалификационных работах: 

1. Методы исследования сложных систем и оценки рисков в условиях 

неопределенности. 

2. Исследование и совершенствование системы управления энергетическим бизнесом на 

уровне компании, территориального комплекса. 

3. Методология прогнозирования требований конкурентной среды на основе системы 

непрерывных форсайт-исследований. 

4. Внедрение новых технологий, методов и систем менеджмента на предприятиях 

электроэнергетики. 

5. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности электроэнергетического 

предприятия и использование его результатов для совершенствования систем управления. 

6. Совершенствование организации подсистем менеджмента в разных сферах 

деятельности предприятия энергетики. 

7. Совершенствование планирования и прогнозирования коммерческих результатов 

деятельности предприятий энергетики. 

8. Разработка бизнес-планов и инновационных проектов для совершенствования и 

развития высокотехнологичного бизнеса. 

9. Бизнес-модели бизнеса в энергетике, адекватные его отраслевой специфике и 

условиям внешней среды. 

10. Формирование программ энергосбережения для высокотехнологичного бизнеса и 

проектов внедрение их в работу предприятия. 

11. Управление корпоративной средой, генерирующей новые знания и инновации. 

12. Формирование кадровой политики и стратегий развития человеческих ресурсов 

энергокомпании. 

13. Технологическая модернизация электроэнергетики и реформирование 

(реорганизация, преобразование) ее системы менеджмента. 

14. Управление интеллектуальными ресурсами и корпоративными знаниями 

энергопредприятия.  
 

52.  Примерные формулировки тем выпускных квалификационных работ 

14. Разработка стратегии бизнеса в непрерывном режиме. 

15. Системы корпоративного обучения и выращивания инновационных лидеров. 

16. Экономические критерии выбора оптимального решения при проведении 

организационных преобразований энергокомпании. 

17. Оценка экономической эффективности внедряемой инновационной технологии на 

предприятии электроэнергетики. 

18. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта с учетом интересов всех 

участников инвестиционного процесса. 

19. Повышение эффективности энергетического бизнеса за счет проведения 

технологической модернизации. 
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20. Повышение готовности персонала энергопредприятия к модернизации производства 

и проведению организационных изменений. 

21. Разработка инвестиционных проектов и инструментов управления их 

эффективностью.  

22. Коррекция корпоративной культуры в соответствии со стратегией компании и 

новыми задачами бизнеса. 

23. Управление интеллектуальным ресурсом организации в инновационной 

деятельности. 

24. Методика экономической оценки эффективности инвестиционного проекта по 

замене технологического оборудования основного производства. 

25. Повышение эффективности организационной культуры динамично развивающейся 

компании в высоко конкурентной среде. 

26. Бизнес-модель, соответствующая задачам модернизации и развития 

энергокомпании. 

27. Совершенствование взаимодействия университетов и предприятий для активизации 

инновационной деятельности 

28. Управление созданием наукоемкого стартапа. 

29. Оценка и повышение готовности персонала энергокомпании к организационным 

изменениям.  

30. Совершенствование работы с персоналом на основе новых методов мотивации 

эффективного труда. 

31. Гибкие методы и механизмы инновационного преобразования предприятий 

электроэнергетики.   

32. Коррекция корпоративной культуры для повышения конкурентоспособности 

организации. 

33. Совершенствование мотивационной среды энергокомпании при проведении 

организационных изменений. 

34. Сетевой бизнес инкубатор университета. 

35. Методология и инструменты партнерского сотрудничества университета и 

энергокомпании. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное управление / Дэвид А. Аакер ; [пер. с англ. 

Е. Виноградовой под ред. С. Г. Божук]. — 7-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2011. 

2. Адизес, И. К. Управление жизненным циклом корпорации / Ицхак К. Адизес ; [пер. с 

англ. под науч. ред. А. Г. Сеферяна]. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. — 383 с.  

3. Адизис И.К. Развитие лидеров / Ицхак Калдерон Адизис; Пер.с англ. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. – 260 с.  

4. Адизис И.К. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого следует 

/ Ицхак Калдерон Адизис; Пер.с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 264 с.  

5. Адизис И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные: пер.с англ. / 

Ицхак Калдерон Адизис. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 200 с.  

6. Ассен ван, Марсель. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен 

знать каждый менеджер / М. ван Ассен, Г. ван ден Берг, П. Питерсма ; пер. с англ. В. Н. 

Егорова. — 2-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 319 с. 

7. Бауэр М. Курс на лидерство. Альтернатива иерархической системе управления 

компанией. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 198 с. 
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8. Блэкуэл, Роджер Поведение потребителей: учеб. пособие / Р. Блэкуэл, П. Миниард, Дж. 

Энджел; [пер. с англ. Е. Колотвинова, Л. Круглова-Морозова]. М., С-П, Нижний Новго-род: 

Питер. 2010, 943 с. 

9. Бочаров, В.В.. Корпоративные финансы: Учеб. пособие для вузов / В.В. Бочаров, В.Е. 

Леонтьев. СПб.: Питер, 2008. - 592 с. 

10. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-бизнес, 2009. 

1008 c. 

11. Бригхэм Ю., Дж. Хьюстон. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. Пер. с англ., 4-е 

изд. СПб.: Питер, 2007. 544 с. 

12. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетический бизнес. М.: Дело ,2008. 

13. Гительман Л.Д. Менеджмент-твоя работа. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 

14. Грант Р. Современный стратегический анализ. С-П Питер, 2008. 

15. Гоулманн Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе /пер. с англ. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. – 512 с. 

16. Друкер П. Эффективный руководитель /пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2013. – 484 с. 

17. Дудин, М.Н. Стратегический менеджмент : [учебное пособие для вузов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации"] / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, 

С. А. Широковских. — 2-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2014. — 253 с. 

18. Исаев А.П., Основы управления профессионализацией менеджеров промышленных 

предприятий. Екатеринбург, 2010. 

19. Катернюк А.В. Исследование систем управления. Введение в организационное 

проектирование: учеб.пособие / А.В. Катернюк. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2009.- 315 с. 

20. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. - Москва: 

Проспект, 2011. 1024 с. 

21. Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты 

развития личности. –  М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 374 с. 

22. Кристенсен, Ральф. Стратегическое управление человеческими ресурсами: дорожная 

карта. От великой идеи к деловой практике / Ральф Кристенсен ; предисл. Дейва Ульриха ; 

[пер. с англ. А. Столярова]. — М. : Олимп-Бизнес, 2012.  

23. Макашева З.М. Исследование систем управления: учеб. пособие / З.М. Макашева. – 2-е 

изд., стер.- Москва: КНОРУС, 2009. – 176 с. 

24. Менкъю, Грегори Н. Принципы макроэкономики / Н. Грегори Менкъю; [пер. с англ. А. 

Смольского, С. Пулина]. М., С-П, Нижний Новгород: Питер. 2010, 544 с. 

25. Менкъю, Грегори Н. Принципы микроэкономики / Н. Грегори Менкъю; [пер. с англ. В. 

Кузина]. М., С-П, Нижний Новгород: Питер. 2007, 592 с.  

26. Минцберг, Генри. Структура в кулаке. Создание эффективной организации / Генри 

Минцберг ; [пер. с англ. Д. Раевской]. — СПб. [и др.] : Питер, 2012.  

27. Пирс II, Джордж. Стратегический менеджмент : [учебник] / Дж. Пирс II, Р. Робинсон 

; [пер. с англ. Е. Милютина]. — 12 изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. — 557 с. 

28. Попов В. Н. Системный анализ в менеджменте: учебник / В. Н. Попов, В. С. 

Касьянов, И. П. Савченко. - Москва: КНОРУС, 2009.  

29. Пужаев А.В. Управленческие решения: учеб. пособие /А.В. Пужаев. М.: КНОРУС, 2010. 

192с.  

30. Реорганизация предприятия. Управление персоналом в период реорганизации / О. С. 

Бойкова, Е. А. Варламова, М. В. Филиппова, Ю. Е. Мелихов. — М.: Альфа-Пресс, 2006. — 

197 с..  

31. Росс С., Вестерфилд Р. Основы корпоративных финансов. М.: Бином, 2008. 720 c. 
 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки 

беспроигрышных решений. – М.: Эксмо, 2007. – 464 с. 
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2. Акофф Р., Магидсон Д., Эддисон Г. Идеализированное проектирование. – 

Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. 

3. Альтшулер И., Городнов А. Бизнес как система 2. Проблема идей и методов. – СПб.: 

«Питер», 2007. 

4. Байхэм, Уильямс, С., Смит, Олдри, Б., Пили, Мэтью, Дж. Воспитай своего лидера. 

Как находить, развивать и удерживать талантливых руководителей. : Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002. – 416 с.    

5. Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ / В.В. Богатов. – 

Владивосток: Дальнаука, 2008. – 150 с. 

6. Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика / С.Л. Брю, Макконнелл К.Р. 

М.: Инфра-М, 1999.  974с. 

7. Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 2006. 

8. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Курс методологии для лидеров 

реорганизации и консультантов по управлению. – М.: АНХ при Правительстве РФ: Дело, 

1999. 

9. Гительман Л.Д., Исаев А.П. Амбициозный менеджер. Дерзость и интеллект. М., 

2004. 

10. Гительман Л.Д., Исаев А.П. В команде – Менеджеры и Профессора: от традиций к 

корпоративному университету. М., 2005 . 

11. Гусаков В.А. Ясная стратегия бизнеса. М.: Вершина, 2009 

12. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. 

Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ, 2002. 

407с. 

13. Каплан Р. Нортон Д. Организация ориентированная на стратегию: Как в новой 

бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему 

показателей. М.: Олимп –Бизнес, 2004. 

14. Коротков Э.М. Исследование систем управления: учебник / Э.М. Коротков. М.: Изд. 

– Консалтинговое предприятие «ДеКа», 2003. 418с. 

15. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: 2010. 

16. Майстер Д. Истинный профессионализм /Дэвид Майстер ; Пер с англ. – 2-е изд. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

17. Самуэльсон П.Э. Экономикс / П.Э. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус, М.: Изд-во Вильямс, 

2007 - 1360 с. 

18. Сио К.К.. Управленческая экономика / К.К. Сио; пер. с англ. М.: Инфра-М. 2000. 671 

с 

19. Теслинов А.Г. Концептуальное проектирование сложных решений. – Спб.: Питер, 

2009. 

20. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя / П. Кит, Ф. Янг; пер. с 

англ. СПб.: Питер. 2008. 624 с. 

21. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная 

программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. — M.: 

«ИНФРА-М», 1999.- 328с. 

22. Хорн Дж. К. Ван. Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика. 1997. 

23. Хорошилова О.В. Методы исследования систем управления: практикум: учеб. 

пособие / О.В. Хорошилова, Ю.В. Качина, Е.В. Солнцева, О.В. Дударева. Воронеж: ГОУ 

ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2006. 146с. 

24. Ченг Ф. Ли, Дж. И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. - 

М.: ИНФРА-М, 2000. 

25. Pedhazur E., Schmelkin L.P. Measurement, Design and Analysis. An Integrated Approach. – 

London, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1991. – 820 с. 

3.2. Методические разработки  
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Гительман Л.Д. Менеджмент - твоя работа. Создай ноу-хау!/ Л.Д. Гительман. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 
Гительман Л.Д. Организация научно-исследовательской работы, практик и итоговой 

аттестации магистрантов / Л.Д. Гительман [и др.]. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 45 с. 
Исаев А.П., Основы управления профессионализацией менеджеров промышленных 

предприятий. Екатеринбург, 2010. 

     Гительман Л.Д., Исаев А.П. Менеджеры прорыва: Востребованы амбициозные идеи и 

лидеры / Л.Д. Гительман, А.П. Исаев. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 152 с.  

 

3.3. Программное обеспечение 

Microsoft Office 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 www.euromanagement.ru. 

 http://www/e-xecutive.ru - сайт Сообщества менеджеров. 

 http://www.hrm.ru – Кадровый менеджмент. 

 http://www.top-personnel.ru – Журнал «Управление персоналом». 

 :http://www.cfin.ru/ Корпоративные финансы - Библиотека посвященная корпоративному 

менеджменту: финансовому анализу, оценкам бизнеса, менеджменту, маркетингу, составлению 

бизнес-планов, инвестициям и инвесторам, управленческому учету и аудиту, налоговому 

планированию и контролю, консалтингу, информационным технологиям в управлении, САП и 

САПР.  

 Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту 

 http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/9/ - Официальное описание: федеральный 

образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту - учебно-методический центр 

с материалами, ориентированными на общее, высшее и среднее профессиональное образование.  

 Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ - Темы: менеджмент, 

финансы, кадровая политика, инвестиции, экономическая теория, маркетинг. 

 База данных «Состояние и охрана окружающей среды Урала»: Режим доступа: 

http://ecoinf.uran.ru/  

 Полнотекстовая база данных «Кодекс» (Законы РФ и Свердловской области, ГОСТы) – 

ресурсы информационно-библиографического отдела УрФУ; 

 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП): Режим доступа:  http://www.unep.org   

 Институт планетарной политики (Earth Policy Institute): Режим доступа:  http://www.earth-

policy.org  

 Институт Мировых ресурсов (World Resources Institute, WRI):  

 Режим доступа:  http://www.wri.org  

 Статистика по мировой энергетике: Режим доступа:  http://www.bp.com  

 Институт Всемирных наблюдений (Worldwatch Institute): Режим доступа:  

http://www.worldwatch.org 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

 Воробьева Т. Управление инвестиционным проектом. Режим доступа: 

http//www.intuit.ru. 

 Высоцкая Н. Я., Румянцева А.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 

учебное электронное текстовое издание. Екатеринбург, 2013. 109 с. Режим доступа: 

http://hdl.handle.net/10995/27976.  

 Румянцева А.В., Теслюк Л. М. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

[Электронный ресурс] : учебное электронное текстовое издание. Екатеринбург, 2014. 140 с.  

Режим доступа: http://hdl.handle.net/10995/27977. 
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 Непомнящий Е.Г. Экономическая оценка  инвестиций. Режим доступа: 

http//www.vbiblioteke.com.  

 Рукавишникова И.В. Энергетика, окружающая среда, безопасность,  [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс. Екатеринбург, 2014. Режим доступа: 

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12369 

 Павлова, А. А. Качество и конкурентоспособность [Электронный ресурс] / Павлова А. 

А. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 152 с. — ISBN 978-5-905845-78-9. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/97141/>. 

 Русских, Д. В. Как развить конкурентные преимущества фирмы [Электронный ресурс] 

/ Русских Д. В. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 57 с. — ISBN 978–5–905815–58–4. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/97134/>. 

 Бобров, И. Разработка коммуникационной стратегии колл-центра [Электронный 

ресурс] / Бобров И. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 96 с. — (Электронная книга). — 

ISBN 978–5–905845–34–5. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/96805/>. 

 Шапошникова, Л. А. Конкурентная стратегия [Электронный ресурс] / Шапошникова 

Л. А. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 48 с. — ISBN 978–5–905865–41–1. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/96588/>. 

 Куркова, М. С. Стратегия предприятия на рынке информационных технологий 

[Электронный ресурс] / Куркова М. С. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 166 с. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/89728/>. 

 Стольников, Т. М. Стратегическое и оперативное управление предприятием 

[Электронный ресурс] / Стольников Т. М. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 100 с. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/89727/>. 

 Сергеенко, Н. П. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] / Сергеенко Н. П. 

— М. : Лаборатория книги, 2010. — 61 с. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/89726/>. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная аттестация  проводится в специализированной аудитории, оснащенной 

проектором с видеотерминала персонального компьютера на настенный экран. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

52.1. Цель государственной итоговой аттестации 

1. Программа государственной итоговой аттестации подготовлена в соответствии 

с учебным планом образовательной программы по направлению 38.04.08 «Банковский и 

инвестиционный менеджмент» для магистров. 

2. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

Р0-01 Способность использовать абстрактное мышление, 

творческий потенциал, коммуникационные сегменты для 

решения задач профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая культурные различия. 

Р0-02 Способность проводить эмпирический анализ в рамках 

аналитической и научно-исследовательской деятельности с 

целью принятия управленческих решений. 
РО-0З Способность организовать руководство финансовыми 

службами и подразделениями организаций различных 

организационно-правовых форм в рамках осуществления 

организационно-управленческой и проектно-управленческой 

деятельности с целью реализации эффективной финансовой 

политики. 
РО-04 Способность проводить консалтинговые исследования в 

рамках консалтинговой деятельности для решения 

финансовых проблем субъектов экономических отношений. 
РО-05 Способность осуществлять разработку учебно-методических 

материалов в рамках педагогической деятельности с целью 

преподавания финансовых и денежно-кредитных дисциплин 

высшего образования. 
РО-06 Способность самостоятельно и в команде осуществлять 

комплексную оценку всех основных сторон деятельности 

кредитных организаций и инвестиционных компаний с учетом 

специфики их деятельности и отраслевой принадлежности 

бизнеса. 

3.  

1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 

 государственный экзамен 

 защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена: письменный 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 в з.е.  
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52.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

13-19-ые недели - сроки государственной итоговой аттестации, установленные 

календарным учебным графиком соответствующего учебного плана 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

52.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «28» октября 2016 г., протокол № 7. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Тематика государственного экзамена  

1. Денежно-кредитная политика: понятие, специфика, проблемы. 

2. Финансовые и денежно-кредитные  методы регулирования экономики. 

3. Классификация и структура финансовых рынков. 

4. Первичный и вторичный, организованный и неорганизованный рынки. 

5. Понятие модели прямого и косвенного финансирования экономики. 

6. Понятие, признаки и виды производственных финансовых институтов. 

7. Понятия денежного рынка и рынка капитала и их структура. 

8. Понятие и этапы развития секьюритизации. 

9. Сущность и специфика различных форм заемных отношений. 

10. Содержание и последовательность финансового анализа, основные методические 

приемы финансового анализа. 

11. Анализ финансовой устойчивости организации в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе. 

12. Рейтинговая оценка финансового состояния. 

13. Анализ консолидированной и сегментной финансовой отчетности. 

14. Финансовый анализ в условиях перехода к МСФО. 

15. Современные основы и направления модернизации банковского дела. 

16. Управленческий процесс как совокупность организационных функций. Базовые и 

новые методологические подходы в управлении. 

17. Управление капиталом коммерческого банка. 

18. Управление активами банка. 

19. Управление пассивами банка. 

20. Понятие финансовой устойчивости и механизм управления ею. 

21. Управление кредитными продуктами и современными технологиями. 

22. Подходы и методы оценки кредитоспособности корпоративных клиентов и 

физических лиц. 

23. Сущность стратегического менеджмента. Классификация стратегий банка. Эталонные 

стратегии развития банка. 
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24. Инвестиционная деятельность коммерческого банка. 

25. Ликвидность банка и методы управления ею. 

26. Собственный капитал банка: качественная характеристика и оценка достаточности. 

27. Депозитные операции банка, характеристика отдельных видов. 

28. Активы банка, их структура и методы управления. 

29. Организация кредитного процесса в банке. 

30. Кредитный портфель банка: понятие и принципы формирования. 

31. Роль межбанковского кредита в структуре ресурсной базы банка. 

32. Операции банков с ценными бумагами. 

33. Характеристика банковских услуг. 

34. Международные стандарты оценки капитала и ликвидности банка. 

35. Экономическая сущность и виды инвестиций 

36. Классификация инвестиций по разным признакам 

37. Структура инвестиционного рынка России 

38. Источники финансирования инвестиций 

39. Методы и формы финансирования инвестиций 

40. Инвестиционная политика государства: основная цель, задачи и механизм реализации 

41. Инвестиционная привлекательность: понятие и основные составляющие. 

42. Способы финансирования инвестиций: концессии, совместные предприятия, особые 

экономические зоны и международный лизинг.  

43. Понятие и особенности инвестиционной системы России. 

 

52.4. Тематика выпускных квалификационных работ  

Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ 

№ Тематика 

1.  Кредитная система России, проблемы ее развития на современном этапе 

2.  Лизинговые операции коммерческих банков, проблемы их развития 

3.  Оценка и прогнозирование объемов продаж банковского продукта (на 

примере банка) 
4.  Совершенствование системы стимулирования сбыта банковского продукта 

5.  Проект мероприятий по увеличению объемов продаж банковских продуктов 

и их влияние на финансовые показатели организации 

6.  Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности банковского 

учреждения и пути оптимизации 

7.  Прогнозирование банкротства банка и пути выхода из кризиса 
8.  Совершенствование конкурентоспособности банка на рынке кредитования 

населения 
9.  Совершенствование конкурентоспособности банка на рынке 

кредитования  малого и среднего предпринимательства 
10.  Повышение прибыли и рентабельности банковского учреждения 
11.  Совершенствование стратегии развития банка и ее влияние на финансовые 

показатели организации 
12.  Оценка лояльности потребителей к коммерческим банкам России 
13.  Повышение корпоративной культуры коммерческого банка 
14.  Совершенствование моральной и материальной мотивации работников 

коммерческого банка 
15.  Роль банков в региональном развитии (на примере региона, города) 
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16.  Современное состояние  банковской системы и перспективы ее развития (на 

примере региона, города, страны) 
17.  Сравнительный анализ развития банковской системы России и развитых 

стран 
18.  Банковский брендинг и место банка на занимаемой нише (на примере 

коммерческого банка) 
19.  Современное состояние банковского менеджмента и пути его 

совершенствования (на примере банка) 
20.  Оценка вкладов населения и перспективы развития банковского сектора в 

современной России 
21.  Совершенствование кадровой политики банковского учреждения (на 

примере банка) 
22.  Совершенствование структуры управления отдела продаж в банке(на 

примере банка) 
23.  Совершенствование структуры управления отдела кадров в банке(на 

примере банка) 
24.  Совершенствование структуры управления отдела финансов в банке(на 

примере банка) 
25.  Совершенствование структуры управления банком (на примере банка) 
26.  Совершенствование маркетинговых стратегий банка и их влияние на 

финансовые показатели организации (на примере банка) 
27.  Современное состояние денежно-кредитной политики Банка России и ее 

влияние на состояние экономики 
28.  Проблемы и перспективы реформирования банковской системы России 
29.  Место и роль Сберегательного банка России в банковской системе страны 
30.  Влияние инфляции на деятельность российских коммерческих банков 
31.  Проблемы кредитования малого бизнеса кредитными учреждениями и пути 

их решения 
32.  Конкурентоспособность банков на рынке предоставления лизинга малому и 

среднему бизнесу в России 
33.  Совершенствование деятельности коммерческого предприятия за счет 

эффективного лизинга 
34.  Проект мероприятий по совершенствованию налогообложения на примере 

коммерческого банка 
35.  Прием и увольнение работников банковского учреждения (на примере 

коммерческого банка) 
36.  Разработка проекта по совершенствованию отбора и набора кадров в 

коммерческий банк 
37.  Кадровый потенциал коммерческого банка и пути повышения качественных 

характеристик персонала 
38.  Повышение квалификации работников банковского сектора (на примере 

коммерческого банка) 
39.  Совершенствование финансовой политики кредитного учреждения (на 

примере банка) 
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40.  Роль Центрального банка РФ (Банка России) в стабилизации денежного 

обращения 
41.  Тенденции рынка акций в России 
42.  Инвестиционная привлекательность паевых инвестиционных фондов 

43.  Источники, механизмы и финансовые инструменты привлечения инвестиций 

44.  Тенденции рынка облигаций в России 

45.  Место и роль финансовых инструментов в привлечении инвестиций 

46.  Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг 

47.  Фундаментальный анализ как метод оценки инвестиционной привлекательности 

компании 

48.  Еврооблигации как инструмент привлечения иностранных инвестиций 

49.  Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг 

50.  Инвестиционная привлекательность региона 

51.  Инвестиционные фонды в России 

52.  Основные тенденции развития мировых инвесторов на фондовом рынке 

53.  Основные тенденции развития инфраструктуры зарубежных фондовых рынков 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

4. Лаврушин О.И. Банковское дело. - М.: Экономика, 2016, 523с. 

5. Деева А.И. Финансы и кредит: учебник. – М.: Изд. КноРус, 2016, 536с. 

6. Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий).-М.: Изд. ПРОСПЕКТ, 2016, 355с. 

7. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П. Корпоративные финансы.-М.: 

Изд.КноРус, 2016, 318с. 

8. Банковская система в современной экономике.-М.: Изд. КноРус, 2016, 360с. 

9. Мухаметшин Т.Ф. Современная инфраструктура российского рынка ценных бумаг.-

М.:Юстицинформ,2016, 330с. 

10. Янов В.В. Финансовые рынки и институты.- М.: Изд-во КНОРУС, 2016, 352с. 

11. Хоминич И.П. Организация страхового дела.- Отв.ред. Дик Е.В.: учебник и практикум.- 

М.: Изд. Юрайт, 2016. 

12. Чернова Г.В. Страхование и управление рисками. 2-е изд., пер. и доп.: учебник для 

бакалавров.- М.: Изд. Юрайт, 2016. 

13. Балдин К.В. Управление инвестициями.- М.: Изд. Дашков и К, 2016, 238с. 

14. Белозеров С.А., Бродский Г.М., Горбушкина С.Г. Финансы.- М.: Изд. Проспект, 2015, 

928с. 

15. Агеева Н.А. Деньги, кредит, банки.- М.: Изд.РИОР, ИНФРА-М, 2015, 154с. 

16. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / колл.авт.; под ред. Т.М. Ковалевой.- М.: 

КНОРУСС, 2014.-256с. 

 

52.4.2. Дополнительная литература 

1. Банковское дело .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 655 с. 

2. Банковское дело. Управление и технологии. Учебник. 3-е изд. — Москва : Юнити-

Дана, 2012 .— 664 с.. 

3. Банковское дело. Управление и технологии : [учебник для вузов по экон. 

специальностям] / под ред. А. М. Тавасиева .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— 662 с. 
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4. Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью.- М.: 

Изд. проспект, 2016, 338с. 

5. Лаврушин О.И. Эволюция теории кредита и его использование в современной 

экономике.- М.: Изд.КноРус, 2016, 400с. 

6. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. М.: 

Изд.КноРус, 2016, 321с. 

7. Секерин В.Д. Банковский менеджмент.- М.: Изд. Проспект. 2016, 221с. 

8. Архипов А.П. Страхование.- М.: Изд. КноРус, 2016, 336с. 

9. Скамай Л.Г. Страхование. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров.- М.: Изд. 

Юрайт, 2016. 

10. Козлова Е.В. Основы социального и пенсионного страхования в России.- М.: 

Изд.Инфра-М, 2016, 256с. 

11. Анализ инвестиционной привлекательности организации.- М.: Изд.КноРус, 2016, 376с. 

12. Нешитой А.С. Финансы.- М.: Изд. ИТК Дашков и К, 2015, 352с. 

13. Горидько Н.П. Институциональные основы теории финансов: современные подходы.- 

М.: Изд. ИНФРА-М, 2015, 220с. 

14. Тактаров Г.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.- 

М.: Изд.КноРус, 2015, 256с. 

15. Брусов П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции.- М.: 

Изд.КноРус,2015, 517с. 

16. Ильин С.С., Князева Е.Г. Управление профессиональными рисками в системе 

социального страхования России: (монография). - Уральский межрегиональный филиал 

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России. – Екатеринбург, 2015. – 

176с. ISBN 978-5-8057-0937-2 

17. Котелкин С.В. Международные финансы.- М.: Изд. Магистр: Инфра-М, 2015, 687с. 

18. Финансы и кредит: учебник / колл.авт.; под ред. Т.М. Ковалевой.- 8-е изд., стер.-М.: 

КНОРУСС, 2014.-360с. 

19. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг.- М.: Изд. проспект, 2014, 400с. 

20. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник/ под ред. Л.А. Чалдаевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013.-542с. 

21. Журналы: Эксперт, Инвестиции в России, Финансы и кредит, Банковское дело, Деньги и 

кредит. 

22. Газеты: «Российская газета», «Бизнес и банки», «Финансовая газета», «Экономика и 

жизнь», «Эксперт», «Коммерсант» и другие. 

 

52.4.3. Методические разработки  

Положение о магистерской работе (утверждено УМС ВШЭМ  протокол №  3 от 28 марта 

2014 г.). Издательство Уральского университета:  Екатеринбург. 2014 . – 35с. 

52.5. Программное обеспечение 

АБС «Кредитная организация» 

52.6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства России (Итар-

Тасс)"http://www.itar-tass.com 

2. Официальный сайт аналитического агентства ВЕП (справочник банков 

Екатеринбурга): http://vep.ru.  

3. Официальный сайт информационного агентства Reuters: http://www.reuters.com. 

4. Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru 

5. Официальный сайт информационное агентство "Финмаркет": http://www.finmarket.ru 

6. Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org 

7. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org. 

http://www.itar-tass.com/
http://www.reuters.com/
http://www.akm.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.bis.org/
http://www.imf.org/
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8. Официальный сайт Московской Биржи: http://www.bis.org. 

9. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru 

10. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики РФ: http:// 

www.gks.ru 

11. Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov. 

12. Официальный сервер Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи 

http://www.apicex.pacific.ru 

13. Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru 

14. Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

15. Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru 

16. http://analitika-forex.ru 

17. http://www.allinsurance.ru 

18. http://www.bankir.ru 

19. http://www.expert.ru 

20. http://www.kommersant.ru 

Правовая система «Консультант Плюс» 

Правовая система «ГАРАНТ» 

 

52.7. Электронные образовательные ресурсы 

 «не используются» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

53.       Специализированные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием (И-301, 

И-302). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.gks.ru/
http://www.fedstats.gov/
http://www.apicex.pacific.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://analitika-forex.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта)
  

и ОП по направлению подготовки высшего 

образования, разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках 

государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности следующих 

результатов освоения образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

 

РО-1: Способность управлять подразделениями предприятий и организаций различных 

форм собственности, используя современные подходы и методы для реализации программ 

развития организаций. (ОК2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; ОПК2 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ПК1 - 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; ПК2 - способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; ПК3 - способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач). 

РО-2: Способность планировать и осуществлять поиск информации, ее анализ и оценку для 

разработки проектных решений в различных  

сферах деятельности с использованием методов и инструментов экономического и 

стратегического анализа, осуществлять подготовку аналитических материалов по их 

результатам. (ОК1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; ПК4 - способность 

использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения; ПК5 - владение методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; ПК6 - способность 

использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач). 

РО-3: Способность организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и 

оформлять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций. (ОПК3 - 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; ПК7 - способность 

обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; ПК8 - 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада; ПК9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; ПК10 - способность 

проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой, 

изменений и обеспечивать их реализацию). 

РО-4: Способность планировать и организовывать учебную деятельность обучающихся, 

используя современные методики обучения и достижения педагогики и психологии в 

преподавании управленческих дисциплин. (ОК3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 
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использованию творческого потенциала; ПК11 - способность разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания). 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  
 

Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

 Государственный экзамен  

 Защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Государственный междисциплинарный экзамен проводится в смешанной форме. 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

53.1. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки государственной итоговой аттестации, установленные календарным учебным 

графиком, утвержденным в УрФУ, проходят сразу после преддипломной практики, с 

середины мая и до 20 июня в каждом учебном году. 

 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), 

введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 №08/03. 

 

53.2. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП, от «___» ________ 20___ г., протокол №______ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  
1. Эволюция потребностей и её отражение в концепциях маркетинга. 

2. Сущность МПО и модификация его инструментов управления. 

3. Формы кооперации предприятий: от трансакций до сетей. 

4. Эволюция структуры управления бизнесом и сущность сети. 

5. Классификация деловых сетей (Г. Акрол, Кастеллс и де Ман, Дж. Иган)  

6. Сотрудничество по цепи поставок. 
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7. Сотрудничество на основе способностей. 

8. Сотрудничество на основе предложения. 

9. Конкурентное сотрудничество. 

10. Сущность стратегического маркетинга и новой концепции маркетинга. 

11. Архитектура стратегического плана. 

12. Методология и методика расчета емкости рынка. 

13. Механизмы возникновения и формы созревания потребности. 

14. Измерение познавательной реакции и эмоциональной реакции. 

15. Измерение поведенческой реакции. 

16. Понятие конкурентного преимущества и методика его определения. 

17. Спрос на потребительском и бизнес рынках. 

18. Пути реализации стратегий интенсивного, интегративного и диверсидикационного 

роста. 

19. Социальный маркетинг как необходимый инструмент эффективной работы 

некоммерческой организации (НКО). 

20. Особенности использования фандрейзинга в некоммерческих организациях. 

21. Сущность и перспективы развития маркетинга территорий. 

22. Сущность и особенности маркетинга в сфере образования. 

23. Управление качеством образовательной услуги. 

24. Содержание и практика коммуникаций на рынке образовательных услуг. 

25. Организация и управление маркетингом в образовательном учреждении. 

26. Сущность маркетинга услуг делового сервиса. 

27. Факторы, влияющие на развитие деловых услуг, перспективы развития сферы 

делового сервиса. 

28. Управление качеством деловых услуг в маркетинге услуг делового сервиса. 

29. Организация адресных (персональных) продаж в сфере услуг делового сервиса. 

30. Продвижение и реализация деловых услуг с помощью формирования стратегических 

альянсов в сфере профессионального обслуживания. 

31. Основные элементы и этапы коммуникационных процессов в организации. Типологии 

моделей коммуникационных процессов. 

32. Сущность и значение управления коммуникативными процессами в деятельности 

компании. 

33. Сущность и типы коммуникативных сетей. 

34. Внутриорганизационные и внешние коммуникационные процессы. 

35. Методы повышения эффективности внутриорганизационных коммуникаций. 

36. Различия коммуникационной деятельности на В2В и В2С рынках. 

37. Подходы к пониманию сущности и значения маркетинговых коммуникаций и 

структуре инструментария коммуникационной деятельности. 

38. Генезис коммуникационных концепций. 

39. Причины возникновения и сущность концепций «интегрированных маркетинговых 

коммуникаций» и «интегрированных коммуникаций» 

40. Современные техники, технологии и инструменты коммуникационной деятельности.  

41. Достоинства и недостатки традиционного инструментария маркетинговых 

коммуникаций. 

42. Сущность и значение SMM в маркетинге. 

43. Инструментарий маркетинговых коммуникаций в сетевых сообществах. 

44. Методы оценки эффективности коммуникаций в off-line и on-line среде. 

45. Правовые и этические аспекты коммуникационной деятельности. Профессиональные 

стандарты и «цеховые» нормы. 

46. Маркетинговые исследования: сущность, классификации и основные направления. 

47. Основные этапы и сущность процесса маркетинговых исследований, предлагаемые 

отечественными и зарубежными авторами. 
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48. Сущностные характеристики методов сбора первичных и вторичных данных. 

49. Сущность и эволюция бенчмаркинга. 

50. Типы, виды и методика проведения бенчмаркинга. 

51. Конкурентная разведка и промышленный шпионаж: компаративистский анализ. 

52. Сущность и методики маркетингового аудита. 

53. Геомаркетинговые исследования. 

54. Методики изучения потребителей. 

55. Сущность маркетинговой информации и принципы работы с информацией. 

Управление маркетинговой информацией и информационные технологии. 

56. Сущность, значение и модели маркетинговых информационных систем. 

57.  Современные подходы к маркетинговым информационным системам. 

58. Системы управления взаимоотношениями с клиентами. 

59. Современные информационные технологии и маркетинговые исследования 

60. Особенности прогнозирования в маркетинговой деятельности: сфера применения и 

классификация методов. 

61. Социально-этические нормы и стандарты исследовательской деятельности. 

62. Системная модель управления проектами.  

63. Основные методы проектного управления.  

64. Оценка уровня зрелости компании в области управления проектами.  

65. Основные инструменты, которые используются для анализа корневых причин какой-

либо проблемы.  

66. Основные принципы бережливого производства.  

67. Основные методы и инструменты бережливого производства.  

68. Понятие контракта и их виды.  

69. Методы анализа и оценки рисков.  

70. Методы снижения рисков проекта.  

71. Методы контроля стоимости проекта.  

72. Основные экономические показатели эффективности проекта.  

73. Анализ безубыточности и определение индексов безопасности проекта.  

74. Сетевые модели и календарное планирование проекта.  

75. Метод критического пути: прямой и обратный анализ.  

53.3. Тематика магистерских диссертаций  

1. Внутренний маркетинг при управлении проектами; 

2. Формирование клиентоориентированности персонала фирмы; 

3. Управление отношениями с потребителями на основе интегрированной 

маркетинговой информационной системы; 

4. Холдинг как форма сетевого взаимодействия компаний крупного бизнеса; 

5. Формы включения потребителя в процесс совместного создания ценности в среде 

Интернет на примере рекламного агентства неполного цикла; 

6. Управление отношениями с организованным потребителем на рынке предприятий; 

7. Особенности маркетинга на рынке фитнес-услуг; 

8. Формирование конкурентного преимущества образовательного учреждения в сети 

партнеров; 

9. Методические основы оценки конкурентоспособности фирмы для принятия 

управленческих решений на промышленном рынке; 

10. Коммерциализация рыночных инноваций в металлургической промышленности. 

11. Собственные торговые марки, как фактор влияния на формирование репутации 

розничной торговой сети 

12. Формирование бизнес-сети в индустрии гостеприимства города на основе 

маркетинга партнерских отношений 
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13. Формирование лояльности потребителей услуг розничной торговой сети 

концепции социально-этичного маркетинга 

14. Роль доверия в маркетинге и построение деловых партнерских отношений в 

бизнес-сетях 

15. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями в дилерской 

сети. 

16. Проект внедрения технологической инновации.  

17. Проект продвижения бренда (продукта, услуги) на рынок.  

18. Проект повышения узнаваемости компании.  

19. Проект проведения рекламной кампании.  

20. Проект повышения конкурентоспособности предприятия.  

21. Проект внедрения проектно-ориентированного менеджмента в деятельность 

организации.  

22. Проект организации проектного офиса в компании.  

23. Проект внедрения системы менеджмента качества.  

24. Проект повышения уровня зрелости компании в области управления проектами.  

25. Проект внедрения корпоративной информационной системы в деятельность 

компании.  

26. Проект организации обучения по повышению квалификации сотрудников 

предприятия.  

27. Проект разработки системы мотивации персонала в компании.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. В.Д. Шапиро, И.И. Мазур «Управление проектами», «Омега-Л», Москва, 2014, 655 с. 

2. Клиффорд Грей, Эрик Ларсон «Управление проектами», «Дело и Сервис», Москва, 

2012, 526 с. 

3. Мескон М. Х. Основы менеджмента. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – 3-е 

изд.: Пер. с англ. – М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2012. – 672с. 

4. Котлер Филип Основы маркетинга / Филип Котлер, Г. Амстронг, В.Вонг; [пер. с 

англ.] Пер. : М: Вильямс, 2012. 

5. Маркетинг и управление потребительской ценностью: И. А. Аренков, В. Н. Наумов, 

В. А. Середохо, О. У. Юлдашева — Санкт-Петербург, Амкос, 2013. 

6. Соловьев, Борис Александрович. Маркетинг [Текст] : учебник для вузов / Б. А. 

Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 336 с  

7. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2012 – 240 с. 

8. Макарова Е., Соколовский А. Маркетинговые исследования по базам данных // 

Маркетинг, 2013, №1, с. 67-74 

9. Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров / О.К. 

Ойнер – М.: Издательство «Юрайт», 2012 – 343 с.  

10. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга / Ф. Брассингтон, С. Петтитт. – М.: 

Бизнес Букс, 2014. – 536 с. 

11. Васильев, Г.А. Рекламный маркетинг: Учебное пособие / Г.А. Васильев, В.А. 

Поляков. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 276 c. 

12. Голова, А.Г. Управление продажами : учебник / А.Г.Голова. - М.: Дашков и К, 2013. - 

277 с. 

13. Еремин, В.Н. Маркетинг. Основы и маркетинг информации: учебник / В.Н.Еремин. – 

М.: КноРУс, 2014. – 648 с. 
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14. Маркетинг: учебник для магистров, аспирантов и специалистов, осуществляющих 

маркетинговую деятельность / [И. М. Синяева и др.]. - Москва: Вузовский учебник: 

Инфра-М, 2013. - 383 с. 

15. Управление маркетингом: [учебник для вузов: перевод с английского] / Н. Капон, В. 

Колчанов, Дж. Макхалберт. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. – 832 с. 

10.  

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Багиев Г.Л. Маркетинг: учебник  / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн.  М.:       

Экономика, 2010–718c. 

2. Б. П. Гамаюнов, Г. Н. Дятлова. Маркетинг и продажа услуг – М.: Феникс, 

2010 г. 

3. Иванов А. Профессиональный маркетинг:- СПб, Питер, 2011 

4. И. А. Имшинецкая. Инструкция по продвижению услуг, или Как продать 

невидимку – М.: Феникс, 2011 г. Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг 

менеджмент – СПб: Питер, 2011г. 

5. Йеннер Томас Маркетинговое планирование: - М.: издательство 

Гуманитарного университета, 2010 

6. Ф. Котлер. Десять смертных грехов маркетинга - Альпина Паблишер, 

2010г.Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг. Менеджмент, ориентированный 

на рынок – Питер, 2011г. 

7. Котлер Филип Маркетинг 3.0 : от продуктов к потребителям и далее-к 

человеческой душе / Филип Котлер, Хермаван Картаджайя, Айвен Сетиаван ; 

[пер. с англ. А. Ю. Заякина] Пер. : М: Эксмо, 2011 

8. 6. Котлер Филип Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л.Келлер ; [пер. с 

англ.]. : СПб, Питер, 2011 

9. Ф. Котлер. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать 

каждый менеджер. – Альбина Паблишер, 2011г. 

10. Котлер Ф. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей. 

– пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010 – 206 с. 

11. Котлер Филип Основы маркетинга. Краткий курс / Филип Котлер ; [пер. с 

англ.] Пер. : М.: Эксмо, 2011 

12. Ламбен Жан Жак  Менеджмент, ориентированный на рынок. / Ж-Ж Ламбен, 

Р.Чумпитас, И.Шулинг– Спб: "Питер", 2011 – 800 c. 

13. Манн И.Б. Маркетинг на 100% – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 

14. Манн И.Б. Арифметика маркетинга для первых лиц – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2010 – 160 с. 

15. Шив Чарльз  Курс МВА по маркетингу / Ч.Шив, А.Хайэм -  М: Эксмо, 2011 

16. Макарова Е., Соколовский А. Маркетинговые исследования по базам данных 

// Маркетинг, 2013, №1, с. 67-74 

17. Мельник М.В., Егорова С.Е. Маркетинговый анализ: учебник – М.: Рид 

Групп, 2011 – 384 с. 

18. Моисеенко И.В., Носкова Е.В. Классификация методов определения емкости 

рынка на основе применяемой маркетинговой информации. // Маркетинг в 

России и за рубежом, 2011, №6, с. 23-31 

19. Рыжикова Т. Удовлетворенность и лояльность потребителя.// Маркетинг, 

2011, №2, с. 41-50 
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20.  

 

3.2. Методические разработки  

1. Котляревская  И. В. Маркетинг. Часть 1.: учеб. пособие / И. В. Котляревская,  

С. А. Романова. Екатеринбург: УрФУ, 2010. – 163 с.  

2. Котляревская  И. В. Маркетинг. Часть2: учеб. пособие / И. В. Котляревская , 

Н.Ф.Одинцова. Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 84 с. 

3. Котляревская, И. В. Маркетинг. Часть3: учеб. пособие / И. В. Котляревская, 

Н.Ф.Одинцова. Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 215 с. 

3.3. Программное обеспечение 

Не используются. 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.marketing.spb.ru/mass/pri/2003/17.htm - Эффективность рекламы 

2. http://www.koob.ru/ - Электронная библиотека 

3. http://www.muh.ru – Современная гуманитарная академия  

4. http://www.marketing.spb.ru/read/m17/index.htm - Маркетинговые исследования 

рынка услуг 

5. www.muh.ru\about.htm - Европейская система перевода кредитов 

6. http://www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения итоговой аттестации требуется специально подготовленная для этой 

процедуры аудитория: столы для комиссии, накрытые скатертью; столы для студентов; стол 

для выдачи билетов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marketing.spb.ru/mass/pri/2003/17.htm
http://www.koob.ru/
http://www.muh.ru/
http://www.marketing.spb.ru/read/m17/index.htm
http://www.muh.ru/about.htm
http://www.marketing.spb.ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

53.4. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программы, заявленных в ОХОП: 

РО-О1: способность структурировать, анализировать, обобщать научные и практические 

материалы, представлять результаты исследований в мультикультурной среде с 

использованием современных технических средств 

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования; 

ПК3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 

РО-О3: способность формулировать и закреплять полученные знания, навыки и умения; 

организовывать и проводить профессиональное обучение на различных уровнях. 

ПК13 – способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования,   

дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях; 

ПК14 – способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях. 

РО-ТОП 1-2: Способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в 

том числе с помощью современного программного обеспечения, для целей проведения 

аналитической и научно-исследовательской работы. 

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой;  

ПК8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

РО-В-1: Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов в 

условиях неопределенности, оценивать эффективность и обосновывать варианты проектных 
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и организационно-управленческих решений в экономической сфере на основе 

экспериментального подхода. 

ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;  

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

ПК-7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках;  

ПК-11 - способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

ДПК-1 – способность применять методы количественного анализа для выработки 

стратегических решений в различных сферах хозяйственной деятельности; 

ДПК-2 – способность разрабатывать и реализовывать программы экспериментальных 

исследований в области экономики, интерпретировать и адаптировать к сложившимся 

системам управления их результаты.   

РО-В-2: Способность разрабатывать финансовые планы и стратегии поведения 

экономических агентов в условиях неопределенности, оценивать эффективность и 

обосновывать варианты проектных и организационно-управленческих решений в 

финансовой сфере на основе применения методов количественного анализа. 

54. ПК5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;  

55. ПК6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности;  

56. ПК7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках;  

57. ПК11 - способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти;  

58. ПК12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности;  

59. ДПК3 – способность применять методы количественного анализа для 

выработки программ финансового развития компаний;  

60. ДПК4 – способность разрабатывать финансовые планы и финансовые 

программы, предусматривающие применение методик фундаментального анализа и 

финансового  планирования.  

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 

 государственный экзамен (по отдельным дисциплинам), протокол Ученого совета ВШЭМ 

№ 9 от 21.12.2016 г.;  

 

 защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена: письменный 
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1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет: 9 з.е. 

60.1. Время проведения государственной итоговой аттестации 

13-19 - ые недели - сроки государственной итоговой аттестации, установленные 

календарным учебным графиком соответствующего учебного плана. 

 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016) 

(версия 2), введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 №08/03. 

60.2. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «28» октября 2016 г., протокол № 7. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

61. Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из десяти вопросов, охватывающих как базовые для 

направления 38.04.01. «Экономика» дисциплины – микроэкономику, макроэкономику и эконометрику, так и дисциплины, 

соответствующие специфике программы «Финансовая и прикладная экономика». Такой комплексный подход позволяет 

наиболее полно и объективно оценить сформированность комплекса  результатов обучения. 

62.  

63. Перечень примерных вопросов и заданий для государственного экзамена. 

64.  

7) (15 баллов) К власти в стране приходит Правительство, которое рассчитывает 

продержаться у власти два года и обещает, что после его ухода государственный долг 

останется тем же, что был на момент его прихода. Государственный долг на момент 

прихода составляет 100 млрд. долл. Бюджетные расходы в течение первого года 

составляют 10 млрд. долл., в то время как налоговые доходы равняются 9 млрд. долл. 

Процентная ставка, по которой обслуживается долг 5% годовых.  

а) (5 баллов) Рассчитайте первичный профицит бюджета во втором году, 

необходимый для того, чтобы Правительство выполнило свое обещание. 

б) (5 баллов) Обоснуйте реализуемость заявленного Правительством обязательства. 

в) (5 баллов) Предположим, что Правительство получило мандат на 6 лет и берёт на 

себя то же обязательство. Может ли оно за это время реализовать стратегию игры 

Понци? 

 

8) (15 баллов) Рассмотрим модель Солоу в непрерывном времени. Норма амортизации δ 

изменяется от 0 до 1. Производственная функция представлена в следующем виде: 

𝑄(𝐾, 𝐿) = 𝐾𝛼𝐿1−𝛼 , 𝛼 ∈ (0,1) 
Рост населения и технологический прогресс отсутствуют. Предложение труда всегда 

равно 1. 
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а) (7 баллов) Выпишите уравнение движения агрегированного капитала и определите 

стационарное состояние K. 

б) (3 баллов) Что значит достичь состояния «золотого правила» для экономики? 

в) (5 баллов) Покажите, что  на стационарной траектории, характеризующейся 

состоянием «золотого правила», процентная ставка равна нулю. 

 

9) (15 баллов) Функция полезности потребителя имеет вид: 𝑈(𝑥1, 𝑥2) = min{𝑥1 +
2𝑥2, 2𝑥1 + 𝑥2}.  
а) (4 балла) Изобразите кривые безразличия. 

б) (3 балла) Выведите спрос Вальраса и изобразите на графике оптимальный выбор. 

в) (4 балла) Найдите косвенную функцию полезности (Indirect utility function). 

Изобразите в пространстве (p1, p2) несколько кривых безразличий для косвенной 

функции полезности. 

г) (4 балла) Найдите функцию издержек. 

 

10) (15 баллов) Есть две категории водителей: с высоким и низким риском. Водитель из 

первой группы попадет в аварию в течение года с вероятностью 0.75, а из второй –  

0.25. Каждая авария повлечет за собой ущерб в $100. У каждого водителя изначально 

есть $125, и его предпочтения относительно денег описываются функцией полезности 

вида: 𝑈(𝑥) = √𝑥 На рынке действует страховая компания, которая предлагает 

страховки от аварии. 

а)  (4 балла) Если компания может выявить степень риска каждого водителя, какова 

будет минимальная цена страховки для каждой группы водителей, которую готова 

будет принять страховая компания? 

б) (3 балла) Купят ли водители такие страховки? 

в) (4 балла) Предположим, что компания не может выявить степень риска водителя. 

Какова будет цена страховки? Что произойдет с рынком страховок? 

г) (4 балла) Предположим, компания предлагает два типа страховок. Первый стоит 

$75 и предполагает выплату в размере $100 в случае аварии. Второй тип страховок 

стоит $2.5 и предполагает выплату в размере $10 в случае аварии. Каков будет 

результат? 

При решении задачи используйте следующие допущения: категории водителей с 

высоким и низким риском равны по размеру, страховая компания является риск-

нейтральной, предлагаемые страховки от аварии полностью покрывают стоимость 

ущерба. 

 

11) (15 баллов) Рассмотрим экономику, которая состоит из постоянного количества 

бесконечно живущих агентов. Репрезентативный агент максимизирует ожидаемую 

полезность: 

 
 



 


0 1

1

t
tt

CuU


,          .0  

Мгновенная функция полезности имеет вид  𝑢𝑡 = 𝐶𝑡 − 𝑏𝐶𝑡
2,  b>0. 

Допустим, что C всегда находится в диапазоне, где  Cu  является положительной. 

Выпуск линейно зависит от капитала: 𝑌𝑡 = 𝐴𝐾𝑡 + 𝑧𝑡. 
Предположим, что амортизации нет, поэтому tttt CYKK 1 , и процентная ставка 

равна A. Пусть  A . Возмущение является авторегрессионным процессом первого 

порядка 𝑧𝑡 = 𝜙𝑧𝑡−1 + 𝜀𝑡, где − 1 < 𝜙 < 1и𝜀𝑡имеют нулевое математическое 

ожидание и являются независимыми случайными шоками.  
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а) (6 баллов) Запишите проблему оптимизации репрезентативного агента; определите 
переменные состояния и управляющие переменные для задачи агента и запишите уравнение 
Беллмана. 

б) (9 баллов) Найдите условие первого порядка, которое связывает текущее и 

ожидаемое будущее потребление (уравнение Эйлера). 

 

12) (15 баллов) Представьте и кратко поясните следующие методологические принципы 

неоклассики: 

а) (5 баллов) Методологический индивидуализм. 

б) (5 баллов) Экономическая рациональность. 

в) (5 баллов) Предельный анализ. 

 

13) (20 баллов) Экономическая ситуация привела к стратегической игре двух лиц, 

заданной следующей матрицей: 

 

 

 

 

 

 

 

a) (4 балла) Найдите все равновесия Нэша в чистых стратегиях или покажите, что 

таковых нет.  

б) (6 баллов) Последовательно исключите все доминируемые стратегии, указывая, 

какими именно стратегиями они доминируются (Возможно доминирование 

смесями!). 

в) (10 баллов) Найдите все равновесия Нэша в смешанных стратегиях и 

соответствующие исходы. 

 

14) (20 баллов) Имеется 5000 наблюдений следующих переменных: 

MARRIED – семейный статус респондента (1-женат/замужем, 0 – иначе)  

MALE – пол респондента (1 – мужской, 0 – женский) 

AGE – возраст респондента, 

S- число лет, потраченных на обучение. 

 

Результаты оценивания модели  

𝑃(𝑀𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝐷 = 1|𝑀𝐴𝐿𝐸, 𝐴𝐺𝐸, 𝑆) = Ф(𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐺𝐸 + 𝛽2𝐴𝐺𝐸 + 𝛽3𝑆) следующие: 

Переменная коэффициент z-статистика P-value 

Const -1.81 -6.49 0.000 

MALE -0.121 -3.34 0.001 

AGE 0.028 3.50 0.000 

S -0.025 -0.19 0.849 

N 5000   

LR Chi2(3) 229.78   

log Likelihood -3286.7   

Pseudo R2 0.0354   

 

 

 

Предельные эффекты: 

Переменная Среднее Предельные 

 t1 t2 t3 t4 

s1 2, 2 4,-2 2, 0 2,-1 

s2 4,-3 1, 3 1, 1 3, 1 

s3 3, 2 2, 4 1, 7 7, 5 
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эффекты 

MALE 0.4841 -0.0467 

AGE 32.52 0.0110 

S 13.31 -0.0007 

 

а) (3 балла) Объясните преимущества использования probit-модели по сравнению с 

линейной моделью вероятности. 

б) (3 балла) Выпишите функцию правдоподобия в Probit-модели в общем виде. 

в) (2 балла) Объясните, почему вместо привычных t-статистик приводятся z-

статистика. 

г) (4 балла) Объясните, как рассчитываются предельные эффекты переменных 

д) (8 баллов) Какие выводы можно сделать из приведенных результатов оценивания. 

 

15) (10 баллов) Найти все максимальные совместные подсистемы системы 

1 2 3 4 0x x x x     

2 4 1x x   ,   
1 3 2x x   

1 42 3x x   ,   
2 1x  ,   

3 0x   

 

16)  (20 баллов) Вам нужно оценить отдачу от высшего экономического образования в 

России. 

 а) (4 балла) Предложите переменные, которые могут быть использованы в качестве: 

зависимой переменной, главной объясняющей переменной, контрольных переменных 

- так, чтобы данные по ним можно было собрать. 

б) (3 балла) Как Вы будете оценивать эффект при наличии только пространственных 

данных?  

в) (5 баллов) Каковы потенциальные причины эндогенности и как Вы с ними будете 

бороться?  

г) (3 баллов) Как Вы можете собрать панельные данные и использовать их для оценки 

эффекта?  

д) (5 баллов) Предложите дизайн для “полевого” эксперимента, который бы помог 

Вам оценить эффект. 

 

64.1. Тематика выпускных квалификационных работ  

35. Влияние прямых иностранных инвестиций на патентную активность компаний в 

Российской Федерации. 

36. Факторы концентрации фирм в российской экономике. 

37. Влияние типа личности трейдеров на формирование пузырей на финансовых рынках. 

38. Факторы, влияющие на межстрановые потоки прямых иностранных инвестиций: 

эмпирический анализ на основе гравитационного подхода. 

39. Особенности ценовой дискриминации  на рынке финансовых услуг. 

40. Эконометрический анализ факторов размещения прямых иностранных инвестиций в 

российской экономике. 

41. Особенности накопления и расходования стабилизационных фондов в 

ресурсозависимых экономиках. 

42. Управление запасами сырья и готовой продукции на производственном предприятии. 

43. Влияние фискальной политики на темпы экономического роста в странах с 

трансформируемой экономикой. 

44. Анализ факторов, влияющих на лояльность клиентов онлайн-магазинов с 

использованием методов «survival analysis». 
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45. Анализ эффективности государственных тендерных закупок с позиций реальных 

опционов. 

46. Факторы ценообразования на рынках недвижимости. 

47. Исследование эффектов слияний и поглощений российских компаний. 

48. Факторы ценообразования мировых цен на золото. 

49. Оценка влияния коррупции на потоки прямых иностранных инвестиций. 

50. Оценка влияния институциональных факторов на эффективность российских компаний. 

51. Институциональные факторы развития малого бизнеса в российских регионах. 

52. Факторный стохастический анализ портфельных инвестиций. 

53. Значение расстояния для эмпирической оценки влияния агломерационных эффектов на 

производительность российских компаний. 

54. Прогнозирование котировок американской фондовой биржи на основе нейронных 

сетей. 

55. Влияние наличия природных ресурсов на экономический рост стран: феномен 

ресурсного изобилия. 

56. Факторы капитализации компаний на российском фондовом рынке. 

57. Анализ моделей прогнозирования финансовых кризисов. 

58. Факторы инновационной активности предприятий в российской экономике. 

59. Влияние страновых особенностей реализации КСО на международный бизнес на 

примере стран ЕС и БРИКС. 

60. Макроэкономические детерминанты предпринимательской активности на различных 

фазах бизнес-цикла: региональный уровень. 

61. Факторы банковских кризисов в развивающихся странах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература  

1. Argenton, Cédric, and Wieland Müller. "Collusion in experimental Bertrand duopolies with 

convex costs: The role of cost asymmetry." International Journal of Industrial Organization 30.6 

(2012): 508-517 

2. Gilli M., Winker P. (2009) Heuristic optimization methods in econometrics. In: Handbook of 

Computational Econometrics (D.A. Belsley and E. Kontoghiorghes, Eds.) pp. 81-119. Wiley. 

Chichester 

3. John H. Kagel and Alvin E. Roth. The Handbook of Experimental Economics. Princeton 

University Press, 2010. 

4. Marco, Angrisani, Guarino Antonio, and Huck Steffen. "No-Trade in the La-boratory." The 

BE Journal of Theoretical Economics 11.1 (2011): 1-58. 

5. Robert C.P., Casella G. (2010) Introducing Monte Carlo Methods with R. Springer, New York 

6. Shonkwiler R.W., Mendivil F. (2009) Explorations in Monte Carlo Methods, Springer, New 

York 

7. Wooldridge J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5th Edition / Michigan 

State University. 2013. 

8. Абель, Эндрю. Макроэкономика : [учебник] / Эндрю Абель, Бен Бернанке ; [пер. с 

англ.: Н. Габенов, А. Смольский] .— 5-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2012 .— 762 с. : граф., 

табл., портр. — (Серия "Классика MBA") .— Рек. Советом М-ва образования и науки РФ по 

образоват. программе доп. проф. образования "Мастер делового администрирования" .— 

Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-459-01020-6. 

9. История экономических учений/Под ред. В.С. Автономова, О.И. Ананьина, Н.А. 

Макашевой. М.: Инфра-М. 2012 (или др. год издания). 
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10. Басовский, Л. Е. История и методология экономической науки : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" (магистратура) и экон. 

специальностям / Л. Е. Басовский .— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 231 с. 

11. Бланшар, Оливье (1948) . Макроэкономика : учебник / Оливье Бланшар ; пер. с англ. 

под науч. ред. Л. Л. Любимова ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики .— М. : Изд. дом Гос. ун-та - 

Высш. шк. экономики, 2010 .— 652, [1] с. : ил., табл. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-

7598-0556-4. 

12.  Галушкин, Александр Иванович. Нейронные сети: основы теории : [монография] / А. 

И. Галушкин .— Москва : Горячая линия-Телеком, 2014 .— 496 с. : ил. — Библиогр.: с. 469-

488 (283 назв.) ; библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-9912-0082-0. 

13. Гловели, Г. Д. История экономических учений : учеб. пособие для бакалавров : [для 

вузов по направлениям подготовки 080100 "Экономика" и 080102 "Мировая экономика"] / Г. 

Д. Гловели ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2013 .— 777 с.  

14. Джейли, Джеффри А. Микроэкономика. Продвинутый уровень : учебник / Дж. А. 

Джейли, Ф. Дж. Рени ; пер. с англ. под науч. ред. В. Бусыгина, М. И. Левина, Е. В. 

Покатович. — М. : Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2011. — 733 с. : ил., 

табл. — Библиогр.: с. 702-706. — Предм. указ.: с. 707-733. — ISBN 978-5-7598-0362-1 

15. Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с анг. М.:ИНФРА_М. 2009. 

16. Е.П. Дятел. История и методология экономической мысли: принципы систематизации 

категорий// Вестник УрФУ. Серия экономика и управление, №2 2012, март-апрель. 

17. Захаров А. Теория игр в общественных науках. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 303 с. 

18. Косиненко, Николай Савельевич. Информационные системы и технологии в 

экономике : учеб. пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — М. : Дашков и К°, 2012. — 303 

с.: ил. —Библиогр.: 302-303 (27 назв.). — ISBN 978-5-394-01730-8. 

19. Мазуров В.Д. Математические методы распознавания образов: Учебно-методическое 

пособие. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета. - 2010. 

20. Мэнкью, Н. Макроэкономика / Н. Мэнкью, М. Тейлор ; [пер. с англ. А. Смольского] 

.— 2-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2013 .— 560 с. : 

ил. — (Классический зарубежный учебник) .— Пер. изд.: Macroeconomics/ N. Mankiw, M. 

Taylor. 2011 .— ISBN 978-5-496-00140-3. 

21. Ромер, Дэвид. Высшая макроэкономика = Advanced Macroeconomics : учебник / Д. 

Ромер ; пер. с англ. под науч. ред. В. М. Полтеровича .— Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2014 .— 854, [1] с. : ил. — Парал. загл. англ. — Библиогр.: с. 783-

825 .— Предм. указ.: с. 826-855 .— ISBN 978-5-7598-0406-2. 

22. Яхъяева Гульнара Эркиновна. Нечеткие множества и нейронные сети : учебное посо-

бие / Г. Э. Яхъяева .— 2-е изд., испр. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2012] .— 315 с. : ил. — (Основы 

информационных технологий) .— Библиогр.: с. 315 (10 назв.) .— ISBN 978-5-94774-818-5. 

3.1.2. Дополнительная литература 

23. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и Сервис, 2004, 

447с. 

24. Бусыгин В.П. Микроэкономика. Третий уровень. Т.I, II. Новосибирск, Изд-во СО РАН, 

2012. 

25. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: Юнити, 1997.  

26. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика. 5-е изд-е. 

– С-Пб: Питер, 2003, 832с. 

27. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика, м.: Дело, 2001, 808с. 

28. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.:Дело, 1999, 848с. 

29. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989. 
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30. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. 

31. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy 

(9th edition). Pearson. – Ch. 7. / Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: 

теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. 

32. M. Verbeek. The Guide to Modern Econometrics. Wiley, 2008 г.  

33. Э. Берндт. Практика эконометрики: классика и современность. М. ЮНИТИ, 2005. 

34. Магнус Я.Р., Катышев К.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Дело. 

2005. 

35. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2011, 443с. 

36. Шаститко А.Е. Новая институциональная теория. М.: ТЕИС, 2010, 828с. 

 

3.2. Методические разработки  

Положение о магистерской диссертации (утверждено УМС ВШЭМ  протокол №  3 от 28 

марта 2014 г.). Издательство Уральского университета:  Екатеринбург. 2014 . – 35с.  

3.3. Программное обеспечение 

Не используется 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

21. Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства России (Итар-

Тасс)"http://www.itar-tass.com 

22. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org. 

23. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru 

24. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики РФ: http:// 

www.gks.ru 

25. Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov. 

26. Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru 

27. Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используется 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Для проведения государственной итоговой аттестации необходимы аудитории, оснащённые 

ноутбуком и проектором. Этим требованиям удовлетворяют аудитории №№215, 219, 232, 206, 228, 

325, 338, 220 по адресу: пр. Ленина, 51. 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2510330/
http://www.itar-tass.com/
http://www.imf.org/
http://www.gks.ru/
http://www.fedstats.gov/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.cbr.ru/

