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1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) с указанием индикаторов их достижения, 

соотнесенных с планируемыми результатами обучения 

 
Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения (умения и 

знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

УК-1   

 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

критическому 

анализу 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, выработке 

стратегии действий 

1.Демонстрирует знание 

основных мыслительных 

операций. 

 

 

 

2. Грамотно обобщает, 

систематизирует, 

интерпретирует и 

комментирует получаемую 

информацию; ставит цели 

и формулирует 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций  

Знать: основные мыслительные 

операции,  

Уметь: демонстрировать знание 

основных мыслительных 

операций 

 

Знать: сущность постановки и 

выбора цели; задач 

Уметь: обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и 

формулировать финансовые 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций  

УК-2 Способность 

применять 

коммуникативные 

технологии, владеть 

иностранным 

языком на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

профессиональную 

и 

исследовательскую 

деятельность, в т.ч. 

в иноязычной среде 

1. Использует 

коммуникативные 

технологии, включая 

современные, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

2. Общается на 

иностранном языке в сфере 

профессиональной 

деятельности и в научной 

среде в письменной и 

устной форме. 

 

 

 

3. Выступает на 

иностранном языке с 

научными докладами / 

презентациями, 

представляет научные 

результаты на 

конференциях и 

симпозиумах; участвует в 

Знать: коммуникативные 

технологии, включая 

современные, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Уметь: использовать 

коммуникативные технологии, 

включая современные, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Знать: нормы устной и 

письменной речи иностранного 

языка 

Уметь: общаться на 

иностранном языке в сфере 

профессиональной деятельности 

и в научной среде в письменной 

и устной форме 

 

Знать: нормы устной и 

письменной речи иностранного 

языка 

Уметь: выступать на 

иностранном языке с научными 

докладами / презентациями 
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научных дискуссиях и 

дебатах. 

 

4. Демонстрирует владение 

научным речевым 

этикетом, основами 

риторики на иностранном 

языке, навыками написания 

научных статей на 

иностранном языке. 

 

5. Работает со специальной 

иностранной литературой и 

документацией на 

иностранном языке 

 

 

 

Знать: основы научного 

речевого этикета, риторики на 

иностранном языке 

Уметь: выполнять научные 

статьи на иностранном языке 

 

 

 

Знать: основы работы со 

специальной иностранной 

литературой и документацией на 

иностранном языке 

Уметь: работать со специальной 

иностранной литературой и 

документацией на иностранном 

языке 

УК-3 Способность 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности в 

соответствии с 

важностью задач, 

методы повышения 

ее эффективности 

1.Объективно оценивает 

свои возможности и 

требования различных 

социальных ситуаций, 

принимает решения в 

соответствии с данной 

оценкой и требованиями. 

 

2.Актуализирует свой 

личностный потенциал, 

внутренние источники 

роста и развития 

собственной деятельности. 

 

 

 

3.Определяет приоритеты 

собственной деятельности 

в соответствии с 

важностью задач. 

 

 

4.Определяет и 

демонстрирует методы 

повышения эффективности 

собственной деятельности. 

Знать: свои возможности и 

требования различных 

социальных ситуаций 

Уметь: оценивать свои 

возможности и определять 

приоритеты собственной 

деятельности 

 

Знать: методы повышения 

эффективности деятельности 

Уметь: актуализировать свой 

личностный потенциал, 

внутренние источники роста и 

развития собственной 

деятельности 

 

Знать: приоритеты собственной 

деятельности 

Уметь: определять приоритеты 

собственной деятельности в 

соответствии с важностью задач 

 

Знать: методы повышения 

эффективности собственной 

деятельности 

Уметь: определять методы 

повышения эффективности 

собственной деятельности 

УК-4 Способность к 

организации 

межличностных 

отношений и 

межкультурного 

взаимодействия, 

учитывая 

разнообразие 

культур 

1.Демонстрирует 

понимание разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

2.Выстраивает 

межличностные 

взаимодействия путем 

Знать: разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: понимать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

Знать: нормы культурного 

самовыражения 

Уметь: выстраивать 
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создания общепринятых 

норм культурного 

самовыражения. 

 

 

3.Использует методы 

построения 

конструктивного 

диалога с представителями 

разных культур на 

основе взаимного 

уважения, принятия 

разнообразия культур и 

адекватной оценки 

партнеров по 

взаимодействию 

межличностные взаимодействия 

путем создания общепринятых 

норм культурного 

самовыражения 

 

Знать: методы построения 

конструктивного диалога 

Уметь: использовать методы 

построения конструктивного 

диалога с представителями 

разных культур на основе 

взаимного уважения 

УК-5 Способность 

руководить работой 

команды, 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения для 

достижения 

поставленной цели, 

нести за них 

ответственность 

1.Организовывает работу в 

команде, ставит цели 

командной работы. 

 

 

2.Вырабатывает 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели на основе задач и 

методов их решения. 

 

3.Принимает 

ответственность за 

принятые 

организационно-

управленческие решения. 

Знать:  возможные цели 

командной работы 

Уметь: организовывать работу в 

команде 

 

Знать: основы командной 

стратегии 

Уметь: вырабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели  

 

Знать: возможные 

организационно-управленческие 

решения 

Уметь: принимать 

ответственность за принятые 

организационно-управленческие 

решения 

УК-6 Способность 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

1.Применяет основные 

инструменты 

планирования 

проекта, в частности, 

формирует иерархическую 

структуру работ, 

расписание проекта, 

необходимые 

ресурсы, стоимость и 

бюджет, планирует 

закупки, коммуникации, 

качество и управление 

рисками проекта и др. 

 

2.Осуществляет 

руководство 

исполнителями 

проекта, применяет 

инструменты контроля 

содержания и управления 

изменениями в проекте, 

реализует мероприятия по 

обеспечению ресурсами, 

Знать: возможные инструменты 

планирования проекта, 

иерархическую структуру работ, 

расписание проекта, 

необходимые ресурсы 

Уметь: применять основные 

инструменты планирования 

проекта, формировать 

иерархическую структуру работ, 

расписание проекта, ресурсы, 

стоимость и бюджет, 

планировать закупки, 

коммуникации 

 

Знать: возможные инструменты 

планирования проекта, 

иерархическую структуру работ, 

расписание проекта, 

необходимые ресурсы 

Уметь: осуществлять 

руководство исполнителями 

проекта, применять 

инструменты контроля 
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распределению 

информации, подготовке 

отчетов, мониторингу и 

управлению сроками, 

стоимостью, качеством и 

рисками проекта. 

содержания и управления 

изменениями в проекте, 

реализовывать мероприятия по 

обеспечению ресурсами, 

распределению информации, 

подготовке отчетов, 

мониторингу и управлению 

сроками, стоимостью, качеством 

и рисками проекта 

УК-7 Способность 

проводить научные 

исследования, 

оценивать и 

оформлять их 

результаты 

1.Применяет методы 

прикладных научных 

исследований. 

 

 

 

2.Самостоятельно изучает 

новые методики и 

методы исследования, в 

том числе в новых видах 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

3.Выдвигает 

самостоятельные гипотезы. 

 

 

4.Оформляет результаты 

исследований в форме 

аналитических записок, 

докладов и научных статей 

Знать: методы прикладных 

научных исследований 

Уметь: применять методы 

прикладных научных 

исследований 

 

Знать: новые методики и 

методы исследования 

Уметь: применять новые 

методики и методы 

исследования, в том числе в 

новых видах профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основы выдвижения 

гипотезы 

Уметь: выдвигать гипотезы 

 

Знать: возможности оформления 

результатов исследований в 

форме аналитических записок, 

докладов и научных статей 

Уметь: оформлять результаты 

исследований в форме 

аналитических записок, 

докладов и научных статей 

ПКН-1 Способность к 

выявлению проблем 

и тенденций в 

современной 

экономике при 

решении 

профессиональных 

задач 

1.Демонстрирует 

понимание основных 

результатов 

новейших экономических 

исследований, 

методологии 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере. 

 

 

 

2.Выявляет источники и 

осуществляет поиск 

информации 

для проведения научных 

исследований и решения 

практических задач в 

профессиональной сфере, 

умеет проводить 

сравнительный анализ 

Знать: новейшие экономические 

исследования, методологию 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной сфере 

Уметь: демонстрировать 

понимание основных 

результатов новейших 

экономических исследований, 

методологии проведения 

научных исследований в 

профессиональной сфере 

 

Знать: источники информации 

для проведения научных 

исследований и решения 

практических задач в 

профессиональной сфере 

Уметь: осуществлять поиск 

информации для проведения 

научных исследований и 

решения практических задач в 
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разных точек зрения на 

решение современных 

экономических проблем и 

обосновывать выбор 

эффективных методов 

регулирования 

экономики 

 

 

3.Владеет методами 

коллективной работы 

экспертов, 

универсальными методами 

ранжирования 

альтернатив, 

комплексными 

экспертными процедурами 

для оценки тенденций 

экономического развития 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

профессиональной сфере, 

проводить сравнительный 

анализ разных точек зрения на 

решение современных 

экономических проблем и 

обосновывать выбор 

эффективных методов 

регулирования экономики 

 

Знать: методы коллективной 

работы экспертов, 

универсальные методы 

ранжирования альтернатив, 

комплексные экспертные 

процедуры оценки тенденций 

экономического развития 

Уметь: применять методы 

коллективной работы 

экспертов, универсальные 

методы ранжирования 

альтернатив, комплексные 

экспертные процедуры оценки 

тенденций экономического 

развития 

ПКН-2 Способность 

осуществлять 

постановку 

проектно-

исследовательских 

задач, разработку 

инновационных 

проектов, выбор 

методов, 

информационных 

технологий, 

программных 

средств для их 

реализации, 

создавать 

методические и 

нормативные 

документы 

1.Осуществляет 

постановку 

исследовательских и 

прикладных задач. 

 

 

 

2.Выбирает формы, 

методы и инструменты 

реализации 

исследовательских и 

прикладных задач. 

 

 

 

 

 

3.Демонстрирует владение 

современными 

информационными 

технологиями. 

 

4.Выбирает и использует 

необходимое прикладное 

программное обеспечение 

в зависимости от 

решаемых задач. 

 

5.Разрабатывает 

методические и 

нормативные документы 

на основе результатов 

проведенных 

Знать: основы постановки 

исследовательских и прикладных 

задач 

Уметь: осуществлять 

постановку исследовательских и 

прикладных задач 

 

Знать: формы, методы и 

инструменты реализации 

исследовательских и 

прикладных задач 

Уметь: выбирать формы, 

методы и инструменты 

реализации исследовательских и 

прикладных задач 

 

 

Знать: современные 

информационные технологии 

Уметь: применять современные 

информационные технологии 

 

Знать: прикладное 

программное обеспечение 

Уметь: применять прикладное 

программное обеспечение в 

зависимости от решаемых задач 

 

Знать: основы разработки 

методических и нормативных 

документов на основе 

результатов проведенных 

исследований 
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исследований Уметь: разрабатывать 

методические и нормативные 

документы на основе 

результатов проведенных 

исследований 

ПКН-3 Способность 

применять 

инновационные 

технологии, методы 

системного анализа 

и моделирования 

экономических 

процессов при 

подготовке и 

решении 

экономических 

задач 

1.Применяет современные 

математические модели и 

информационные 

технологии для 

прогнозирования 

тенденций экономического 

развития, решения 

экономических задач на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях, оценки 

последствий принимаемых 

управленческих решений. 

 

2.Умеет ранжировать 

стратегические и 

тактические цели 

экономического развития 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях; 

использовать 

фактологические 

(статистические и 

экономико-

математические) методы 

для проведения анализа и 

системных оценок 

Знать: современные 

математические модели и 

информационные технологии для 

прогнозирования 

тенденций экономического 

развития 

Уметь: современные 

математические модели и 

информационные технологии для 

прогнозирования 

тенденций экономического 

развития 

 

Знать: стратегические и 

тактические цели 

экономического развития на 

макро-, мезо- и микроуровнях 

Уметь: применять 

статистические и 

экономико-математические 

методы для проведения анализа 

и системных оценок 

ПКН-4 Способность 

разрабатывать 

методики и 

оценивать 

эффективность 

экономических 

проектов с учетом 

факторов риска в 

условиях 

неопределенности 

1.Формирует и применяет 

методики оценки 

эффективности 

экономических проектов в 

условиях 

неопределенности. 

 

 

2.Демонстрирует навыки 

формулирования выводов 

на основе проведенного 

исследования для 

принятия управленческих 

решений о реализации 

экономических проектов в 

виде методик и 

аналитических материалов 

Знать: методики оценки 

эффективности экономических 

проектов в условиях 

неопределенности  

Уметь: применять методики 

оценки эффективности 

экономических проектов в 

условиях неопределенности 

Знать: основы формулирования 

выводов на основе проведенного 

исследования для принятия 

управленческих решений о 

реализации экономических 

проектов в виде методик и 

аналитических материалов 

Уметь: формулировать выводов 

на основе проведенного 

исследования для принятия 

управленческих решений о 

реализации экономических 

проектов в виде методик и 

аналитических материалов 
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ПКН-5 

 

Способность 

управлять 

экономическими 

рисками, 

инвестициями, 

финансовыми 

потоками на основе 

интеграции знаний 

из смежных 

областей, нести 

ответственность за 

принятые 

организационно-

управленческие 

решения  

1.Применяет теоретические 

знания и экономические 

законы для разработки 

алгоритмов управления 

экономическими рисками, 

инвестиционными 

проектами, финансовыми 

потоками. 

 

 

 

 

 

 

2.Демонстрирует знания 

содержания основных схем 

финансового обеспечения 

инвестиционных проектов 

и их особенностей. 

 

 

 

 

 

3.Обосновывает решения 

по управлению 

инвестиционными 

проектами и финансовыми 

потоками на основе 

интеграции знаний из 

разных областей 

Знать: теоретические знания и 

экономические 

законы для разработки 

алгоритмов управления 

экономическими рисками, 

инвестиционными проектами, 

финансовыми потоками  

Уметь: применять теоретические 

знания и экономические 

законы для разработки 

алгоритмов управления 

экономическими рисками, 

инвестиционными проектами 

 

Знать: содержания основных 

схем финансового обеспечения 

инвестиционных проектов и их 

особенностей  

Уметь: демонстрировать знания 

содержания основных схем 

финансового обеспечения 

инвестиционных проектов и их 

особенностей  

 

Знать: возможные решения по 

управлению инвестиционными 

проектами и финансовыми 

потоками 

Уметь: обосновывать решения 

по управлению 

инвестиционными проектами и 

финансовыми потоками на 
основе интеграции знаний из 

разных областей 

ПКН-6 Способность 

анализировать и 

прогнозировать 

основные 

социально-

экономические 

показатели, 

предлагать 

стратегические 

направления 

экономического 

развития на микро-, 

мезо- и 

макроуровнях 

1.Применяет методический 

инструментарий 

системного анализа и 

моделирования 

экономических процессов 

для обоснования, 

внедрения инновационных 

разработок с целью 

получения конкурентных 

преимуществ и 

обеспечения 

опережающего роста на 

новых и развивающихся 

рынках. 

 

2.Обосновывает 

перспективы изменений 

основных социально-

экономических 

показателей и 

стратегические 

направления 

экономического развития 

Знать: методический 

инструментарий системного 

анализа и моделирования 

экономических процессов 

Уметь: Применяет 

методический инструментарий 

системного анализа и 

моделирования экономических 

процессов  

 

 

 

 

 

Знать: перспективы изменений 

основных социально-

экономических показателей и 

стратегические направления 

экономического развития 

Уметь: обосновывать 

перспективы изменений 

основных социально-

экономических показателей и 
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микро-, мезо- и 

макроуровнях 

стратегические направления 

экономического развития  

ПКН-7 Способность 

разрабатывать 

программы в 

области финансовой 

грамотности и 

участвовать в их 

реализации 

1.Применяет 

профессиональные знания 

для обсуждения проблем в 

области финансов с 

аудиториями разного 

уровня финансовой 

грамотности. 

 

2.Демонстрирует умение 

готовить учебно-

методическое 

обеспечение и 

реализовывать программы 

финансовой грамотности 

для разных категорий 

обучаемых 

Знать: основы финансовой 

грамотности 

Уметь: применять 

профессиональные знания для 

обсуждения проблем в области 

финансов с аудиториями разного 

уровня финансовой грамотности 

 

Знать: основы финансовой 

грамотности 

Уметь: разрабатывать учебно-

методическое обеспечение и 

реализовывать программы 

финансовой грамотности для 

разных категорий обучаемых 

ДКН-1 Способность 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

1.Демонстрирует знания 

основных программных 

документов в сфере 

корпоративных финансов, 

их связь со стратегией 

социально-экономического 

развития 

соответствующего 

публично-правового 

образования 

 

 

 

 

2.Интерпретирует 

показатели финансовой 

отчетности и 

разрабатывает методики 

оценки эффективности 

стратегических проектов 

 

 

 

 

3.Демонстрирует владение 

навыками принятия 

финансовых решений, 

обеспечивающими 

устойчивое финансовое 

развитие корпораций 

Знать: основные программные 

документы в сфере 

корпоративных финансов, их 

связь со стратегией социально-

экономического развития 

соответствующего публично-

правового образования 

Уметь:  применять 

программные документы в сфере 

корпоративных финансов, их 

связь со стратегией социально-

экономического развития 

соответствующего публично-

правового образования 

Знать: показатели финансовой 

отчетности и методики оценки 

эффективности стратегических 

проектов 

Уметь: интерпретировать 

показатели финансовой 

отчетности и разрабатывать 

методики оценки эффективности 

стратегических проектов 

 

Знать: основы принятия 

финансовых решений, 

обеспечивающих устойчивое 

финансовое развитие 

корпораций 

Уметь: принимать финансовые 

решения, обеспечивающие 

устойчивое финансовое развитие 

корпораций 
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ДКН-2 Способность 

использовать 

методы 

управленческого 

учета, финансового 

анализа, налогового 

планирования, 

контроллинга, 

знание 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности 

1.Применяет основные 

принципы организации 

корпоративных финансов 

и основные подходы к 

обоснованию показателей 

деятельности корпорации 

в соответствии с 

международными и 

национальными 

стандартами 

 

 

 

 

 

2.Интерпретирует 

финансовые показатели 

плановых, прогнозных и 

отчетных документов 

 

 

 

 

 

3.Демонстрирует владение 

навыками финансового 

планирования, учета и 

анализа для принятия 

финансовых решений, 

обеспечивающими 

устойчивое финансовое 

развитие корпораций  

Знать: основные принципы 

организации корпоративных 

финансов и основные показатели 

деятельности корпорации в 

соответствии с международными 

и национальными стандартами 

Уметь: применять основные 

принципы организации 

корпоративных финансов и 

основные подходы к 

обоснованию показателей 

деятельности корпорации в 

соответствии с международными 

и национальными стандартами 

 

Знать: основные финансовые 

показатели плановых, 

прогнозных и отчетных 

документов 

Уметь: интерпретировать 

финансовые показатели 

плановых, прогнозных и 

отчетных документов 

 

Знать: основы финансового 

планирования, учета и анализа 

для принятия финансовых 

решений, обеспечивающих 

устойчивое финансовое развитие 

корпораций 

Уметь: осуществлять 

финансовое планирование, учет 

и анализ для принятия 

финансовых решений, 

обеспечивающими устойчивое 

финансовое развитие  

ДКН-3 Способность 

применять 

основные 

финансовые 

инструменты в 

финансовом 

управлении 

компании 

1.Применяет современные 

программно-целевые 

методы управления 

корпоративными 

финансами 

 

 

 

 

2.Демонстрирует умение 

обосновывать выбор 

программно-целевого 

метода управления 

корпоративными 

финансами 

 

 

3.Выбирает и использует 

современные финансовые 

инструменты 

корпоративного 

Знать: современные 

программно-целевые методы 

управления корпоративными 

финансами 

Уметь: применять современные 

программно-целевые методы 

управления корпоративными 

финансами 

 

Знать: современные 

программно-целевые методы 

управления корпоративными 

финансами 

Уметь: обосновывать выбор 

программно-целевого метода 

управления корпоративными 

финансами 

 

Знать: современные 

программно-целевые методы 

управления корпоративными 
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управления для решения 

задач обеспечения 

финансовой деятельности 

компании 

финансами 

Уметь: выбирать и использовать 

современные финансовые 

инструменты корпоративного 

управления для решения задач 

обеспечения финансовой 

деятельности компании 

ДКН-4 Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

обоснованные 

управленческие 

решения в области 

корпоративных 

финансов с 

использованием 

прикладного 

математического и 

статистического 

аппарата 

1.Демонстрирует знания 

основного 

математического и 

статистического 

инструментария в целях 

принятия управленческих 

решений в области 

корпоративных финансов 

 

 

 

2.Обосновывает выбор 

прикладного 

математического и 

статистического аппарата 

в управлении 

корпоративными 

финансами 

 

 

3.Реализует навыки и 

алгоритмы моделирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности компании 

Знать: основной 

математический и 

статистический инструментарий 

Уметь: демонстрировать знания 

основного математического и 

статистического инструментария 

в целях принятия 

управленческих решений в 

области корпоративных 

финансов  

 

Знать: основной 

математический и 

статистический инструментарий 

Уметь: обосновывать выбор 

прикладного математического и 

статистического аппарата в 

управлении корпоративными 

финансами 

 

Знать: алгоритмы 

моделирования финансово-

хозяйственной деятельности 

компании 

Уметь: применять алгоритмы 

моделирования финансово-

хозяйственной деятельности  

ДКН-5 Способность 

использовать 

методы оценки 

финансовых рисков 

и стоимости 

компании 

1.Применяет методики 

оценки стоимости 

компании и 

эффективности 

экономических проектов в 

условиях 

неопределенности 

 

 

 

 

2.Обосновывает 

перспективы выбора 

методов оценки 

финансовых рисков, 

разрабатывает 

собственную методику 

 

 

3.Применяет 

аналитические приемы 

определения 

Знать: методики оценки 

стоимости компании и 

эффективности экономических 

проектов в условиях 

неопределенности 

Уметь: применять методики 

оценки стоимости компании и 

эффективности экономических 

проектов в условиях 

неопределенности,  

 

Знать: методы оценки 

финансовых рисков 

Уметь: обосновывать 

перспективы выбора методов 

оценки финансовых рисков, 

разрабатывать собственную 

методику 

 

Знать: аналитические приемы 

определения целесообразности 

финансовых решений в области 
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целесообразности 

финансовых решений в 

области финансовых 

рисков и оценки стоимости 

компании 

финансовых рисков и оценки 

стоимости компании 

Уметь: применять 

аналитические приемы 

определения целесообразности 

финансовых решений в области 

финансовых рисков и оценки 

стоимости компании 

ДКН-6 Способность 

обосновывать и 

принимать 

управленческие 

решения по оценке 

и управлению 

инвестиционными 

проектами, иметь 

знания и навыки в 

области разработки 

инвестиционной 

политики компании 

Выбирает и использует 

основные подходы при 

разработке 

инвестиционной политики 

и оценке инвестиционных 

проектов 

Формулирует выводы на 

основе проведенного 

исследования для 

принятия управленческих 

решений о реализации 

проектов в области 

разработки 

инвестиционной политики 

компании 

Обосновывает принятые 

финансовые решения, 

обеспечивающие 

устойчивое 

инвестиционное развитие 

компании 

Знает: основные подходы при 

разработке инвестиционной 

политики и оценке 

инвестиционных проектов 

Умеет: выбирать и использовать 

основные подходы при 

разработке инвестиционной 

политики и оценке 

инвестиционных проектов, 

формулировать выводы на 

основе проведенного 

исследования для принятия 

управленческих решений о 

реализации проектов в области 

разработки инвестиционной 

политики компании, 

обосновывать принятые 

финансовые решения, 

обеспечивающие устойчивое 

инвестиционное развитие 

компании 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, а 
также шкала оценивания 

Требования к результатам освоения 

дисциплины 

Оценка Баллы 

(рейтинговая 

оценка) 

Глубокое усвоение всего материала в 

соответствии с  рабочей программой 

дисциплины, логически стройное его изложение, 

умение применить теоретические знания для 

решения прикладных задач, свободное решение 

задач и обоснование принятого решения, 

выполнение текущей работы 

отлично  86-100 

Твердые знания всего материала в соответствии с  

рабочей программой дисциплины, грамотное его 

изложение, допустимы некоторые неточности в 

ответе на вопросы, правильное применение 

теоретических положений при решении 

практических вопросов и задач, выполнение 

текущей работы. 

хорошо  70-85 

Знание только базового материала курса, 

допустимы неточности в ответе на вопросы, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушение логической последовательности в 

изложении теоретического материала, 

затруднения при решении практических задач, 

выполнение текущей работы. 

удовлетворительно 50-69 
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Незнание значительной части всего материала в 

соответствии с  рабочей программой 

дисциплины, неумение сформулировать 

правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, невыполнение 

практических заданий. 

неудовлетворительно  0-49 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов образовательной программы 

 

3.1 Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задание 1. 

Российская организация, полностью финансируемая за счет 

собственного капитала, имеет среднегодовой свободный денежный поток, 

равный 80 млрд. руб. Ставка налога на прибыль - 20%. Стоимость капитала 

компании - 14% годовых. Менеджмент компании решает изменить ее 

финансовую политику. Для этого выпускаются облигации на сумму 120 

млрд. руб. по номиналу с доходностью 7,5% годовых, а полученные от 

размещения средства идут на выкуп акций. Выкупленные акции выводятся из 

обращения (погашаются). 

Вероятность банкротства компании и трансакционные финансовые 

издержки пренебрежимо малы. Задание: определить стоимость собственного 

капитала данной организации после выкупа ее акций. 

 

Задание 2. 

Составить оптимальные балансы с учетом критериев финансовой 

устойчивости по зарубежному, раннему и современному российским 

стандартам, если кредиторская задолженность равна 500 (тыс. руб.). Оценить 

ликвидность составленных балансов. 

 

Задание 3. 

Рассчитать длительность операционного, производственного и 

финансового циклов производственного предприятия и определить тип 

политики формирования и финансирования оборотных активов на основе 

следующих данных: 
Показатели бухгалтерской отчетности  Сумма, тыс. руб. 

Оборотные активы, в т.ч.:  65 000 

Запасы и затраты, 

в том числе: 

- производственные запасы 

- незавершенное производство 

- готовая продукция 

30 200 

10 800 

1 100 

18 300 

Дебиторская задолженность  15 800 

Финансовые вложения  15 000 

Денежные средства  1 800 

Краткосрочные обязательства, в т.ч.:  15 200 
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Заемные средства  11 000 

Кредиторская задолженность, 

в том числе: 

- поставщикам 

4 200 

4200 

Выручка от реализации продукции (без НДС)  164 000 

Себестоимость реализованной продукции  96 000 

 

3.2 Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин направления подготовки 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. Инновации 

в новой экономике. 

2. Современная фирма. Особенности фирменной структуры российской 

экономики. 

3. Факторы производства и производственная функция. 

4. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к теории 

крупной корпорации. 

5. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы построения 

стратегии быстрорастущими фирмами. Малый бизнес в современных условиях. 

6. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная асимметрия. 

7. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). 

8. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

9. Границы эффективности фирмы. 

10. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

11. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

12. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики. 

13. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой 

конкуренции в современных условиях. 

14. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

15. Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика 

олигополий. 

16. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. 

17. Виды монополий. Локальная монополия. 

18. Монопсония и ее роль в российской экономике. 

19. Монопольная власть и ее измерение. 

20. Ценовая дискриминация и ее роль в современной экономике. 

21. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

22. Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики. 

23. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами. 
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24. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

25. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 

потребления Дж. М. Кейнса. 

26. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

27. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

28. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. 

29. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты денежной 

политики. 

30. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная 

структура. 

31. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие. 

32. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

33. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования. 

34. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. 

35. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. 

36. Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как 

источник циклических колебаний. 

37. Технологические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших 

волн». 

38. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

39. Модели динамики инфляции и безработицы. 

40. Модель устойчивой инфляции: экономические издержки и потери 

благосостояния. 

41. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

42. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный 

уровень (NAIRU). 

43. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А.Оукена. 

44. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки 

Э.Фелпса - М. Фридмена. 

45. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной 

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений работников, 

модель неполной информации Р. Лукаса. 

46. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных 

и неформальных институтов. 

47. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация 

прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности, размывание прав собственности. 



17 
 

48. Теория контрактов: классификация основных направлений. Понятие 

совершенного контракта. Причины неполноты контрактов. 

49. Экономическая теория государства. Объяснение феномена 

государства (теория насилия, теория социального контракта). 

50. Стабильность институтов и институциональные изменения. Основные 

источники институциональных изменений. 

 

Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин магистерской 

программы «Корпоративные финансы» 

1. Модели измерения и управления финансами компаний: сравнительная 

оценка. «Сдвиг парадигмы» в корпоративных курсах. 

2. VBM-концепция как следствие системных изменений в корпоративных 

приоритетах. 

3. Модели и стандарты раскрытия корпоративной финансовой 

информации в России и за рубежом. 

4. Трактовка прибыли в разных экономических школах и ее современные 

трансформации. 

5. Трансформация представлений о ликвидности: ликвидность активов – 

ликвидность баланса/компании/бизнеса – ликвидность капитала для 

собственников. 

6. Рост компании как стратегический приоритет: органический, 

неорганический, финансовый рост. 

7. Финансовая оценка стратегической результативности корпоративного 

менеджмента. 

8. Основные концепции понимания сущности финансов организаций, 

состав финансовых отношений организаций в инновационной экономике и 

место финансов в национальной инновационной системе. 

9. Финансовый механизм инновационного бизнеса и особенности 

практической реализации финансовых отношений в инновационной 

деятельности организаций. 

10. Состав доходов и расходов организаций в инновационной экономике, 

методы их планирования. 

11. Система денежно-финансового плана в инновационной экономике, 

особенности финансового планирования в инновационных бизнес единицах. 

12. Основные источники финансирования инновационной деятельности 

организаций и формы финансирования инноваций. 

13. Содержание теорий структуры капитала: традиционный подход и 

компромиссная модель. Современные теории структуры капитала: иерархии; 

сигнальные модели; поведенческие модели; информационных каскадов. 

14. Содержание сигнальной теории дивидендов и теории соответствия 

дивидендной политики составу акционеров. 

15. Теория асимметричной информации: понятие асимметричной 

информации; содержание и область применения теории. 

16. Финансовая политика компании: понятие, цели, задачи и принципы 

формирования. Типы и направления реализации финансовой политики 

компании. 
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17. Финансовые стратегии компании: сущность, виды, принципы и этапы 

формирования. Содержание и основные направления разработки финансовой 

стратегии компании. 

18. Основные подходы к выбору источника финансирования деятельности 

организации. Основания для принятия решения об использовании заемного 

капитала. 

19. Классификации источников финансирования предпринимательской 

деятельности. Формы и методы финансирования деятельности организации и их 

характеристика. 

20. Дивиденд и дивидендная политика: понятие, значение для экономики 

и финансов организации. 

21. Капитал организации: понятие, составляющие капитала, цена капитала 

и факторы, ее определяющие. Методика расчета и экономический смысл 

показателя средневзвешенной цены капитала. 

22. Совокупный риск организации: источники, способ определения, пути 

снижения. 

23. Оценка рыночных условий и выбор модели ценовой политики. 

24. Экономическая сущность операционных активов организации, их 

основные виды. Особенности управления оборотными и внеоборотными 

активами организации. 

25. Циклы оборота средств организации, пути оптимизации длительности 

производственного и финансового циклов. Оборачиваемость активов и ее 

воздействие на финансовые результаты. 

26. Оборотный капитал: сущность, порядок формирования, направления 

использования. Принципиальные подходы к финансированию оборотных 

активов. 

27. Моделирование устойчивого роста организации: определяющие 

факторы, методы расчета. Расчет коэффициента устойчивого роста. 

28. Показатели оценки инвестиционной привлекательности компании, их 

характеристика и методика расчета. 

29. Сущность стратегии размещения финансовых ресурсов и принципы ее 

разработки. Основные этапы формирования стратегии размещения финансовых 

ресурсов. 

30. Финансовые и инвестиционные решения компании, их взаимосвязь. 

Критерии принятия инвестиционных решений и обоснование их 

эффективности. 

31. Финансовая и экономическая оценка состоятельности принимаемых 

инвестиционных решений. 

32. Методы устранения временного фактора при принятии 

инвестиционных решений. 

33. Моделирование стоимости компании с использованием метода 

дисконтированных денежных потоков. 

34. Моделирование стоимости компании с использованием метода 

экономической добавленной стоимости. 

35. Сущность и способы моделирования прогнозной отчетности 

компании. 
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36. Сущность моделирования стоимости компании и проведения анализа 

ее чувствительности. 

37. Определение стоимости компании с использованием моделей 

денежной добавленной стоимости и денежной рентабельности инвестиций. 

38. Выявление, оценка и моделирование факторов стоимости компании. 

39. Особенности моделирования стоимости группы компаний. 

40. Система норм и нормативов как обязательный элемент системы 

бюджетирования. 

41. Типовой алгоритм составления бюджета коммерческой организации. 

42. Прогноз объема продаж и бюджет продаж. 

43. Бюджетирование как технология финансового планирования. 

44. Операционные бюджеты: особенности разработки. 

45. Эволюция системы организации денежных потоков компании. 

46. Характеристика финансовых инструментов, обслуживающих 

денежные потоки компании. 

47. Показатели денежных потоков компании: алгоритм расчета и 

критерии оценки. 

48. Методы составления отчета о движении денежных средств и методы 

анализа денежных потоков компании. 

49. Системы и методы планирования денежных потоков компании. 

50. Цели и методы прогнозирования денежных потоков компании. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Пример экзаменационного билета 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
Челябинский филиал 

Государственный экзамен по направлению «Экономика» 
магистерская программа «Корпоративные финансы» 

Билет № _____ 
 

1. Налоговое регулирование как инструмент воздействия на 
экономические интересы общества. 

2. Показатели денежных потоков компании: алгоритм расчета и 
критерии оценки. 

3. Профессионально-ориентированное задание. 

Инновационно активное предприятие осуществляет серийное 
производство сравнимой инновационной продукции по IT-технологиям. 
Фактический темп роста прибыли по новой продукции в первом полугодии 
отчетного года составил 107%, процент выполнения плана прибыли - 
109%. Производительность труда за тот же период выросла на 4,6%, 
фондовооруженность труда – на 4,9%. 

Требуется: 
1. Рассчитать количественные изменения показателей. 

2. Оценить содержание произошедших процессов.  

 

5. Описание материальной базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ОС ВО Финансового университета в 

Челябинском филиале имеются аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Учебные аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории, в 

частности компьютер, проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации.  


