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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной итоговой 

аттестации для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» направленность программы магистратуры «Финансовый 

менеджмент и рынок капиталов» 

 
Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой проверяется 

сформированность 

компетенции  

1 2 

Способность к абстрактному мышлению,   критическому 

анализу проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, выработке стратегии действий (УК-1) 

Государственный экзамен 

Способность применять  коммуникативные технологии, 

владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и исследовательскую 

деятельность, в т.ч. в иноязычной среде    (УК-2) 

Государственный экзамен 

Способность определять и реализовывать приоритеты  

собственной  деятельности в соответствии с важностью 

задач,  методы повышения ее эффективности  (УК-3) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Способность к организации межличностных отношений и 

межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие 

культур (УК-4) 

Государственный экзамен 

Способность руководить работой команды, принимать 

организационно-управленческие решения для достижения 

поставленной цели, нести за них ответственность (УК-5) 

Государственный экзамен 

Способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла (УК-6) 

Государственный экзамен 

Способность проводить научные исследования, оценивать и 

оформлять их результаты  (УК-7) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Способность к выявлению проблем и тенденций в 

современной экономике и решению профессиональных задач 

на основе знания (продвинутый уровень) экономической и 

управленческой теории, а также обобщения и критического 

анализа актуальных практик управления (ПКН-1) 

Государственный экзамен 

Способность применять современные методы и техники 

сбора, обработки и анализа данных, а также определения и 

прогнозирования основных социально-экономических 

показателей объектов управления (ПКН-2) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Способность осуществлять оценку эффективности и 

результативности деятельности организации в целом и 

отдельных проектов, разрабатывать для этого методики 

оценки и необходимые показатели с учётом факторов риска и 

в условиях неопределённости (ПКН-3) 

Государственный экзамен 

Способность руководить проектной и процессной 

деятельностью в организации, а также выявлять, оценивать и 

реализовывать новые рыночные возможности, управлять 

материальными и финансовыми потоками, а также всеми 

видами рисков деятельности экономических систем (ПКН 4) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Способность обобщать и критически оценивать научные Государственный экзамен 
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исследования в менеджменте и смежных областях, выполнять 

научно-исследовательские проекты и участвовать в 

распространении экономических и управленческих знаний 

(ПКН 5) 

Способность управлять стратегическими изменениями в 

деятельности организации, разрабатывать новые направления 

деятельности организации и соответствующие им бизнес-

модели организаций (ПКН-6) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Способность самостоятельно принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффективность, и 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию  

(ПКН-7) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Способность анализировать, определять и эффективно 

использовать человеческий и социальный и 

интеллектуальный капитал, а также накопленные 

организацией знания, применяя при этом необходимые 

лидерские и коммуникативные навыки (ПКН 8) 

Государственный экзамен 

Способность применять теоретические знания и новые 

технологии в области управления финансами в 

изменяющихся условиях профессиональной деятельности 

(ДКН-1) 

Государственный экзамен 

Способность формировать финансовую и инвестиционную 

политику, разрабатывать бизнес-планы, моделировать 

экономические процессы, использовать современные 

информационные технологии и пакеты прикладных 

программ для решения практических задач (ДКН-2) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Способность использовать навыки экспресс-диагностики и 

развернутого анализа различных источников финансовой 

информации для обоснования управленческих решений 

(ДКН-3) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

1. Основные этапы развития знания об управлении организацией. Основные 

школы и направления. 

2. Альтернативные модели поведения фирмы: максимизация прибыли, 

максимизация продаж, максимизация роста, управленческое поведение. 

3. Риск и неопределенность. Источники делового риска. Расчет различных 

параметров риска. Измерение степени риска. Распределение вероятностей. 

4. Организация. Выделение сущностных признаков и современные подходы к 

ее изучению: ключевая идея, базовые понятия, инструменты. Новые типы 

организаций: виртуальные, многомерные, фрактальные и пр. 

5.  Стратегический процесс: последовательность и инструменты 

стратегического менеджера. Корректировка стратегии. 

6. Корпоративная культура: технологии управления и формирования. 

7. Этапы оргпроектирования: задачи, результаты, инструменты. 

8. Сравнительный анализ жизненного цикла организации, проекта, товара, 

технологии. Основные этапы жизненного цикла по Адизесу: признаки и 

управленческие риски. Этапы жизненного цикла по Л. Грейнеру 

9. Критерии эффективности управления организацией: основные подходы и 

методологии. Эволюция финансового подхода 

10. Оценка эффективности организации: эволюция комплексного подхода. 

Оценка эффективности организации: BSC-подход и подход Рамперсада 

(персональные стратегические карты). 

11. Управление изменениями. Основные подходы: технологии и средства 

развития организации. 

12. Сопротивление изменениям: методы оценки, нейтрализации, устранения. 
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13. Управление технологическими и интеллектуальными ресурсами 

организации: подходы и технологии.  

14. Экономика знаний и требования к управлению нематериальными активами. 

15.  Понятие и принципы построения самообучающихся организаций. 

Социально-психологические особенности формирования культуры 

самообучающейся организации. 

16. Методы исследования удовлетворенности сотрудников в организации. 

Инструменты управления включенным поведением разных типов сотрудников 

организации. 

17. Удовлетворенность трудом, климат и организационное поведение.  

Удовлетворенность работников и удовлетворенность менеджера. 

18. Методы качественных исследований в менеджменте: основные понятия, 

виды и классификация.  

19. Качественные методы научных исследований в менеджменте и их 

применение в ситуации, приближенной к реальности: исследование фокус групп 

или отзывов потребителей. 

20. Количественные методы исследований в менеджменте. Использование 

теории игр для обоснования стратегических решений. 

21. Инновации в организации. Влияние нововведений в организации на 

поведение сотрудников.  

22. Аналитические концепции стратегического анализа и поддержки принятия 

управленческих решений. Типология инструментов стратегического анализа. 

23. Анализ целей, ценностей и стоимости компании. Включение в 

стратегический анализ принципов создания стоимости. 

24. Анализ методов и источников приобретения устойчивых конкурентных 

преимуществ. 

25. Анализ отраслевой структуры: прогнозирование прибыльности отрасли, 

позиционирования компании и стратегии изменения отраслевой структуры. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература: 

1. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: учеб. пособие для 

студентов, обуч. по напр. «Менеджмент» (магистратура) / Л.Е. Басовский. – 

Москва: ИНФРА-М, 2014. – 256 с. – ЭБС Znanium.com. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/424025 (дата обращения: 09.11.2019). – Текст : 

электронный. 

2. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1: учеб. для студентов вузов, обуч. по 

напр. подгот. "Менеджмент" / Н.В. Родионова. – Москва: ЮНИТИ, 2017. – 415 с. – 

ЭБС Znanium.com. – URL: http://znanium.com/catalog/product/1028883  (дата 

обращения: 09.11.2019). – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

3. Грант Р.М. Современный стратегический анализ: учеб. для слушателей, 

обуч. по прогр. "Мастер делового администрирования": пер. с англ. / Р.М. Грант. – 

7-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2012. — 544 с.  — (МВА) .— Текст : 

непосредственный 

4. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой 

финансовой системы : пер. с англ. / А Гринспен. – 3-е изд., доп. – Москва: Альпина 

Бизнес Букс, 2016. – 530 с. – ЭБС Znanium.com. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/926970 (дата обращения: 09.11.2019). – Текст : 

электронный. 

5. Кит П. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя : пер. с 

англ. / П. Кит, Ф. Янг.— 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2008 .— 623 с. — 

(Классика МВА) . — Текст : непосредственный. 

6. Системы управления эффективностью бизнеса : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по напр. "Экономика" и экономич. спец. / под науч. ред. 

Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. — Москва : Инфра-М, 2014 .— 282 с. + CD-ROM. 

— (Высшее образование: Магистратура). — Текст : непосредственный.  

http://znanium.com/catalog/product/424025
http://znanium.com/catalog/product/1028883
http://znanium.com/catalog/product/926970
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7. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации для 

анализа: пер. с англ. / А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. – 12-е изд. – Москва; Санкт-

Петербург; Киев: Вильямс, 2013. – 928 с.: ил. — (Библиотека Strategica) .— Текст : 

непосредственный.  

8. Чеканский А.Н. Управленческая экономика. Практика применения : учеб. 

пособие / А.Н. Чеканский, В.А. Коцоева, С.Е. Варюхин; РАНХиГС. – Москва: Дело, 

2015. – 170 с. –— (Образовательные инновации). – ЭБС Znanium.com. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/493525 (дата обращения: 09.11.2019). – Текст : 

электронный. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной̆ сети 

«Интернет» 

Полнотекстовые базы данных 

1. Электронно-библиотечная система BOOK.ru http://www.book.ru 

2. Электронно-библиотечная система РУКОНТ http://rucont.ru 

3. ЭБС издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com 

4. Электронная библиотека Издательского дома Гребенников 

http://grebennikon.ru/ 

5. Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru 

6. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

8. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

1.2 Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры «Финансовый менеджмент и рынок капиталов»  

1. Современная институциональная среда бизнеса и ее финансовые аспекты 

(основные тенденции, направления развития, информационные и финансовые 

технологии). 

2. Финансовые рынки, их функции и элементы инфраструктуры, роль в 

экономике, глобальные тенденции развития финансового рынка. Основные 

направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-

2021 годов. 

http://znanium.com/catalog/product/493525
http://elibrary.ru/
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3. Интернационализация бизнеса и международный финансовый менеджмент. 

Стратегические цели международных корпораций и связанные с ними модели 

финансового менеджмента. Факторы риска и неопределенности в деятельности 

международного финансового менеджера.  

4. Основные цели, задачи и направления формирования финансовой политики 

организации. Особенности финансовой политики организации в условиях 

нестабильной экономической среды. Эффективность долгосрочной финансовой 

политики и ее соответствие критериям управляемости корпорации и финансовой 

устойчивости.  

5. Виды финансовых активов с фиксированным доходом, их основные ха- 

рактеристики.  Факторы, влияющие на стоимость и доходность активов с 

фиксированным доходом. Особенности развития российского рынка активов с 

фиксированным доходом.  

6. Акции и их виды, модели оценки стоимости и доходности акций. Состояние, 

проблемы и тенденции развития российского рынка акций. Российские эмитенты 

на международном рынке депозитарных расписок.  

7. Виды и общая характеристика производных инструментов. Типы и 

фундаментальные свойства опционов, факторы, определяющие стоимость 

опционов. Виды, основные характеристики, методы оценки фьючерсных 

контрактов. Форвардные контракты и свопы.  

8. Понятие, этапы формирования инвестиционного портфеля. Портфельные 

стратегии, применяемые при инвестировании в финансовые активы. Оценка риска 

и доходности портфеля, эффект диверсификации.  

9. Классификация портфелей финансовых активов. Оптимальный портфель: 

теоретические и прикладные аспекты. Проблемы применения моделей оценки 

финансовых активов и управления портфелем в РФ.  

10. Источники финансирования деятельности организации. Преимущества и 

недостатки различных видов финансирования деятельности организации в 

современных условиях. Цифровые инструменты финансирования бизнеса.  
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11. Понятие структуры капитала. Взаимосвязь бизнес-риска организации, затрат 

по привлечению капитала и стоимости бизнеса. Применение теорий управления 

структурой капитала в практике российских и иностранных компаний.  

12. Принципы управления стоимостью капитала. Модели оценки собственных 

источников финансирования: оценки капитальных активов (САРМ), 

прогнозируемого роста дивидендов (Гордона), прибыли на акцию, премии за риск. 

Оценка заемных источников капитала организации.  

13. Критерии выбора оптимальной и целевой структуры капитала. 

Коммерческий риск, финансовый риск и выбор структуры капитала организации. 

Факторы, влияющие на выбор источников финансирования при определении 

оптимальной структуры капитала.  

14. Цели, принципы, основные подходы к управлению финансовыми рисками. 

Политика и процесс управления рисками. Диверсификация и хеджирование как 

методы управления рисками. Применение современных финансовых и 

информационных технологий в процессе управления финансовыми рисками. 

15. Фондовые индексы как индикаторы состояния экономики., Виды биржевых 

и принципы построения индексов. Характеристика биржевых индексов в РФ.  

16. Сущность и характеристика современных дивидендных теорий. Основные 

виды дивидендных политик, их преимущества и недостатки, факторы, 

оказывающие влияние на формирование дивидендной политики. Особенности 

дивидендной политики российских организаций.  

17. Понятие «асимметрии информации» и ее влияние на принятие 

управленческих решений. Отношения «принципал-агент» в финансовом 

менеджменте. Агентские конфликты и финансовые аспекты их преодоления.  

18. Понятие и концепция устойчивого роста в бизнесе, методы оценки темпов 

роста компании. Моделирование влияния темпов роста на ключевые показатели 

эффективности деятельности компании и ее стоимость. Особенности 

роста/развития российских компаний.  

19. Реальные опционы как инструмент стратегического финансового 

управления. Модели оценки стоимости опционов (биномиальная, Блэка-Шоулза, 
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метод Монте-Карло), их адаптация к оценке опционов в реальном бизнесе. 

Применение опционных моделей в определении стоимости компании. 

20. Концепции ценностно-ориентированного (стоимостного) подхода к 

управлению бизнесом (VBM, ЕВМ). Увеличение стоимости компании как 

стратегическая цель и критерий оценки стратегических финансовых решений. 

Показатели стоимости (ценности) бизнеса, принципы измерения, использование в 

анализе результатов деятельности корпорации. Ключевые факторы в цепочке 

создания стоимости компании.  

21. Этапы разработки и реализации политики управления денежными 

средствами. Направления и методы оптимизации денежных средств предприятия. 

Зарубежный и российский рынки услуг по управлению денежными средствами 

корпораций. 

22. Концептуальные подходы к формированию эффективной политики 

управления оборотным капиталом. Содержание процедур в системе управления 

оборотным капиталом. Оценка влияния управленческих решений на оборотный 

капитал. 

23. Место и роль финансовых прогнозов в стратегическом управлении развития 

бизнеса. Принципы и этапы построения финансовых прогнозов. Характеристика 

показателей деятельности компании, являющихся объектом прогнозирования.  

24. Прогнозные финансовые отчеты, методы и модели их формирования. 

Информационные рынки и институты, их роль в повышении достоверности 

финансовых прогнозов развития бизнеса. Национальные и глобальные базы 

данных финансово-экономической информации (СПАРК, РБК, Ruslana, Compustat, 

IMF, World Bank и др.), интегрированные среды принятия финансовых решений 

(Bloomberg, Reuters, Dow Jones Telerate, ЭФИР и др.). 

25. Элементы финансового подхода к управлению стоимостью компании:   

планирование рыночной стоимости  компании, система финансовых показателей 

оценки деятельности на основе инвестиционной стоимости бизнеса,  оперативный 

мониторинг ключевых факторов создания стоимости и экономической прибыли,  

системы мотивации и вознаграждения персонала, направленные на рост рыночной 
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стоимости акционерного капитала: практика внедрения в росийских и зарубежных 

компаниях. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам направленности программы 

магистратуры «Финансовый менеджмент и рынок капиталов»  

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№117-ФЗ. (в редакции последующих законов) 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» 

№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (в редакции последующих законов) 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» № 

39-ФЗ от 22.04.1996 г. (в редакции последующих законов) 

5. Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 46-ФЗ от 05.03.1999 г. № (в 

редакции последующих законов) 

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных 

инвестициях» от 09.07.1999 г. № 160 (в редакции последующих законов) 

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об организованных торгах» 

№ 325-ФЗ от 21.11.2011 г. (в редакции последующих законов) 

8. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО N2), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. N 255. 

9. Положение Банка России №428-П от 11.08.2014 г. О стандартах эмиссии 

ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

и регистрации проспектов ценных бумаг  (Вестник Банка России № 89 - 90 (1567 - 

1568) 06.10.14) 

10. Основные направления развития финансовых технологий на период с 2018 

по 2020 гг. Банк России http://www.cbr.ru 

http://cbr.ru/StaticHtml/File/11777/ves141006089-90.pdf
http://cbr.ru/StaticHtml/File/11777/ves141006089-90.pdf
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 Основная литература: 

11. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Ч.1. Основные понятия, 

методы и концепции: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Я. 

Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 377 с. – ЭБС 

ЮРАЙТ. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432014 (дата обращения: 

09.11.2019). – Текст : электронный. 

12. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Ч. 2. Инвестиционная и 

финансовая политика фирмы: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ И.Я. Лукасевич. –  Москва: Юрайт, 2019. – 304 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438662 (дата обращения: 09.11.2019). –Текст : электронный. 

 Дополнительная литература: 

13. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. Брейли, 

С. Майерс. – 2-е изд. – Москва: Олимп-Бизнес, 2012.  – 1008 с. – Текст : 

непосредственный. 

14. Лукасевич И.Я. Инвестиции : учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 

подгот. «Экономика» и спец. «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И.Я. Лукасевич. – Москва: Вузовский учеб. : ИНФРА-М, 2018. – 413 с. – 

ЭБС Znanium.com. – URL: http://znanium.com/catalog/product/958774 (дата 

обращения: 09.11.2019). –Текст : электронный. 

15. Лукасевич И.Я. Управление денежными потоками: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по напр. подгот. 38.03.01 «Экономика» (квалиф. (степень) «бакалавр») 

/ И.Я. Лукасевич, П.Е. Жуков; Финуниверситет.— Москва : Инфра-М, 2019 .— 184 

с. – ЭБС Znanium.com. –  URL: http://znanium.com/catalog/product/1018410 (дата 

обращения: 09.11.2019). — Текст : электронный. 

16.Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие для студентов, обуч. по 

спец. "Финансы и кредит" / Б.В. Сребник; Финуниверситет. – Москва: Кнорус, 

2016. – 288 с. — ЭБС BOOK.RU. — URL: https://www.book.ru/book/918777 (дата 

обращения: 09.11.2019). — Текст : электронный. 

17.Финансирование бизнеса: учебник / И.Я. Лукасевич [и др.]; под ред. И.Я. 

Лукасевича; Финуниверситет. – Москва: Центркаталог, 2018. – 384 с.— (Вузовский 

http://znanium.com/catalog/product/958774
https://www.book.ru/book/918777
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учебник) .— Текст : непосредственный. 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых при подготовке  

Полнотекстовые базы данных 

1. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ 

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М» 

4. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 

5. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций 

6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

7. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

 Сайты Интернет: 

1. http://www.cbr.ru – официальный сайт Банка России 

2. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

3. http://www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

4. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) 

5. http://www.consultant.ru – официальный сайт Консультант плюс 

6. http://www.finman.ru – Финансовый менеджмент, журнал 

7. http://www.rcb.ru – Рынок ценных бумаг, журнал 

8.  http://www. raexpert.ru – Рейтинговое агентство Эксперт 

9. СПАРК - Система профессионального анализа рынков и компаний. 

[Официальный сайт]. URL: http://www.spark-interfax.ru 

10. Thomson Research. [Официальный сайт]. URL: http://research.thomsonib.com/. 

11. База данных финансовой информации Amadeus Bureau van Dijk [Официальный 

сайт]. URL: https://amadeus.bvdinfo.com/version-

2013617/home.serv?product=amadeusneo. 

12. Информационная система Bloomberg [Официальный сайт]. URL: 

http://www.bloomberg.com. 

http://www.book.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://elib.fa.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
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13. moex.com [Официальный сайт Московской биржи] 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

Задание 1.   

Крупная компания сырьевого сектора, более 50% акций которой находится у 

государства, является монополистом на внутреннем рынке и имеет конкурентов 

только на международном рынке. Активы компании на 2/3 состоят из основных 

средств, и в силу специфики производства компания инвестирует значительные 

суммы в развитие новых мощностей  и их совершенствование. Особенностью 

финансирования компании является большая доля долговых обязательств, которые 

представлены облигациями с различными периодами погашения и кредитами 

банков. При этом выплаты по кредитам и периоды погашения облигаций 

распределены во времени. Компания имеет статус надежного заемщика, одно из 

авторитетных агентств недавно присвоило компании рейтинг ВВВ, другое – А3. 

Вместе с тем у компании сохраняются риски, связанные с возможным колебанием 

рыночных цен на сырье. Компания не имеет налоговых льгот. У компании 

накопилась значительная доля нераспределенной прибыли и резервов, которая 

превышает величину чистой прибыли за последний отчетный период почти в 4,5 

раза. Рост курса акций за последний год составил около 50%, но при этом 

отмечались существенные колебания курсовой стоимости акций. В соответствии с 

приведенными данными дайте ответ на следующие вопросы. 

1. Назовите преимущества и недостатки сложившейся политики 

финансирования (выпуск большого количества займов и привлечение кредитов). 

Способствует ли эта политика снижению затрат на финансирование? Есть ли 

другая возможность снизить затраты на капитал данной компании? Приведите 

аргументы в пользу иного варианта финансирования. 

2. Как сложившаяся ситуация может повлиять на стоимости компании. 

Каковы ваши рекомендации в отношении формирования и разработки ключевых 

финансовых показателей финансовой стратегии фирмы, управления 

эффективностью бизнеса. 
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Задание 2.   

Предположим, вас попросили дать совет по формированию структуры 

капитала компании, занятой в электронном бизнесе. Зная, что указанная отрасль 

характеризуется высокими темпами роста, высокими рисками и высокой 

неопределенностью в прогнозах, какие рекомендации вы дадите? 

Прокомментируйте ответ. Считается, что поскольку активы высокотехнологичных 

компаний представлены новыми технологиями, человеческим капиталом, 

патентами, репутацией и относятся к неосязаемым,  в случае банкротства 

кредиторам будет сложно продать указанные активы, и они не могут служить 

обеспечением по займам. Поэтому таким компаниям приходится опираться на 

собственные средства. Согласны ли вы с этим утверждением? В каких еще отраслях 

возможна такая ситуация? 

Задание 3.   

«Многие компании не платят дивиденды по своим обыкновенным акциям, 

поэтому для оценки их стоимости некорректно использовать модель 

дисконтированных дивидендов». Прокомментируйте данное утверждение. 

Согласны ли Вы с ним? Обоснуйте свой ответ. 

Предположим, инвестор решил продать принадлежащие ему акции закрытой 

акционерной компании. Поскольку указанные ценные бумаги не обращаются на 

фондовой бирже, затруднительно узнать рыночную стоимость пакета акций. 

Предложите возможные подходы для определения стоимости акций. 

Задание 4.   

Модель оценки долгосрочных активов (CAPM) вызывает множество 

критических замечаний как в отношении предпосылок и положений теории, так и 

в отношении несоответствия расчетов, проведенных с помощью  CAPM по 

реальным показателям. Предположим, что инвестору точно известен набор 

факторов, определяющих значение требуемой доходности, и он может определить 

чувствительность акций к этим факторам. Является ли в этом случае модель APT 

более эффективной, чем модель CAPM? Какие черты многофакторных моделей 

делают их привлекательными для прикладного использования? Объясните, почему 
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более совершенная модель используется гораздо реже. “Требуемая доходность, 

рассчитанная на основе арбитражной модели ценообразования, обычно выше, чем 

посредством использования модели оценки долгосрочных активов, поскольку 

учитывает больше число факторов риска”. Согласны ли вы с таким утверждением? 

Представьте развернутый ответ. 

 Задание 5.   

 На основе показателей, представленных в таблице, дайте оценку 

динамике эффективности деятельности ПАО «Газпром нефть» и факторов их 

определяющих. 

Показатели "Газпром нефть"   2018 г. 2017 г. 

Выручка от продаж млрд. руб. 2489 1935 

Операционная прибыль млрд. руб. 457 303 

EBITDA, скорр. млрд. руб. 800 551 

Чистая прибыль  млрд. руб. 401 270 

Капитализация трлн. руб. 1,64 1, 16 

Рентабельность чистой прибыли % 16,11 13,94 

Рентабельность акционерного капитала % 21,97 17,38 

Рентабельность активов % 12,43 9,84 

ROACE % 14,77 13,9 

Коэффициент текущей ликвидности  1,37 0,9 

Леверидж % 30,8 25,97 

Общая сумма долга к EBITDA  1,07 1,39 

Доля краткосрочных кредитов и займов в общей 

сумме долга 

% 11,7 19,4 

Чистый долг к рыночной капитализации  0,32 0,51 

 

Задание 6.   

В ПАО «Газпром нефть» разработан и формализован единый подход к 

процессу управления рисками, который в совокупности с унифицированными 

инструментами и методами анализа рисков формирует интегрированную систему 

управления рисками (ИСУР). Ключевой подход ИСУР – распределение 

полномочий по уровням управления в Компании в зависимости от финансового 

влияния риска. Подход по управлению финансовыми рисками основан на 

снижении степени влияния рисков и вероятности их наступления путем 

выполнения соответствующих мероприятий и контрольных процедур. Ниже 

представлено описание основных финансовых рисков (по данным отчетности 

компании за 2018 г.) 

Финансовый риск Описание основных рисков 

Кредитный риск Риск возникновения финансового убытка, вызванного неисполнением 
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контрагентов покупателем или контрагентом своих договорных обязательств. Этот риск 

связан в основном с имеющейся дебиторской задолженностью покупателей и 

с инвестиционными ценными бумагами.  

Риск, связанный с 

привлечением 

заемных средств  

Введение санкций со стороны США, стран Евросоюза и ряда других 

государств против «Газпром нефти» существенно сузило круг доступных 

инструментов финансирования для Компании.  

Валютный риск Компания подвергается валютному риску в основном в связи с наличием 

заемных средств, которые выражены в валюте, отличной от функциональных 

валют соответствующих предприятий, входящих в Группу, 

к которым относятся, главным образом, локальные валюты компаний Группы. 

Валютами, в которых деноминирована значительная часть вышеуказанных 

заемных средств, являются доллар США и евро.  

Процентный риск Часть кредитов и займов Группы была привлечена по договорам с переменной 

процентной ставкой (привязанной к ставке LIBOR, Euribor или ключевой 

ставке Банка России). Для минимизации риска неблагоприятных изменений 

ставок LIBOR и Euribor казначейство Группы проводит периодический 

анализ текущих процентных ставок на рынке капитала и в зависимости от 

результатов данного анализа принимает решение о необходимости 

хеджирования процентной ставки либо о привлечении заемных средств по 

фиксированным или переменным ставкам. 

 

Какие методы и инструменты управления финансовым риском Вы 

рекомендовали внедрить в компании. Обоснуйте свое мнение. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах 

бумаги с пометкой номера вопроса или темы.  

При необходимости в процессе подготовки ответа на вопросы необходимо 

отмечать изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать 
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теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом, полученным в 

период прохождения практики.  

В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному 

экзамену обращайтесь к преподавателю за соответствующими разъяснениями. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий 

подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, 

а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы 

на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям 

стандарта высшего образования ФГОБУ «Финансовый университет при 

правительстве Российской Федерации» по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент в части формируемых компетенций, а также дополнительным 

компетенциям, установленным вузом. 
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Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов и 

неверно сформулированных выводах. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

государственной экзаменационной комиссии, выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных после 

заполнения листа оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.  
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1. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации разработаны на основании: 

- Образовательного стандарта высшего образования ФГОБУ 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (далее - ОС ФУ); 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка);  

- ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) 

(Отчет о научно-исследовательской работе);  

- ГОСТ 7.0.100 - 2018 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления); 

- «Положения о выпускной квалификационной работе по программе 

магистратуры в Финансовом университете», утвержденного приказом 

Финансового университета от 17.10.2017 г. №1819/о. 

1.2. Методические рекомендации предназначены для студентов 

образовательной программы (далее – ОП) по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» направленность программы магистратуры 

«Финансовый менеджмент и рынок капиталов». 

1.3 Защита выпускной квалификационной работы является формой 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающих освоение образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры в соответствии с образовательным стандартом 

Финансового университета по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

1.4 Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с 

требованиями ОС ВО ФУ, подлежащих оценке в ходе защиты ВКР: 

Универсальные компетенции: 

• Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности в соответствии с важностью задач,  методы повышения ее 

эффективности  (УК-3); 
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• Способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять их 

результаты (УК-7); 

Профессиональные компетенции направления подготовки: 

• Способность применять современные методы и техники сбора, обработки и 

анализа данных, а также определения и прогнозирования основных 

социально-экономических показателей объектов управления (ПКН-2); 

• Способность руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые рыночные 

возможности, управлять материальными и финансовыми потоками, а также 

всеми видами рисков деятельности экономических систем (ПКН-4); 

• Способность управлять стратегическими изменениями в деятельности 

организации, разрабатывать новые направления деятельности организации 

и соответствующие им бизнес-модели организаций (ПКН-6); 

• Способность самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 

эффективность, и социальную значимость, обеспечивать их реализацию 

(ПКН-7); 

Дополнительные компетенции направленности программы 

магистратуры: 

• Способность формировать финансовую и инвестиционную политику, 

разрабатывать бизнес-планы, моделировать экономические процессы, 

использовать современные информационные технологии и пакеты 

прикладных программ для решения практических задач (ДКН-2); 

• Способность использовать навыки экспресс-диагностики и развернутого 

анализа различных источников финансовой информации для обоснования 

управленческих решений (ДКН-3). 

2. Определение темы ВКР 

2.1. Примерный перечень тем ВКР по программе магистратуры (не 

менее 20 наименований) ежегодно формируется руководителем программы 

магистратуры до 15 мая, утверждается на заседании совета департамента до 30 
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июня для размещения на информационно-образовательном портале 

Финансового университета (далее – ИОП).  

2.2. Студент первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на 

ИОП перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 

30 октября (1 декабря - для заочной формы обучения) путем подачи 

письменного заявления о закреплении темы ВКР на имя руководителя 

программы магистратуры по форме согласно приложению №1.  

2.3. Департамент осуществляет закрепление тем за руководителями 

ВКР в соответствии с их научными интересами и нормами времени для 

расчета объема учебной работы профессорско-преподавательского состава.  

2.4. Заявление о закреплении темы ВКР согласовывается с 

потенциальным руководителем ВКР и руководителем программы 

магистратуры, после чего передается не позднее 30 ноября (30 декабря - для 

заочной формы обучения) студентом в департамент. 

2.5. Руководитель департамента готовит проект приказа о закреплении 

за студентами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с 

деканом факультета менеджмента (для заочной формы обучения - с 

директором Института заочного и открытого образования).  

2.6. Руководители ВКР (при необходимости - консультанты из числа 

профессорско-преподавательского состава других департаментов/кафедр 

Финансового университета) и темы ВКР закрепляются за студентами первого 

курса приказом Финансового университета не позднее 30 декабря (10 февраля 

- для заочной формы). 

2.7. Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном 

плане работы студента (далее–ИПР) на ИОП. Изменение темы ВКР в 

исключительных случаях возможно не позднее, чем за два месяца, а уточнение 

темы – не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты защиты ВКР, 

на на основании согласованного с руководителем ВКР личного заявления 

студента, составленного на имя руководителя департамента, с обоснованием 
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причины корректировки. Изменение или уточнение темы оформляется 

приказом Финансового университета. 

3. Руководство и контроль подготовки ВКР 

3.1. Руководитель ВКР обязан: 

 консультировать студента в соответствии с графиком подготовки 

ВКР; 

 выдать задание на подготовку ВКР по форме согласно приложению 

№2 не позднее одного месяца с даты издания приказа  о закреплении тем и 

руководителей ВКР за студентами. К коллективной ВКР прилагаются 

несколько индивидуальных заданий по числу студентов, осуществляющих 

совместную разработку темы;  

 консультировать студента по подготовке плана ВКР, по подбору  

источников и информационных баз данных, теоретического и практического 

материала, выбору методики исследования; 

 оказывать помощь при составлении и заполнении ИПР студентом на 

ИОП, контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы за их 

выполнение на ИОП; 

 давать рекомендации по участию в научных конференциях, 

семинарах и других научных мероприятиях; 

 информировать служебной запиской руководителя департамента, а 

также руководство факультета в случае несоблюдения студентом графика 

подготовки ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных 

Правилами внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся, 

утвержденных приказом Финансового университета от 15.07.2013 г. № 1335/о; 

 осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками 

подготовки ВКР в соответствии с ИПР студентов; 

 принимать решение о готовности ВКР и размещении ее 

обучающимися на ИОП; 

 информировать служебной запиской руководителя департамента о 
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неготовности ВКР, в том числе и к размещению на ИОП; 

 представить письменный отзыв о работе студента в период 

подготовки ВКР по форме согласно приложению №3. В случае выполнения 

одной ВКР несколькими студентами руководитель ВКР представляет отзыв о 

совместной работе студентов в период подготовки ВКР, учитывая 

индивидуальный вклад каждого студента. При наличии практического 

внедрения справки оформляются также на каждого студента индивидуально, 

с указанием конкретных элементов работы, получивших внедрение; 

 разместить отзыв на ИОП; 

 оказать консультационную и методическую помощь при подготовке 

презентации и доклада; 

 присутствовать на защите ВКР при условии, если он не задействован 

в аудиторной работе со студентами.  

3.2.  Консультант обязан: 

 оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе источников и информационных баз данных, 

теоретического и практического материала в части консультируемого 

вопроса; 

 давать рекомендации в части содержания консультируемого вопроса. 

3.3. Студент обязан: 

 вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР и 

руководителя научно-исследовательского семинара (далее - НИС); 

 своевременно заполнять и вести ИПР в личном кабинете на ИОП; 

 разработать и согласовать с руководителем план ВКР; 

  систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

департаментом сроками и требованиями (разделы 4 -6 настоящих 

методических рекомендаций); 

 осуществлять научный поиск по библиографическим и иным 

источникам, включая зарубежные, выдвигать и аргументировать гипотезы, 
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обобщать и систематизировать понятийный аппарат, обосновывать авторскую 

позицию, выявлять и описывать передовые финансовые практики и т.п.; 

 использовать в процессе подготовки ВКР практические данные 

российских и зарубежных компаний с применением экономико-

математических методов и современных информационных технологий, 

выявлять тенденции и проблемы в соответствии с выбранным предметом и 

объектом исследования, интерпретировать полученные результаты; 

 предлагать пути и способы решения выявленных проблем по 

предмету и объекту исследования, выдвигать гипотезы, моделировать 

ситуации, составлять прогнозы, формулировать методические и практические 

рекомендации; 

 получить научные результаты в процессе работы над ВКР и 

апробировать их в формате выступлений на научных и научно-практических 

конференциях/форумах/круглых столах и т.п., участия в конкурсах научных 

работ, грантах и т.п., опубликования в научных изданиях (сборниках трудов, 

монографиях, периодических изданиях и т.п.); 

 регулярно общаться с руководителем ВКР (и при наличии 

консультантом) и информировать его о проделанной работе; 

 представить ВКР в установленные сроки. 

3.4. Допускается замена руководителя ВКР, которая производится в 

следующем порядке: 

 если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых 

изменений или неудовлетворительной оценки работы руководителя со 

студентом, полученной по результатам его заслушивания на заседании 

департамента, согласие студента не требуется. 

3.5. Требования к отзыву руководителя определены в приложении № 3. 

3.6. Требования к рецензии. 

В письменной рецензии оценивается: 

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию 

(наличие собственной точки зрения автора); 
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- соответствие выводов поставленным цели и задачам; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации; 

- наличие практических рекомендаций и возможностей реализации 

полученных результатов; 

- достоинства и недостатки работы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

ВКР и оценивает ее. 

4. Структура и содержание ВКР 

4.1. ВКР должна включать следующие структурные элементы: 

 титульный лист (приложение № 4); 

 оглавление;  

 введение;  

 основную часть, структурированную на главы и параграфы;  

 заключение;  

 список использованных источников;  

 приложения (при наличии).  

4.2. Требования к содержанию каждого структурного элемента.  

Во введении обосновывается актуальность темы ВКР, определяются 

цель и задачи исследования, формулируются предмет и объект исследования, 

описывается информационная база и методы научного исследования. Во 

введении обязательно отражаются полученные научные результаты и их 

практическая значимость. В качестве апробации результатов исследования 

указываются:  

- участие студента в научных проектах, грантах, конкурсах, 

выступления на конференциях и т.п.;  

- имеющиеся научные публикации по теме исследования; 

- справки о внедрении (при наличии). 

Основная часть работы должна содержать не менее трех глав. Каждая 

глава посвящена решению задач, сформулированных во введении, и 
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заканчивается выводами, отражающими результаты проведенного 

исследования.  

Первая глава, как правило, является теоретической и формируется на 

основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной научной и 

специальной литературы по предмету исследования, а также нормативных 

актов и передовых практик. В рамках первой главы:  

 проводится обзор с описанием взглядов российских и зарубежных 

авторов по различным аспектам темы исследования;  

 обобщается и систематизируется понятийный и методический 

аппарат, дается критическая оценка его элементов, приводятся классификации 

по различным критериальным признакам и т.п.;  

 описываются теоретические концепции и эволюция взглядов 

научного сообщества по предмету исследования, а также имеющиеся средства 

и методы измерения и решения рассматриваемой проблемы; 

 характеризуется степень проработанности проблемы в России и за 

рубежом; 

 обобщаются передовые практики по предмету исследования и/или 

применительно к выбранному объекту исследования (т.е. с учетом отраслевой 

специфики). 

Вторая глава является преимущественно аналитической. Глава 

формируется на основе анализа эмпирических данных за последние 3-5 лет, 

собранных во время работы над ВКР по избранной теме, описательной 

статистики аналогов объекта исследования, как в российской практике, так и 

за рубежом. В рамках второй главы:  

 исследуются и описываются выявленные закономерности и 

тенденции развития объекта исследования (компаний, отраслевого рынка или 

его сегмента, кластера и т.д.);  

 проводится сравнительный анализ существующих методик или 

бизнес-моделей по анализируемому виду экономической деятельности;  
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 дается динамическая финансовая характеристика объекта 

исследования (обусловлено направлением образовательной программы); 

 объект исследования (компании, отраслевой рынок или его сегмент, 

кластер и т.д.) детально характеризуется в части предмета исследования; 

 на основе проведенного анализа формулируются основные проблемы 

по объекту и предмету исследования, на решение которых должна быть 

нацелена следующая глава.  

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

В третьей главе излагаются предложения автора, сформулированные с 

учетом теории вопроса и передовых практик (т.е. результатов теоретической 

главы), с одной стороны, и выявленных проблем по предмету и объекту 

исследования (т.е. результатов аналитической главы), с другой стороны. В 

этой главе:  

 предлагается и описывается авторский подход и/или методика, 

нацеленные на решение выявленных проблем, предложения тестируются на 

предмет соответствия практике;  

 формулируются конкретные прикладные рекомендации по 

совершенствованию бизнес-модели, финансовой практики, в том числе 

предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, 

предложения по совершенствованию финансовых регламентов, 

информационных банков, аналитического инструментария и т.д.;  

 корректируются финансовые стратегии и составляются прогнозы с 

учетом совершенствования бизнес-среды/бизнес-модели, в том числе в 

формате сценарного моделирования; 

 определяется научный вклад автора в решение прикладной задачи. 

Заключение как самостоятельный раздел ВКР содержит краткий обзор 

проведенного исследования и полученных в ходе него результатов. В 

заключении должны быть представлены:  
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 основные элементы исследования, общие выводы по результатам 

работы;  

 предложения по использованию результатов работы, возможности 

внедрения разработанных предложений;  

 возможные направления дальнейшего научного исследования 

проблемы. 

Список использованных источников содержит нормативные документы, 

литературные источники, базы данных, интернет-ссылки, которые студент 

непосредственно использовал (цитировал) или которые были им изучены при 

подготовке ВКР (не менее 60 наименований). 

4.3.  Объем ВКР должен составлять не менее 80 и не более 100 стр. (без 

учета приложений), для коллективной ВКР - 150-200 страниц (без учета 

приложений). 

5. Порядок подготовки ВКР  

5.1. Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет 

представленную работу в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и корректность 

оформления заимствований, выявленных в результате проверки. В случае 

выявления заимствований в объеме более 15% руководитель ВКР проводит 

анализ текста на соблюдение норм правомерного заимствования1 и принимает 

решение о правомерности использования заимствованного текста в ВКР. 

Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в письменном 

отзыве руководителя ВКР. 

В случае выявления факта неправомерного заимствования при 

подготовке ВКР работа возвращается руководителем ВКР студенту на 

доработку. 

5.2. Студент обязан разместить с разрешения руководителя ВКР 

подготовленную и оформленную в соответствии с данными методическими 

рекомендациями (раздел 6) ВКР в электронном виде (далее - ЭВКР) на ИОП 

                                                           
1 Правомерное заимствование – использование части нужного текста с обязательным 

указанием (ссылкой) на истинного автора и источник заимствования. 
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не позднее 10-ти календарных дней до начала ГИА. 

5.3. ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем 

электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается студентом, 

руководителем ВКР, консультантом (при наличии) и представляется 

студентом вместе с письменным разрешением студента на размещение ВКР на 

ИОП, отзывом руководителя ВКР, рецензией и отчетом о проверке на 

заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ» в департамент не позднее 5-ти 

календарных дней до даты защиты ВКР. 

5.4. К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по данной образовательной программе 

(программе магистратуры), успешные сдавшие государственный экзамен или 

отсутствовавшие на государственном экзамене по уважительной причине. 

6. Требования к оформлению ВКР 

6.1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); 

ГОСТ 7.0.100-2018 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание).   

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные работы. ВКР 

оформляется с использованием компьютера и должна быть напечатана на 

стандартных листах бумаги формата А4 белого цвета, на одной стороне (без 

оборота), через полтора межстрочных интервала. Шрифт выбирается Times 

New Roman, черного цвета, размер №14.  

6.3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 

30 мм.  

6.4. Слова «ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ…», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», а также названия глав следует располагать посередине 
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текстового поля, без кавычек, без подчеркивания и без проставления точки в 

конце заголовка.  

6.5. Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами и 

записываться с абзацного отступа. Каждую главу работы следует начинать с 

новой страницы. Размер глав примерно одинаковый.  

6.6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Параграфы на составные части не 

подразделяются. Размер параграфа: 7-12 стр.   

6.7. Оформление рисунков, графиков, схем, диаграмм и т.д.  

Рисунки располагаются непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку. Название указывается под рисунком без кавычек, выравнивание 

по центру страницы. Каждый рисунок нумеруется без знака №. После цифры 

ставят точку, в конце названия точку не ставят. Нумерация рисунков сквозная 

по всей работе.  

Пример: 

*** 

Рисунок 1. Индикатор деловой активности в обрабатывающей 

промышленности России 

Источник: Банк России 

Ссылка на рисунок в тексте оформляется в скобках, например: (рис.1). 

6.8. Оформление таблиц. 

Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы.  

Слово таблица, номер и название пишутся над самой таблицей. После 

цифры ставят точку, в конце названия точку не ставят.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Ссылка на рисунок в тексте оформляется в скобках, например: (табл.1). При 

переносе таблицы заголовки столбцов должны дублироваться (функция в 
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Word Повторять заголовки на каждой странице). 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1. Временные ряды опережающих показателей для России  

Показатели Гипотезы опережения общеэкономического цикла 

Эталонный ряд 

Промышленное производство: 

Индекс промышленного производства 

(сезонно сглаженный) 

Эталонный ряд, предположительно синхронный 

общеэкономическому циклу 

… 

Источник: Smirnov S.V. A System of Leading Indicators for Russia Construction and Two-Years Experience of 

Usage // 26th CIRET Conference, Taipei, October 2012.  

 

6.9. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну 

строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 

знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 

применяют знак "х". 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Формулы в ВКР следует нумеровать сквозной нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

6.10. Ссылки на использованные источники оформляются в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка) и 

дифференцируются на внутритекстовые (в круглых скобках по тексту), 

подстрочные (постраничные со сплошной нумерацией), затекстовые (в 

квадратных скобках с отсылкой на порядковый номер источника из 

библиографического списка). Основной формат оформления ссылок – 

подстрочные (постраничные) со сплошной нумерацией по всему тексту. Все 

источники, на которые сделаны ссылки, должны быть включены в список 
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использованных источников. 

6.11. Оформление списка использованных источников производится в 

соответствии с ГОСТ 7.0.100 - 2018 (Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

Пример приведен в приложении 5. 

Список должен содержать сведения об источниках, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 60), в последовательности: 

- законы РФ (в прямой хронологической последовательности), указы 

Президента РФ (в той же последовательности), постановления Правительства 

РФ (в той же последовательности), иные официальные материалы 

(инструкции, резолюции и рекомендации международных организаций и 

конференций, доклады, официальные отчеты, и пр.); 

- монографии, учебники, учебные пособия, авторефераты диссертаций, 

научные статьи (в алфавитном порядке сначала перечисляются издания на 

русском языке, затем также в алфавитном порядке – на иностранном языке 

(при наличии)); 

- интернет источники.  

Внимание! Источники не должны быть старее пяти лет на момент 

защиты. Законы и нормативные акты должны отражаться в последней 

редакции. 

6.12. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться 

и нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения 

должны иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его порядкового 

номера и названия. 

6.13. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная 

со второй, посередине нижнего поля листа. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не 

проставляется.  

6.14. Законченная работа подписывается студентом: 



 

 

15 

 

- на титульном листе; 

- после заключения записывается следующее:  

«Данная работа выполнена мною самостоятельно»  

«_____ » __________________ 201_ г.   ___________________ 

(дата сдачи работы - заполняется от руки)               (подпись автора) 

 

7. Порядок подготовки ВКР к защите 

7.1. Департамент организует и проводит предварительную защиту 

ВКР каждым студентом в соответствии с утвержденным графиком.  

7.2. На предзащите и защите ВКР студент выступает с докладом.  

Требования к содержанию доклада: 

 обоснование актуальности избранной темы; 

 описание научной проблемы, формулировку цели и задач, объекта и 

предмета исследования;  

 положения, выносимые на защиту; 

 практическую значимость работы и апробация результатов. 

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы и 

интересные результаты. 

На доклад студенту отводится не более 15 минут.  

7.3. Требования к презентации ВКР.  

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов — 10-15.  

7.4. Процедура защиты включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель); 

 доклады студентов; 

 вопросы членов комиссии по ВКР и докладу студента. При ответах 

на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой; 
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 выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва; 

 выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста рецензии; 

 заключительное слово студента, включающего ответы на замечания 

рецензента. 

Защита коллективной ВКР происходит отдельно каждым студентом с 

представлением соответствующей части работы или совместно по решению 

руководителя и согласия председателя ГЭК. Процедура защиты коллективной 

ВКР и оформление протоколов такой защиты должны обеспечить 

возможность оценить участие каждого обучающегося в подготовке ВКР и 

ответах на дополнительные вопросы.   

7.5. ГЭК при определении результатов защиты ВКР принимает во 

внимание: 

 оценку руководителем ВКР работы студента в период подготовки 

ВКР; 

 оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов, практической значимости и обоснованности выводов и 

рекомендаций, сделанных студентом в результате проведения исследования; 

 наличие по теме исследования опубликованных работ в научных 

изданиях; 

 наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде 

справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях; 

 индивидуальные оценки членов ГЭК содержания работы, ее защиты, 

включая доклад, ответы на вопросы членов комиссии и замечания рецензента; 

 уровень и качество индивидуального вклада каждого члена 

исследовательского коллектива (при выполнении коллективной ВКР). 

7.6. Студенты, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по неуважительной причине 
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или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из 

Финансового университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей  по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Порядок повторной защиты ВКР определен п. 5.4. Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете, утвержденного приказом 

Финуниверситета от 16.01.2018 г. № 0054/о. 

7.7. Студенты, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение государственных, 

общественных или служебных обязанностей,  вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе 

пройти ее в течение 6-ти месяцев после завершения ГИА. Студент должен в 

течение 7-ми календарных дней после установленной даты защиты ВКР 

представить документ, подтверждающий причину своего отсутствия. 

7.8. По результатам защиты ВКР студент имеет право подать в 

апелляционную комиссии письменную апелляцию о нарушении по его 

мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция 

подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результата защиты ВКР. 

8. Критерии оценки ВКР 

8.1. Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

8.2. Оценка «отлично» выставляется при условии, что: работа выполнена 

самостоятельно, носит творческий характер, имеется новизна собранных 

автором данных; охвачен широкий спектр теорий, концепций, подходов, 

обоснована авторская позиция; проанализирован достаточный объем 

нормативно-правовых актов, литературы, статистической информации и 

других материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать 
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аргументированные выводы и рекомендации; при написании и защите работы 

студентом продемонстрирован высокий уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, глубокие теоретические знания и наличие 

практических навыков; работа хорошо оформлена и своевременно 

представлена в департамент, полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены все 

вопросы исследования; ответы студента на вопросы профессионально 

грамотны и являются исчерпывающими, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами. 

8.3 Оценка «хорошо» ставится, если: тема работы раскрыта, однако 

выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической 

значимости, есть неточности при освещении отдельных вопросов темы; 

собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативно-

правовых актов, литературы, статистической информации и других 

материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и 

обоснованы рекомендации; при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован средний уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, наличие теоретических знаний и 

достаточных практических навыков; работа своевременно представлена в 

департамент, есть отдельные недостатки в ее оформлении; в процессе защиты 

работы дана общая характеристика основных положений работы, были 

неполные ответы на вопросы. 

8.4. Оценка «удовлетворительно» ставится когда: тема работы раскрыта 

частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изложение 

отдельных вопросов темы; в работе не использован весь необходимый для 

исследования темы объем нормативно-правовых актов, литературы, 

статистической информации и других практических материалов, выводы и 

практические рекомендации не всегда обоснованы; при написании и защите 

работы выпускником продемонстрированы удовлетворительный уровень 

развития общекультурных и профессиональных компетенций, отсутствуют 
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глубокие теоретические знания и устойчивые практические навыки; работа 

своевременно представлена в департамент, однако не в полном объеме по 

содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

в процессе защиты студент недостаточно полно изложил основные положения 

работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

8.5. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: в работе отсутствует 

формулировка научной гипотезы или положений, выносимых на защиту; 

содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования; работа не оригинальна, основана на 

компиляции публикаций по теме; при написании и защите работы студентом 

продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций; работа несвоевременно 

представлена в департамент, не в полном объеме по содержанию и 

оформлению соответствует предъявляемым требованиям; на защите 

выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие 

представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на 

вопросы. 
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Приложение 1 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Департамент корпоративных финансов 

и корпоративного управления 

 

СОГЛАСЕН 

 

__________       _______________ 
      (дата)                                (подпись) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

«___» ____________ 201_ г.                             ________________________        
                                         (подпись 

студента)    

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР   

 

_________________________           ________________________ 
                  (подпись)                                                                      (И.О. Фамилия)  

«___» ____________ 201_ г.  
 

 

 

Руководителю программы  

магистратуры 
_______________________________________ 

              (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 

_______________________________________ 

                       (Ф.И.О. обучающегося) 

_______________________________________ 

                  (наименование факультета) 

_______________________________________ 

                          (№ учебной группы) 

Тел. студента _______________ 

E-mail студента _____________  
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Приложение 2 

Форма задания на ВКР 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

 

студенту_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы «___________________________ 

_________________________________________________________________» 

 

закреплена приказом Финуниверситета от «___»____________201_  г.  №____ 

 

Целевая установка: разработка предложений по использованию результатов 

работы2 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1._________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

 

Дата выдачи задания «____» ______________20__г. 

 

Задание получил: ________________________________________________ 
(подпись,  Фамилия И.О. студента) 

                                                           
2 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

___________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«     » ________________201    г. 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Департамент корпоративных 

финансов 

и корпоративного управления 
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Приложение 3 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

О работе студента в период подготовки ВКР по программе магистратуры3 

 

Студент______________________________________________________________________   

  (Фамилия И. О.) 

Факультет ___________________________________________________________________  

Департамент  Корпоративных финансов и корпоративного управления 

Направление подготовки  38.04.02«Менеджмент» 

Направленность программы магистратуры  «Финансовый менеджмент и рынок капитала»  

Наименование темы: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Руководитель _________________________________________________________________ 

    (имя, отчество, фамилия,  должность, ученое звание, ученая степень) 

 

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной литературы по теме 

исследования:_________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности полученных результатов, их 

соответствие поставленным цели и 

задачам:______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

3. Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований,  математического и статистического инструментария, 

моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз данных 

и т.п.:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и корректность 

оформления заимствованного текста):__________________________________________ 

                                                           
3 В отзыве на коллективную ВКР в пунктах 2-4, 6-8 необходимо оценить каждого студента 

индивидувльно 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов 

(наличие научных выводов, теоретический и практический вклад автора в решение 

проблемной ситуации):______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка научной 

публикации по теме исследования,  участие с докладом в научно-практической 

конференции, наличие справки о внедрении, участие студента в грантах, Госзадании 

и прочее: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________ 

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций, 

продемонстрированный в ходе работы над ВКР (перечень компетенций установлен 

методическими рекомендациями в соответствии с ФГОС ВО): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Недостатки в работе студента в период подготовки ВКР: ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

9. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК: ____________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

(И.О. Фамилия руководителя) 

_______________ (подпись  руководителя) 

«_____» _____________201_ г.                       
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

МП «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И РЫНОК КАПИТАЛА»  

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Компетенции Уровень 

сформирова

н-ности 

(поро-

говый – 

«3», 

продвинут

ый – «4», 

высо-кий – 

«5») 

УК-3 Способность определять и реализовывать приоритеты  

собственной  деятельности в соответствии с важностью задач,  

методы повышения ее эффективности   

 

УК-7 Способность проводить научные исследования, оценивать и 

оформлять их результаты   

 

ПКН-2 Способность применять современные методы и техники сбора, 

обработки и анализа данных, а также определения и 

прогнозирования основных социально-экономических показателей 

объектов управления  

 

ПКН 4 Способность руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые 

рыночные возможности, управлять материальными и 

финансовыми потоками, а также всеми видами рисков 

деятельности экономических систем  

 

ПКН-6 Способность управлять стратегическими изменениями в 

деятельности организации, разрабатывать новые направления 

деятельности организации и соответствующие им бизнес-модели 

организаций  

 

ПКН-7 Способность самостоятельно принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффективность, и социальную 

значимость, обеспечивать их реализацию  

 

ДКН-2 Способность формировать финансовую и инвестиционную 

политику, разрабатывать бизнес-планы, моделировать 

экономические процессы, использовать современные 

информационные технологии и пакеты прикладных программ для 

решения практических задач  

 

ДКН-3 Способность использовать навыки экспресс-диагностики и 

развернутого анализа различных источников финансовой 

информации для обоснования управленческих решений  
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Приложение 4 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 
Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 
 

на тему: « » 
 (наименование темы выпускной квалификационной работы) 

 

Направление подготовки 38.04.02«Менеджмент» 

 

Программа магистратуры  

 

«Финансовый менеджмент и рынок капитала» 

 

Выполнил студент(ка)  

_____________________________ 
                 (номер учебной группы) 

_____________________________ 
       (фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________ 
                          (подпись) 

Руководитель ________________ 
                                   (ученая степень и/или звание) 

_____________________________ 
       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

ВКР соответствует  

предъявляемым требованиям  

Руководитель департамента 

______________ М.А. Федотова  

 «____»  ______________201_ г. 

 

 

 

Москва - 20__г. 
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Приложение 5 

 

Примеры библиографического описания: 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015). 

2. Федеральные стандарты оценки, утвержденные Приказами 

Минэкономразвития России (ФСО N 1-11) // [Электронный ресурс]. – СПС 

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

3. Антикризисное бизнес-регулирование: монография / под ред. проф. 

А.Н.Ряховской. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012.- 240 с. 

4. Косорукова И.В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Антикризис. управление» и др. 

экономич. спец. М.: МФПУ «Синергия», 2012. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451193. 

5. Оценка стоимости бизнеса: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Экономика" (квалиф. "бакалавр" и "магистр") / под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. 

Федотовой; Финуниверситет. М.: Кнорус, 2015. 

6. Ушанов П.В. Адаптация к переменам в условиях смены фаз жизненного 

цикла корпорации // Эффективное антикризисное управление. №4 (67), 2011. - 

с.78-84. 

7. Bontis N. Assessing knowledge assets: а review of the models used to measure 

intellectual capital  // International Journal of Management Reviews. №3, 2011. – P. 

41-60. 

8. http://www.damodaran.com – аналитическая и статистическая 

информация по развитым и развивающимся рынкам для проведения 

стоимостного анализа 

9. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/

