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1. Цели итоговой аттестации 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования (ФГОС ВО), по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. №322 цель 

государственной итоговой аттестации – определение результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.02 –Менеджмент, магистерская программа  

«Финансовый менеджмент». 

2.  Место итоговой аттестации в структуре программы магистратуры 

 

Итоговая аттестация является обязательной  составляющей программы 

магистратуры. Она занимает ведущее место в контроле освоенных магист-

рантом за период обучения компетенций, необходимых для осознанного и 

самостоятельного построения и реализации перспектив своего развития и 

карьерного роста. 

Итоговая аттестация составляет Блок 3 программы магистратуры, в 

полном объеме относится к базовой части программы и завершается при-

своением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений  

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образова-

ния и науки РФ. 

Итоговая аттестация магистрантов проходит в соответствии с «Поло-

жением о проведении итоговой аттестации НОУ МИЭП». 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся,  в полном объеме 

выполнившие  учебный план или индивидуальный учебный план  по направ-

лению подготовки 38.04.02 – Менеджмент, магистерская программа  «Фи-

нансовый менеджмент». 

2. Формы итоговой аттестации  

 

В итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент, магистерская программа    

«Финансовый менеджмент»  выпускник должен обладать следующими ком-
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петенциями, сформированность которых оценивается в ходе сдачи итогового 

экзамена: 

общекультурными (ОК): 

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

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследо-

вания (ОПК-3); 

профессиональными (ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

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

способность использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследова-

ний актуальных проблем управления, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями (ПК-7); 

способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-10). 

Для подтверждения освоенных компетенций  выпускник должен про-

демонстрировать следующие знания, умения и владения, на основании кото-

рых происходит формирование итоговой оценки по результатам экзамена: 

Знать 

-основные методики, методы и инструменты финансового анализа, его 

информационное обеспечение; 

- основные направления деятельности в области управления финансами 

с учетом специфики решаемых задач; 
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- современное законодательство, нормативные документы и методиче-

ские материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, систему 

платежей и расчетов, практику их применения; 

- практику организации и регулирования денежных потоков предприятия 

с эффективным использованием в этих целях финансового механизма и фи-

нансовых инструментов; 

- методы обоснования финансовых решений, оценки их эффективности. 

Уметь: 

- анализировать бухгалтерские и статистические материалы для оценки 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и пока-

затели; 

- использовать методы финансового планирования и прогнозирования; 

- применять современные принципы организации и методы управления 

финансами предприятия; 

- использовать современные методики оценки эффективности инвести-

ционных проектов; 

- определять сильные и слабые стороны в практике оценки бизнеса  и 

управления стоимостью компании в зарубежных странах и использовать их 

положительный опыт в отечественных организациях.  

 

- использовать современное программное обеспечение для разработки и 

реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их эффек-

тивности. 

Владеть: 

-методологией финансового анализа;  

- методами принятия финансовых управленческих решений и оценки их 

эффективности; 

- методикой и методами финансовых расчетов; 

- методами оценки инвестиционных и финансовых рисков; 

- навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и организации вы-

полнения заданий в профессиональной деятельности. 

- методикой оппонирования, ведения научных диспутов, дискуссий, об-

суждений; 

- способностью к самостоятельному решению задач профессиональной 

деятельности на современном уровне. 

 

4. Процедура проведения итоговой  аттестации   

по программе магистратуры 
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Итоговая аттестация начинается с итогового экзамена, включающего 

вопросы по основным дисциплинам утвержденные кафедрой. 

Дата и время проведения итогового экзамена, устанавливаются прика-

зом ректора, и доводится до всех членов экзаменационных комиссий и маги-

странтов. 

Перед  итоговым экзаменом проводятся консультации для магистран-

тов. 

Итоговый экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной 

форме по усмотрению государственной экзаменационной комиссии   по би-

летам. Для подготовки ответа магистрант использует экзаменационные лис-

ты, которые хранятся после приема в личном деле магистранта. 

На каждого магистранта заполняется протокол приема итогового экза-

мена, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы чле-

нов государственной экзаменационной комиссии. Протокол приема итогово-

го экзамена подписывается теми членами государственной экзаменационной 

комиссии, которые присутствовали на экзамене. 

Уровень знаний магистранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты итогового экза-

мена объявляются магистранту в тот же день после оформления протоколов 

заседания  комиссии. 

Критерии оценок: 

оценка «отлично»  

- магистрантом  продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания ма-

териала дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих про-

грамм дисциплин: «Корпоративные финансы (углубленный курс)», «Финан-

совый анализ и управленческие решения», «Риск-менеджмент на предпри-

ятии», «Современные методы оценки бизнеса», показаны профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям магистерской программы «Фи-

нансовый менеджмент», понимание сущности и взаимосвязи рассматривае-

мых процессов и явлений, даны логически последовательные, правильные и 

полные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы. 

оценка «хорошо»  

- магистрантом продемонстрированы твердые и достаточно полные знания 

материала дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих 

программ дисциплин:  «Корпоративные финансы (углубленный курс)», «Фи-

нансовый анализ и управленческие решения», «Риск-менеджмент на пред-

приятии», «Современные методы оценки бизнеса», показаны профессио-

нальные компетенции, соответствующие требованиям магистерской про-
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граммы «Финансовый менеджмент»,  правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательные, 

правильные ответы на поставленные вопросы, в ответах были допущены 

единичные несущественные неточности. 

оценка «удовлетворительно»  

- магистрантом продемонстрированы знание и понимание основных вопро-

сов дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих про-

грамм дисциплин:  «Корпоративные финансы (углубленный курс)», «Финан-

совый анализ и управленческие решения», «Риск-менеджмент на предпри-

ятии», «Современные методы оценки бизнеса», показаны профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям магистерской программы «Фи-

нансовый менеджмент», даны по существу правильные ответы на все вопро-

сы экзаменационного билета, без грубых ошибок, при ответах на отдельные 

вопросы допущены существенные неточности. 

оценка «неудовлетворительно»  

- магистрантом не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из 

вопросов экзаменационного билета, продемонстрировано непонимание сущ-

ности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на во-

просы, профессиональные компетенции отсутствуют полностью или частич-

но. 

Магистранты, не прошедшие итоговую аттестацию в форме итогового 

экзамена, к  защите выпускной квалификационной  работы не допускаются. 

 

5. Вопросы итогового экзамена по магистерской программе  

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Финансовый менеджмент как система управления. Функции финансо-

вого менеджмента.  

2. Структура финансового менеджмента. Финансовые методы.  

3. Финансовые инструменты и их характеристика. 

4. Обеспечение финансовой деятельности: правовое, нормативное, ин-

формационное.  

5. Понятие финансового анализа, его цели, задачи. Информационная база 

финансового анализа. 

6. Построение и анализ сравнительного аналитического баланса-нетто. 

Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности предприятия. 

7. Анализ имущественного положения предприятия. 

8. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 

9. Анализ структуры капитала предприятия. 
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10. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

11. Характеристика деловой активности предприятия. 

12. Анализ абсолютных показателей финансовых результатов. 

13. Общая характеристика финансового состояния предприятия. 

14. Общая характеристика финансовых результатов деятельности 

предприятия 

15. Оценка вероятности банкротства предприятия. 

16. Методы количественной и качественной оценки финансовых рисков. 

17. Финансовый риск банкротства предприятия. 

18. Управление финансовыми рисками. Методы их снижения. 

19. Оценка потребности и выбор источников финансирования 

деятельности предприятия. 

20. Классификация источников финансирования деятельности 

предприятия. 

21. Классификация и характеристика финансовых решений. 

22. Этапы принятия финансового решения. 

23. Выбор инвестиционной политики предприятия. 

24. Выбор дивидендной политики предприятия. 

25. Цели и методы финансового прогнозирования. 

26. Модели оценки вероятности банкротства предприятия: модель 

Альтмана, модель Бивера 

27. Капитал организации и его структура.  

28. Экономическое значение собственного капитала, его отдельных эле-

ментов. 

29. Понятие и виды стоимости (цены) капитала. Текущая и предельная 

стоимость капитала.  

30. Капитализация фирмы, стоимость имиджа «Гуд-вилл».  

31. Стоимость заемного капитала. Цена нераспределенной прибыли.  

32. Общая стоимость капитала.  

33. Теории структуры капитала. Оптимизация структуры капитала. 

34. Особенности формирования акционерного капитала. Сравнительный 

анализ эффективности выпуска простых и привилегированных акций.  

35. Прибыль предприятия в составе собственных средств. Дивидендная 

политика акционерного предприятия.  

36. Эффективность использования заемных средств в структуре капитала 

фирмы. 

37. Финансовый леверидж. Эффект финансового рычага. Значение диффе-

ренциала.  
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38. Принципы операционного анализа. Эффект производственного (опера-

ционного) рычага. 

39. Алгоритм управления рисками при принятии финансовых решений. 

40. Основные правила и критерии принятия решений в условиях 

неопределенности и риска. 

41. Ценовая политика предприятия и факторы, ее определяющие. 

42. Цена как экономическая категория, виды цен. Методы определения 

базовой цены. 

43. Виды затрат предприятия. Принципы и методы операционного анализа. 

44. Циклы оборота средств предприятия, методика определения 

операционного цикла и его составляющих. 

45. Управление оборотными активами: принципы, сущность. Ускорение 

оборачиваемости как основа повышения эффективности деятельности. 

46. Управление дебиторской задолженностью. 

47. Управление денежными средствами предприятия. 

48. Планирование потребности и выбор источников финансирования 

оборотных средств. Сочетание долгосрочного и краткосрочного 

финансирования оборотных активов. 

49. Классификация источников финансирования деятельности 

предприятия(российский и зарубежный опыт). 

50. Собственные источники финансирования деятельности предприятия и 

их характеристика. 

51. Заемные средства и их роль в источниках финансирования 

деятельности предприятий. 

52. Дивидендная политика предприятия. 

53. Финансовое прогнозирование, его задачи и используемые методы 

прогнозирования. 

54. Бюджетирование как составная часть финансового планирования. 

55. Инвестиционные проекты и методы оценки их эффективности. 

56. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. 

57. Инвестиционная стратегия предприятия: понятие, принципы и 

основные этапы разработки. Роль инвестиционной стратегии в 

развитии предприятия. 

58. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии 

предприятия. 

59. Стратегические цели инвестиционной деятельности, их 

характеристика.  

60. Инвестиционное планирование: понятие, сущность и формы. Виды 

инвестиционных планов. 
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61. Инвестиционная стратегия. Классификация инвестиций.  

62. Методы оценки инвестиционных проектов. Критерии оценки принятия 

решения по инвестиционному проекту.  

63. Структура активов компании. Основной и оборотный капитал.  

64. Оборачиваемость и рентабельность текущих активов. Постоянный и 

переменный оборотный капитал. Расчет производственного, финансо-

вого и операционного циклов. 

65. Управление запасами. Модель Уилсона (EOQ). Методы расчета эконо-

мически обоснованного  размера заказа.  

66. Управление денежными средствами. Анализ денежных потоков: сущ-

ность и значение. 

67. Понятие планирования и бюджетирования. Общий бюджет предпри-

ятия: понятие, структура, функции, и алгоритм составления.  

68. Понятие и значение финансового риска, его проявление через снижение 

финансовой устойчивости, платежеспособности. 

69. Виды рисков: инвестиционный, инфляционный, процентный, валют-

ный, депозитный, кредитный, налоговый, прочие виды. Систематиче-

ский и несистематический (спекулятивный) риск. 

70. Риск-менеджмент: сущность и значение.  

71. Методы оценки финансовых рисков.  

72. Способы минимизации рисков: диверсификация, лимитирование, хед-

жирование, страхование 

73. Особенности осуществления финансовых инвестиций предприятия. 

Формы финансового инвестирования. 

74. Портфельное инвестирование. Понятие и виды портфеля финансовых 

инвестиций.   

75. Инвестиционная политика предприятия, ее основные этапы.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть I, II, III, IV // 

Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный 

ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I, II // Консультант 

Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». – М., 2015. 

 

Основная литература 
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1. ЭБС  Управление корпоративными финансами: учебное пособие / 

Ермолина О. Н. , Калашникова Н. Ю. , Кашенцева Н. П. , Кируца Г. А. , 

Смирнова И. В. – М.: Директ-Медиа, 2016. - 531 с. 

2. Финансы : учебник / отв. ред. В.В. Ковалев. – 3- е изд., перераб. и доп. 

– М.: Проспект, 2016. – 926 с 

3. Корпоративные финансы: учебник для магистров : учебник для вузов / 

А.И. Самылин. – М.: Инфра-М, 2015. – 471 с. М-во обр. 

4. ЭБС  Румянцева, Е.Е. Финансовые технологии управления 

предприятием : учебное пособие / Е.Е. Румянцева. - 2-е изд., стер. - М.; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 460 с. 

5. ЭБС  Методы исследований в менеджменте : лабораторный практикум: 

учебно-наглядное пособие / Солдатова С. Э., Лукьянова Н. Ю., 

Чеглакова Л. М. –М.: Директ-Медиа, 2014. – 104 с. 

6. Финансы и кредит. В 2-х т. Т.2. Финансы корпораций и домохозяйств : 

учебник для вузов / под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой, 

Л.П. Кроливецкой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015.- 325 с. 

Умо 

7. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности : учеб. пособие для магистрантов / Н.А. Казакова. – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 493 с. 

8. Международный финансовый менеджмент : учеб. пособие для вузов / 

С.В. Котелкин. – М.: Магистр, 2015. – 538 с. 

9. Планирование на предприятии: учебник и практикум для бакалавров : 

учебник для вузов / В.А.Горемыкин. -  9-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2016. - 857 с. Умо   * 

*Литература , имеющаяся в вузе 

 

Дополнительная литература 

3. Асаул А.Н., Старинский В.Н., Старовойтов М.К.. Оценка стоимости 

организации (предприятия, бизнеса): учебник – М.: АНО "ИПЭВ", 

2014. (Гриф УМО)   

4. 5. Новиков А. И. , Солодкая Т. И. Теория принятия решений и 

управление рисками в финансовой и налоговой сферах. Учебное 

пособие для бакалавров (Гриф УМО). – М.: Дашков и Ко, 2013. (ЭБС) 

6. Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений (Гриф 

УМО). – М.: Юрайт, 2013. (ЭБС)  

5. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : учебник для 

вузов / под ред. Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой. - М.: Кнорус, 2014.  

6. ЭБС  Антикризисное управление. Учебник / Беляев А. А., Коротков 

Э. М. – М.: Юни 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159270
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159271
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155593
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159272
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241853&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241853&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721&sr=1
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7. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник для 

бакалавров : учебник для вузов / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 6-е изд. 

-  М.: Дашков и К, 2014. - 879 с. М-во обр.   

8. ЭБС  Ровенских В. А. , Слабинская И. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: Учебник для бакалавров.-  М.: Дашков и Ко, 2013. - 364 с. 

М-во обр. 

9. Экономический анализ: основы теории. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности организации : учебник для бакалавров : 

учебник для вузов / под ред. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. 

Мазуровой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013.  

10. Экономические и финансовые риски : оценка, управление, портфель 

инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 

2011. - 543 с 

11. ЭБС  Любушин Н. П. Экономический анализ. Учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 424 с. 

12. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - М.: Инфра-М, 2014. - 245 с..  Умо  2 

экз 

13. Финансовый менеджмент : математические основы : краткосрочная 

финансовая политика : учеб. пособие для бакалавров / П.Н. Брусов, 

Т.В. Филатова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Кнорус, 2013. - 300 с.   

14. ЭБС  Чернов В. А. Инвестиционный анализ. Учеб. пособие.- Под ред. 

  Баканов М. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

160 с. Умо 

15. ЭБС Селезнева Н. Н. , Ионова А. Ф. Анализ финансовой отчетности 

организации. Учеб. пособие для вузов.3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 584 с. М-во обр 

16. Риск-менеджмент в коммерческом банке  : монография / под ред. 

И.В. Ларионовой. - М.: Кнорус, 2014. - 454 с. 

17. Дегтярев А.С. Управление рисками и доходностью портфельных ин-

вестиций. – М.: Лаборатория книги, 2012. 

18. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник / Под ред. 

Грачевой М.В., Секерина А.Б. – М.: Юнити-Дана, 2013. 

19. Скоробогатый С.В. Особенности управления рисками в условиях 

российского рынка. – М.: Лаборатория книги, 2012. 

 Интернет-ресурсы 

 Аналитические, методические и исследовательские материалы по 

экономическим и управленческим дисциплинам [Электронный ресурс] / 

Компания «АЛЬТ». – URL : http://www.altrc.ru. 

 Теория и практика финансового и управленческого учета [Электрон-

ный ресурс] / GAAP.ru. – URL : http://www.gaap.ru/biblio.  

 Аналитическая и методологическая информация по управлению фи-

нансами [Электронный ресурс] / FINEXPERT.ru. – URL : 

http://www.finexpert.ru/articles/.  

 http://www.bigc.ru/ (сайт Бизнес инжиниринг групп) 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33623
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119533&sr=1
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19610
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32233
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32528
http://www.altrc.ru/
http://www.gaap.ru/biblio
http://www.bigc.ru/
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 http://www.riskm.ru/ (сайт  Риск-менеджмент - Управление рисками  

 http://www.riskmanager.ru/ (Клуб российских риск-менеджеров ) 

 http://www.riskofficer.ru/forum.php  (сайт Сообщество риск-

менеджеров) 

 http://www.consultant.ru/  (КонсультантПлюс) 

 http://www.rbc.ru/ (сайт РосБизнесКонсалтинг) 

 http://www.risktheory.ru/ (Теория рисков) 

 http://www.risk24.ru/index.htm (Управление рисками, риск-

менеджмент на предприятии) 

 

 

 

http://www.riskm.ru/
http://www.riskmanager.ru/
http://www.riskofficer.ru/forum.php
http://www.consultant.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.risktheory.ru/

