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Программа подготовки к итоговому государственному 

междисциплинарному экзамену в магистратуре по 

направлению подготовки  080300 «Финансы и кредит»  

 

Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит» в рамках магистерской 

программы «Финансовый менеджмент» разработана на основе «Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации», утвержденного Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 25 марта 2003 г. №1155, Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080300 Финансы и кредит 

(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного Приказом Министерства 

образования Российской Федерации и науки от 17 декабря 2010 г. № 1895 и 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования подготовки магистров по направлению 080300 «Финансы и 

кредит», государственный экзамен, как форма итоговой государственной 

аттестации, направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

 

Во время государственного экзамена студент должен показать свою 

способность, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, объективно излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

В соответствии с ФГОС ВПО подготовки магистров по направлению 

080300 «Финансы и кредит» выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1); 

- способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового и профессионального общения (ОК-3); 

Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы 
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- способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать 

их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- способностью генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5); 

- способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при 

смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере 

(ОК-6); 

- способностью к применению на практике умений и навыков организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

аналитическая деятельность: 

- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм (ПК-1); 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

- способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и 

методики их расчета (ПК-3); 

- способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-,макро-, мезоуровне (ПК-4); 

- способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

- способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и 

соответствующих нормативных и методических документов для реализации 

подготовленных проектов (ПК-7); 
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- способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-8); 

- способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности 

(ПК-9); 

- способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10); 

- способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках 

(ПК-11); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев 

финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12); 

- способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, неправительственных 

и международных организаций, временными творческими коллективами, 

создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений 

(ПК-13); 

- способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

 

консалтинговая деятельность: 

- способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, по 

вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

- способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов (ПК-16); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп 

и отдельных исполнителей (ПК-17); 

- способностью осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-18); 
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- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 

- способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты (ПК-20); 

- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 

- способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне (ПК-22); 

- способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 

- способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций для разработки эффективных методов обеспечения финансовой 

устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-24). 

 

Знать: 

- закономерности функционирования финансов и кредита; 

- логические методы и приемы научного исследования по наиболее актуальным 

проблемам финансов и кредита: сущность, цели и методы построения 

эконометрических моделей и математических решений для исследования 

финансовых процессов на микро, мезо и макроуровне; 

- современные программные продукты, необходимые для решения задач 

финансового менеджмента; 

- закономерности функционирования финансов организации; 

- положения нормативных правовых актов, регламентирующих 

функционирование финансов организации; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам финансов организаций. 

 

Уметь: 
- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных задач в сфере финансов и кредита; 

- применять полученные знания при решении конкретных практических задач; 

- формировать прогнозы развития конкретных процессов в области финансов и 

кредита; 
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- анализировать мировые тенденции внедрения новых элементов в процессе 

управления финансов и кредита; 

- ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих управление финансами и кредитов. 

 

Владеть:  

- навыками моделирования финансово-кредитных процессов; 

- методами разработки сценариев развития финансовых процессов при 

различных сценариях развития компании; 

навыками работы с нормативными правовыми актами. 

 

Максимальное количество баллов за ответ на 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 

вопрос экзаменационного билета представлено в табл. 1 

          Таблица 1 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета 
№ Критерии оценки Оценка 

Неудовл. 

(2) 

Удовл 

(3) 

Хорошо 

(4) 

Отлично 

(5) 

1. Знание закономерностей 

функционирования финансов и 

кредита 

- + + + 

2. Знание логических методов и 

приемов научного исследования по 

наиболее актуальным проблемам 

финансов и кредита 

- - + + 

3. Знание сущности, целей и методов 

построения экономических методов и 

математических решений для 

исследования финансовых процессов 

на микро, мезо и макроуровне   

- - + + 

4. Значение современных программных 

продуктов, необходимых для 

решения задач финансового 

менеджмента 

- - + + 

5. Знание финансовых отношений и 

финансовой деятельности 

предприятий в инновационной 

экономике 

  + + 

Критерии оценки знаний при сдаче государственного итогового 
междисциплинарного экзамена 
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6. Знание регулирования денежных 

доходов и расходов предприятия в 

инновационной экономике 

- - + + 

7. Знание денежно-финансового 

планирования в организациях 

инновационной экономике 

- + + + 

8. Знание методов планирования 

поступления денежных средств, 

формирование финансовых ресурсов, 

авансирования затрат и 

осуществление расходов организации 

в инновационной экономике  

- + + + 

9. Знание финансового обеспечения и 

финансирования в инновационной 

экономике 

- + + + 

10. Умение оценивать финансовое 

состояние, ликвидность и 

финансовый контроль на 

предприятиях в инновационной 

экономике 

- - + + 

11. Знание финансовых измерений в 

финансовом менеджменте 

- - + + 

12. Риск - менеджмент - + + + 

13. Знание стратегии и тактики 

финансового управления 

- + + + 

14. Знание финансового обеспечения 

предпринимательства 

- + + + 

15. Умение оценивать цену капитала и 

политику оптимизации его структуры 

- + + + 

16. Знание дивидендной политики в 

управлении стоимостью компании 

- + + + 

17. Уметь управлять оборотным 

капиталом 

- + + + 

18. Знать финансовое прогнозирование в 

стратегии финансового управления 

- + + + 

19. Знать финансовые преступления, как 

основной элемент теневых процессов 

- + + + 

20. Знать особенности российских 

теневых финансовых процессов 

+ + + + 

 

 

Финансы организаций в инновационной экономике. Организация 

финансовых отношений и финансовой деятельности предприятий в 

Содержание специализированных разделов, изучаемых в 
магистратуре по направлению подготовки  080300 «Финансы и 
кредит» 
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инновационной экономике Организационные формы инновационного бизнеса. 

Финансовый механизм, финансовое строительство и финансовая политика 

организации. Состав понятия инновации и классификация инноваций. Место 

инноваций в системе стратегических и тактических целей финансовой 

политики. Финансовая политика инновационного развития как составная часть 

финансовой политики.  

Критерии эффективности финансов предприятий, распределение и 

финансирование. Инновационный критерий эффективности финансов. 

Финансовый механизм инновационного бизнеса, его состав.  

Финансовые ресурсы компании в инновационной экономике. Политика 

управления финансовой деятельностью, инвестиции и капитал. Инновационная 

деятельность как специфическая часть инвестиционной и формы реализации 

финансовых отношений организаций в инновационной деятельности. 

Регулирование денежных доходов и расходов предприятия в инновационной 

экономике Финансирование и инвестирование. Выручка, текущие затраты на 

ведение бизнеса, прибыль — финансовые основы коммерческого расчета и 

эффективной инновационной политики. 

Система цен в инновационном секторе экономики. Коммерческая реализация 

результата инновационного процесса. Методика определения цены на новое 

изделие на основе данных конструкторской документации. Методика 

регулирования цены вновь освоенных и улучшенных изделий. Распределение 

выручки от продаж. Валовой доход. 

Текущие затраты на ведение бизнеса, производство и реализацию продукции. 

Инновационные затраты по этапам инновационного процесса. Денежные 

расходы в ходе реализации инновационной процедуры по этапам разработки 

продукта и испытаниям. Специфика осуществления денежных расходов в ходе 

отработки проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

Чистый доход и внутрифирменные денежные накопления. Прибыль 

организации как базовый источник инновационного развития экономики. 

Дифференциальная рента в инновационной экономике. Источники покрытия 

денежных расходов инновационно активных предприятий.  

Регулирование доходов и расходов предприятия. Распределение прибыли. 

Доходы и расходы, принимаемые в расчет при налогообложении прибыли. 

Фонды и резервы. Налоги и льготы для субъектов инновационной деятельности 

как составная часть национальной инновационной системы. 

Денежно-финансовое планирование в организациях в инновационной 

экономике Денежно-финансовые показатели в системе плановых параметров 

организаций. Формы комплексного экономического планирования в 

инновационной экономике. Содержание и значение денежно-финансового 

планирования, его место и роль. 
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Соотношение процесса денежно-финансового планирования с составлением 

финансового плана. Объекты финансового планирования в инновационной 

экономике. Цели и задачи денежно-финансового планирования. 

Система денежно-финансового плана в инновационной экономике. Модели 

денежно-финансового планирования. Выбор и моделирование плана по 

финансам. 

Этапы денежно-финансового планирования и методология практической 

разработки финансовых планов и бюджетов. Комплект документов денежно-

финансового плана. 

Оперативный план денежного оборота организации. Практические формы его 

проявления в инновационной экономике. Определение, планирование, 

регулирование и контроль текущих финансовых потребностей со стороны 

финансовой службы. 

Методы планирования поступления денежных средств, формирования 

финансовых ресурсов, авансирования затрат и осуществления расходов 

организаций в инновационной экономике. 

Планирование выручки от реализации и затрат на реализуемую продукцию. 

Особенности определения цен на новую и улучшенную продукцию. 

Особенности формирования выручки инновационных фирм. 

Планирование себестоимости продукции и прибыли. Методы планирования 

прибыли от продаж. Особенности планирования инновационных затрат. 

Формирование прибыли от продаж инновационных фирм, компаний. 

Корреляция объемов продаж, прибыли и расходов на инновации. Планирование 

внереализационных прибылей и доходов на фондовом рынке. 

Планирование оборотных средств и устойчивых пассивов, основных 

производственных фондов и амортизационных отчислений. 

Планирование и финансирование прироста оборотных средств. Планирование и 

финансирование инвестиций в основные фонды. 

Планирование и финансирование затрат на ремонт основных фондов.       

Планирование отчислений от прибыли и финансирование расходов за счет 

целевых денежных фондов (резервов). Планирование кредитных 

взаимоотношений и финансирование расходов на обслуживание кредитных 

обязательств. Планирование и финансирование прочих расходов предприятий. 

 Финансовое обеспечение и финансирование в инновационной экономике 

Источники финансирования инновационной деятельности. Система и методы 

финансирования расходов организации. Система и закономерности 

финансирования затрат на развитие. Принципы и задачи системы 

финансирования инноваций как составного элемента финансовой политики 

государства. Формы финансирования инноваций. 

Проектное, венчурное и прочее финансирование затрат на развитие. Типы 

проектного финансирования. Проектное финансирование инноваций, как 
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разновидность проектного финансирования инвестиций. Особенности 

проектного финансирования инноваций. Виды проектного финансирования 

инноваций. Особенности инновационных проектов и финансовые критерии их 

успешности. 

Основные характеристики инвестиций венчурного капитала. Особенности 

венчурного финансирования по сравнению с финансированием стратегического 

партнера и финансированием за счет источников кредитной системы. 

Финансирование операций по лизингу, его виды. Лизинг результатов научных 

исследований, современных технологий и наукоемкого оборудования. 

Финансирование организаций по перераспределению денежных средств и 

финансовых ресурсов. 

Методы финансирования инновационной деятельности за рубежом. 

Финансовое состояние, ликвидность и финансовый контроль на предприятиях в 

инновационной экономике Состояние финансов и формы его практического 

проявления. Факторы, определяющие финансовое состояние предприятий. 

Платежеспособность и кредитоспособность как отражение ликвидности 

финансово-хозяйственной деятельности. Виды ликвидности в инновационной 

экономике. Роль финансовой службы в проведении экономической и 

контрольной работы в организации. Финансовые аспекты балансовых комиссий 

и инвентаризаций. 

Основные показатели, характеризующие состояние финансов организации в 

инновационной экономике. Расчет результирующего типа финансовой ситуации 

по критерию финансовой устойчивости. Запас финансовой прочности 

организации и пути его увеличения. 

Финансовое состояние инновационных фирм и пути его улучшения. Основные 

направления финансового контроля организаций в инновационной экономике. 

Финансовые измерения в корпоративном менеджменте. Модели измерения 

и управления корпоративными финансами. Особенности учетной (затратной) 

модели. Достоинства и недостатки стоимостной (финансовой) модели. Смена 

парадигмы или «сдвиг парадигмы» в современных корпоративных финансах. 

Концепция стоимостно-ориентированного управления компанией. Модели 

внутренней нормы доходности (CCFROI, BCG и др.). Особенности и 

современные разновидности VBM-концепции. Модель экономической 

доходности инвестированного капитала (CROCI) и др. 

Агрегирование финансовой отчетности. Основные финансовые агрегаты и их 

экспресс-диагностика. Признаки «хорошего» баланса и критерии его 

оптимальности. 

Современные трансформации прибыли: бухгалтерская прибыль – 

экономическая прибыль – экономическая добавленная стоимость (EVA) - 
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EBITDA. Особенности показателей, технологии их расчета, тенденции 

практического применения на развитых рынках и в России. 

Финансовое состояние компании: краткосрочный и долгосрочный аспекты. 

Критерии принятия управленческих решений в области финансового состояния 

(норматив и отраслевые параметры ликвидности в России, российский и 

зарубежный стандарты финансовой устойчивости). 

Операционный (маржинальный) анализ в структуре «доходы- расходы-

прибыль» или CVP-анализ (cost-volume-profit) как характеристика способности 

организации генерировать доходы/прибыль. Метод безубыточности. Метод 

левериджа. Использование операционного рычага и эффекта финансового 

левериджа в управленческих решениях. 

Оценка стратегической результативности корпоративного менеджмента. 

Коэффициент Тобина, P/A- (P/BVA), P/S-мультипликаторы и т.д. и их 

применение в финансовых практиках. Модель возврата инвестиций (ROI) в 

интерпретации финансистов, маркетологов и др.менеджеров. 

Финансовые концепции и модели, ориентированные на корпоративный рост. 

Стратегии роста и их место в совокупности корпоративных стратегий. 

Классификация стратегий корпоративного роста. Финансовые измерения 

корпоративного роста и инструменты финансового роста компаний. 

   

Риск-менеджмент.  Содержание риск-менеджмента как сферы финансового 

менеджмента. Цели и задачи риск-менеджмента в организации. Основные 

формы политики риск-менеджмента. Объективные и субъективные причины 

существования риска. 

Макроэкономическая среда предпринимательства и характеристика факторов, 

ее составляющих: экономических, природных, географических, политических, 

научно-технических, демографических, культурных. 

Микроэкономическая среда и характеристика факторов, ее составляющих: 

поставщиков, посредников, конкурентов, покупателей, контактных аудиторий, 

понятие институциональной среды. 

Сущность и функции экономического риска. Международные и национальные 

риски. Внутренние и внешние риски. Риски на макро- и на микроуровне. 

Основные зоны риска и их характеристика. 

Количественные и качественные методы анализа рисков. Система показателей 

оценки риска. Абсолютные показатели оценки риска. Относительные 

показатели оценки риска. Статистические показатели. 

Вероятностные показатели оценки риска. 

 Особенности финансовых рисков и их место в системе предпринимательских 

рисков организации. Классификация финансовых 

рисков по различным признакам. 
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Место риска банкротства в системе финансовых рисков. Действующее 

законодательство РФ о банкротстве организаций. Основные методы 

прогнозирования риска банкротства организаций. 

Финансовое состояние организации и риск банкротства. Платежеспособность и 

ликвидность организаций в оценке их риска банкротства. Российские и 

зарубежные модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности 

(банкротства) организаций. Основные направления восстановления 

платежеспособности и снижения риска банкротства организаций. 

Организационные структуры службы риск-менеджмента. Планирование в 

системе риск-менеджмента. Функции управления риском. Организационная 

функция риск-менеджмента. Мотивация как функция риск-менеджмента. 

Регулирование и его роль в осуществлении риск-менеджмента. 

Этапы управления рисками. Характеристика системы управления 

предпринимательскими рисками и ее составляющих: объекты и субъекты 

управления. 

Характеристика экономических методов управления рисками. Методы 

снижения рисков: диверсификация, лимитирование, хеджирование, улучшение 

информационного обеспечения деятельности и другие. Методы передачи и 

компенсации рисковых потерь: резервирование, передача риска, страхование и 

другие. Оценка эффективности системы риск-менеджмента в организации. 

 

Стратегия и тактика финансового управления. Финансовая стратегия 

коммерческой организации Корпоративная стратегия и финансовая стратегия: 

понятие, виды, место в корпоративной стратегии. 

Долгосрочная финансовая политика предприятия и ее роль в реализации 

стратегических целей развития предприятия. Краткосрочная финансовая 

политика и ее роль в реализации тактических задач предприятия. 

Финансовый менеджмент в реализации финансовой политики коммерческой 

организации. Элементы стратегического и текущего финансового менеджмента. 

 Финансовое обеспечение предпринимательства Финансовое обеспечение 

предпринимательской деятельности, принципы его организации. Методы и 

формы финансового обеспечения. 

 Источники финансирования предпринимательской деятельности: внутренние и 

внешние источники финансирования, их состав и структура. 

Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные финансовые ресурсы и формы 

их мобилизации. Собственные, заемные и привлеченные источники 

финансового обеспечения организации. 

Собственные источники финансирования в обеспечении финансовой 

устойчивости компании. Акционерный капитал. Нераспределенная прибыль как 

источник финансирования предпринимательской деятельности. Влияние 
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амортизационной политики предприятия на величину собственных финансовых 

ресурсов. 

Роль банковского кредита в источниках финансирования. Коммерческий кредит 

и вексельный оборот. Облигационные займы как источник финансирования 

предпринимательства. Оценка эффективности заемного финансирования. 

Цена капитала и политика оптимизации его структуры Финансовые ресурсы и 

капитал. Составляющие капитала, его структура. 

Определение цены капитала. Методы оценки. Модель оценки доходности 

финансовых активов. Метод дисконтирования денежного потока. Метод 

«доходность облигаций плюс премия за риск». 

Сравнительная характеристика методов, используемых для определения цены 

капитала. Определение цены заемного капитала. 

Определение средневзвешенной цены капитала. Факторы, определяющие 

средневзвешенную цену капитала. 

Целевая структура капитала и ее определение. Воздействие структуры капитала 

на рыночную стоимость предприятия. Расчет оптимальной структуры капитала. 

Эффект финансового рычага как инструмент управления структурой капитала. 

Дивидендная политика в управлении стоимостью компании. Политика 

распределения прибыли и рыночная стоимость компании. Определение 

величины дивиденда. Реинвестиции и дивиденд. Факторы, определяющие 

дивидендную политику. Типы дивидендной политики, их влияние на стоимость 

компании. 

Процедура выплаты доходов предприятия его владельцам. Дивидендная 

политика и цена акций. Дробление, консолидация и выкуп акций. 

Управление оборотным капиталом организации Функционирующий 

капитал и оборотные средства. Оборотные средства как объект и инструмент 

финансового управления. Циклы оборота средств предприятия. 

Политика управления оборотными активами: содержание, типы, принципы, 

основные направления. Управление запасами на предприятии. Управление 

дебиторской задолженностью в компании. Управление денежными средствами 

на предприятии. 

Планирование потребности и выбор источников финансирования оборотных 

средств. Текущие финансовые потребности. Политика финансирования 

оборотных активов. Сочетание долгосрочного и краткосрочного 

финансирования оборотных средств. 

Заемные средства в финансировании текущей деятельности. Кредиторская 

задолженность и управление ею. Формы краткосрочного финансирования. 

Управление текущими издержками и ценовая политика коммерческой 

организации Взаимосвязь издержек, затрат и расходов организации. 

Формирование финансовых результатов в различных системах учета. 
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Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного 

риска. Пути снижения совокупного риска. 

Цели и содержание ценовой политики. Стратегия и тактика ценообразования. 

Концепции ценообразования: затратная и ценностная. Факторы, определяющие 

ценовую политику предприятия. Оценка рыночных условий и выбор модели 

ценовой политики. Методы определения базовой и окончательной цен товара. 

Финансовое прогнозирование в стратегии финансового управления Финансовое 

прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы. Виды финансовых 

прогнозов, их форматы. 

Роль финансового прогнозирования в реализации финансовой стратегия 

предприятия. Этапы финансового прогнозирования. 

Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия. Содержание 

финансовых прогнозов и методы расчета их основных показателей. 

Факторы, влияющие на потребность во внешнем финансировании. 

Факторы, определяющие темпы роста предприятия. Моделирование 

растущего бизнеса. Методы расчета устойчивых темпов роста. Коэффициент 

устойчивого роста (SGR), алгоритмы его расчета. 

Финансовые преступления как основной элемент теневых процессов 

в экономике Преступления, посягающие на финансовую систему государства и 

финансы компаний. Преступления, связанные с незаконным получением и 

разглашением сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. 

Преступления, связанные с процедурой банкротства (неправомерные действия 

при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство). 

Получение субсидий фиктивными фирмами (двойное мошенничество). 

Нецелевое использование государственных средств при распределении 

бюджетных ассигнований, выделяемых на поддержку приоритетных социально-

экономических программ, развитие конкретных регионов, свободных 

экономических зон и др. 

Преступления в финансово-кредитной сфере. Современная тенденция развития 

финансовой преступности (использование информационных технологий). 

Компьютерная преступность, преступность в Интернет, преступность в сотовой 

телефонной связи. 

Транснационализация финансовой преступности в условиях глобализации. 

Активное использование оффшорных юрисдикций для совершения и сокрытия 

налоговых и иных финансовых преступлений; возрастание масштабов 

мошеннических операций с платежными документами, растущее использование 

традиционных и нетрадиционных финансовых учреждений для целей 

легализации доходов, полученных преступным путем. 

Оценки масштабов и методы выявления теневых операций в деятельности 

хозяйствующих субъектов Ограниченность возможностей оценки масштабов 

теневых процессов. Использование косвенных методов. Основные методики 
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оценки: учетно-статистические, используемые на макроуровне; открытой 

проверки и специальные экономико-правовые методы, используемые на 

микроуровне. Специальные экономико-правовые методы, используемые на 

микроуровне. 

Использование конкретных групп приемов исследования документальных 

данных. Методы выявления несоответствий в системе взаимосвязанных 

документов - встречная проверка и взаимный контроль. Факторы 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта, указывающие на риск 

искажений бухгалтерской отчетности. Макроэкономические факторы, 

отражающие особенности состояния конкретной отрасли хозяйствующего 

субъекта и экономики страны в целом, способствующие появлению искажений. 

Финансовый анализ. Предварительная оценка финансового состояния 

предприятия в условиях искажения информации финансовой отчетности. 

Приемы искажения информации финансовой отчетности: вуалирование и 

фальсификация. Общая и частные методики финансового анализа. Методы, 

основанные на учете взаимосвязи и взаимообусловленности сопряженных 

экономических показателей. Выявление отклонений от нормальной 

экономической деятельности с помощью методов финансового анализа. 

Легализация (отмывание) теневых денежных доходов. Признаки финансовых 

нарушений, связанных с отмыванием денег. Понятие и признаки 

транснациональной экономической преступности. Транснациональные 

преступные организации и основные виды их деятельности. Финансовые 

аспекты деятельности транснациональных преступных корпораций. Отмывание 

денег: транснациональный характер, региональные особенности. Значение 

оффшорных зон, стран с мягким налоговым режимом и слабой системой 

финансового контроля для осуществления теневых финансовых операций. 

Политика «знай своего клиента». Предупреждение и противодействие 

отмыванию денег. Международное сотрудничество в сфере борьбы с 

отмыванием денег. 

Особенности российских теневых финансовых процессов. Роль 

предпринимательства в противодействии теневым процессам Эволюция 

теневых процессов в России. Вопросы контроля теневых процессов и 

противодействия им в России. Проблемы криминализации российского бизнеса 

и создание общероссийской системы обеспечения безопасности 

предпринимательства. Признаки угроз экономической безопасности 

предпринимательской деятельности. Оценки тенденций и перспектив развития 

теневых процессов в современной России. 
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Раздел 1. Общие вопросы для студентов магистратуры по направлению 

«Финансы и кредит» 

1. Производственная функция Кобба-Дугласа и ее свойства. Понятие отдачи 

от переменного ресурса и отдачи от масштаба. 

2. Система показателей эластичности спроса и предложения. Взаимосвязь 

эластичности с выручкой и налогообложением. 

3. Бухгалтерские и экономические издержки, их виды. Графическая 

интерпретация издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

4. Теория потребительского поведения. Выбор потребителя в 

ординалистском подходе. 

5. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном периоде: различные 

состояния. Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

6. Равновесие фирмы в условиях монополии. Способы государственного 

регулирования естественной монополии и их последствия. 

7. Функция потребления, сбережения и инвестиций в модели Дж.М. Кейнса. 

Парадокс бережливости. Управление эффективным спросом. 

8. Совокупный спрос (AD) и совокупное предложение (AS), факторы, на них 

влияющие. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. 

9. Инфляция, ее виды, механизмы, причины и последствия. Взаимосвязь 

между инфляцией и безработицей: кривая О. Филлипса.  

10. Модель макроэкономического равновесия IS-LM. Последствия денежно-

кредитной и налогово-бюджетной политики. Эффект вытеснения. 

11. Экономический рост, его измерение и способы представления. Факторы 

экономического роста в модели Р. Солоу. 

12. Цикличность как закономерность экономического развития. Параметры 

делового цикла. Теории и модели макроэкономической цикличности. 

13. Спрос и равновесие на рынке денег в неоклассическом и неокейнсианском 

подходах. Спрос на деньги в модели У. Баумоля – Дж. Тобина. 

14. Предложение денег. Денежные агрегаты. Показатели структуры и 

соотношения денежного и реального секторов экономики. 

15. Процесс банковской мультипликации. Денежный, депозитный и 

кредитный мультипликаторы. Факторы, на них влияющие. 

16. Функции центрального банка. Денежно-кредитная политика, ее цели, 

виды и инструменты. Монетарные режимы: сравнительный анализ. 

Вопросы государственного экзамена по кафедре финансов и 
кредита для студентов магистратуры направлению «Финансы и 
кредит», программа «Финансовый менеджмент» 
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17. Каналы воздействия денежно-кредитной политики на экономический рост 

(по Ф. Мишкину). 

18. Фискальная политика государства: понятие, цели, виды, инструменты. 

19. Концепции государственного бюджета: сравнительный анализ. Виды 

бюджетного дефицита и способы его покрытия.  

20. Понятие «финансы». Социально-экономическая сущность и функции 

финансов. 

21. Финансовая система государства. 

22. Государственный бюджет РФ и его функции. 

23. Доходы бюджета и их характеристика. 

24. Бюджетный дефицит и методы его покрытия. 

25. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. 

26. Сущность и функции государственного кредита. Классификация 

государственных займов. 

27. Государственный долг. Внутренние и внешние займы. 

28. Бюджетное устройство РФ. 

29. Классификация бюджетных расходов. 

30. Внебюджетные социальные фонды государства. 

31. Затраты предприятия на производство продукции и выручка. 

32. Прибыль предприятия. Планирование и направления использования 

прибыли. 

33. Основные фонды и другие внеоборотные активы. Источники их 

формирования и финансирование воспроизводства. 

34. Оборотные средства предприятия, их назначение и источники 

формирования. 

35. Страхование, функции страхования, характеристика видов страхования 

36. Понятие денежной массы и денежной базы, понятие «денежной оборот», 

его содержание и структура. 

37. Сущность кредита, его функции. 

38. Понятие валютной системы и ее особенности на современном этапе, 

конвертируемая валюта, ее виды, формирование валютного курса. 

39. Характеристика элементов кредитной системы, ее структура. 

40. Задачи и функции центральных банков, денежно-кредитная политика ЦБ 

РФ. 

41.   Понятие ссудного и банковского кредита. 

42. Активные операции коммерческих банков. 

43. Пассивные операции коммерческих банков. 

44. Федеральные налоги и сборы. 

45. Региональные и местные налоги. 

46. Информатизация общества, проблемы информационного бизнеса. 
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47. Задачи управления государственными финансами, решаемые на основе 

информационных технологий. 

48. Автоматизированные информационные системы и технологии в 

организациях различных форм собственности. 

49. Информационные  технологии удаленного банковского обслуживания. 

50. Проблемы информационной  безопасности  финансовых систем. 

 

Раздел 2. Углубленные вопросы для студентов магистратуры по направлению 

«Финансы и кредит», по программе «Финансовый менеджмент»  

1. Основные цели и задачи финансового менеджмента. 

2.  Базовые концепции финансового менеджмента. 

3. «Агентская проблема» в бизнесе и пути ее решения. 

4. Уровень операционного рычага, определение порога рентабельности  и   

запаса финансовой прочности предприятия.  

5. Оценка ликвидности и платежеспособности организации. 

6. Диагностика банкротства по Э. Альтману, У. Биверу. 

7. Содержание краткосрочной финансовой политики предприятия. 

8. Потоки платежей и методы их оценки. 

9. Методы управление товарными запасами. 

10. Содержание моделей, используемых  в управлении денежными потоками. 

11. Модель Баумоля в управлении денежными потоками.  

12. Сущность бюджетирования на предприятии. 

13. Методика составления операционных и финансовых бюджетов. 

14. Формирование бюджета движения денежных средств  предприятия. 

15. Методы заемного финансирования.  

16. Долгосрочные источники финансирования.  

17. Цена капитала в управлении финансовыми ресурсами организации. 

18. Концепция рычагов, их взаимосвязь с риском компании. 

19. Анализ стоимости и структуры капитала. 

20. Формы реальных инвестиций. 

21. Структура, содержание и разработка бизнес-планов. 

22. Сущность и виды инвестиций, классификация инвестиционных проектов. 

23. Этапы разработки инвестиционных проектов. 

24. Методы оценки инвестиционных проектов. 

25. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов, основанные 

на дисконтировании денежных потоков. 

26. Финансовые рынки, их функции и элементы инфраструктуры. 

27. Виды финансовых активов, их классификация. 



 21 

28. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его 

формирования. 

29. Обыкновенные и привилегированные акции как объект инвестирования. 

30. Риск и доходность портфеля. Оптимальный и рыночный портфели. 

31. Диверсификация портфеля по Г.Марковицу. 

32. Реальные опционы, их применение в инвестиционном анализе  

33. Оценка финансовых активов со встроенными опционами. 

34. Факторы, влияющие на стоимость и доходность долговых инструментов. 

35. Модели оценки стоимости акций. 

36. Оценка доходности и стоимости бессрочных инструментов. 

37. Сущность и виды методов оценки стоимости. 

38. Финансовая стратегия фирмы в системе создания стоимости. 

39. Экономическая и рыночная стоимость фирмы. 

40. Экономическая прибыль и добавленная рыночная стоимость. Модели 

стратегических показателей ROIC и EVA. 

41. Оценка стоимости бизнеса на основе дисконтированных денежных 

потоков. 

42. Сбалансированная система показателей (ССП). 

43. Преимущества и недостатки критерия чистой приведенной стоимости 

при оценке инвестиционных проектов. 

44. Основные направления развития информатизации общества 

45. Эффективность, оценка и выбор информационных систем и технологий 

финансово-кредитных институтах. 
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 Задача 1. 

Сравните два   проекта  по производству одного товара Т, рассчитав точку 

безубыточности для каждого из них.  Рыночная цена товара Т составляет 40 руб. 

Информация о затратах представлена в табл.1. 

Таблица 1. 

Информация о затратах компании 
Виды затрат, руб. Проект 1 Проект 2 

Постоянные затраты, руб.   

1. Обслуживание и ремонт 2250 2800 

2. Заводские накладные расходы 3000 3500 

3. Административные расходы 5000 5000 

4. Затраты на сбыт 2000 2000 

Переменные затраты на ед. продукции, руб.   

1. Сырьё и основные материалы 9 8 

2. Прочие материалы 7 5 

3. Зарплата рабочих 8 9 

4. Энергия на технологические цели  3 3 

   

 

 

Задача 2. 

Организация выпустила облигационный займ сроком на 5 лет в размере 50 

млн. руб. Определите размер погасительного фонда, формируемого 

ежегодными платежами. Банк открыл депозит под 10% годовых. 

 

Задача 3. 

Используя формулу Дюпона, проведите факторный анализ 

рентабельности собственного капитала при следующих данных (табл.2): 

Таблица 2. 

Информация о компании, тыс. руб. 
Показатели, тыс. руб. 1 год 2 год 

Выручка, тыс. руб. 2000 2300 

Активы, тыс. руб. 3000 3200 

Чистая прибыль, тыс. руб. 500 600 

Собственный капитал, тыс. руб. 2500 2500 

Задача 4. 

Примерные задачи для подготовки к итоговой государственной 
аттестации для магистров по направлению «Финансы и кредит», по 
программе «Финансовый менеджмент» 
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Вкладчик разместил на 4 года в банке 40 тыс. руб. Начисляются сложные 

проценты: в первом году – по ставке  8%, во втором 7%, в третьем – 9%, в 

четвертом – 7%. Определите будущую стоимость вклада к концу четвертого 

года. 

 

Задача 5. 

Безрисковая ставка составляет 8%, стандартное отклонение доходности 

рыночного портфеля 13%, стандартное отклонение доходности портфеля 

инвестора 26%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 17%. Определите 

ожидаемую доходность портфеля инвестора. 

 

Задача 6. 

Определите текущую стоимость долга, если Вам должны вернуть 100 тыс. 

руб. через 2 года, но должник готов сегодня погасить долг из расчета 12% 

годовых. 

 

Задача 7. 

Какую сумму выплатит компания собственникам по методике 

остаточного дивиденда, если структура капитала организации имеет следующий 

вид: 

- собственный капитал – 63%; 

- заемный капитал – 37%; 

ожидаемая чистая  прибыль 1 800 тыс. руб., планируемая величина инвестиций 

составит 900 тыс. руб. 

 

Задача 8. 

Затраты на валовую продукцию в IV квартале составили 1000 тыс. руб. 

Длительность производственного цикла составляет 10 дней. Доля 

первоначальных затрат 70%, последующих – 30%. Определите норматив по 

незавершенному производству. 

 

Задача 9. 

Определите сумму амортизационных отчислений линейным методом и 

методом двойного уменьшающегося остатка, если стоимость оборудования 

составляет 800 тыс. руб., а нормативный срок его службы – 6 лет. Остаточная 

стоимость оборудования равна 0. 

 

Задача 10. 

Для погашения пакета облигаций, выпущенных ОАО на 5 лет, создаётся 

выкупной фонд. Ежегодные отчисления в него составляют 100 тыс. руб., на них 

начисляются проценты по ставке 12% годовых. Определите итоговую 
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наращенную сумму денежных средств при условии, что проценты начисляются 

1 раз в год. 

 

Задача 11. 

Среднерыночная доходность акции составляет 17 %, безрисковая ставка – 

12 %. По акции А доходность составляет 20%, а  -коэффициент 1,2. При таких 

условиях акция А переоценена или недооценена? 

 

Задача 12. 

Определите точку безубыточности по каждому изделию и по компании в 

целом на основе запланированной номенклатуры реализуемых изделий. 

Постоянные затраты за период составили 30 000 млн. руб. Компания 

производит и продаёт два изделия Х и У, данные по ним представлены в табл. 3 

Таблица 3. 

Информация об изделиях X и Y компании 

 

Показатели     Изделие Х            Изделие Y 

 

Объём реализации, ед.                           7000  3000 

Цена реализации                                        15    10 

Переменные издержки                               10 7 

 

Задача 13. 

Купонная 3-летняя облигация А торгуется по курсу 900 руб. Необходимо 

определить сумму, которую заплатит инвестор за 30 дней до погашения купона. 

Номинал облигации – 1000 руб. купонный доход составляет 150 руб. 

Длительность периода между выплатами купонного дохода – 90 дней. 

 

Задача 14. 

Прибыль предприятия до вычета процентов и налогов составила 4 млн. 

руб., сумма процентов за кредит 1,5 млн. руб., ставка налога на прибыль 20%. 

Оцените эффективность заемной политики компании на основе следующих 

данных баланса (табл. 4): 

Таблица 4. 

Баланс компании, млн. руб. 

АКТИВ  ПАССИВ  

Здания и сооружения 7 Собственный капитал 8 

Машины 2  

Заемный капитал, в т.ч.: 

Краткосрочный 

Долгосрочный 

 

6 Товарные запасы 3 

Дебиторская задолженность 1 5 

Денежные средства 1 1 
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Итого 14 Итого 14 

 

Задача 15. 

Предприятие инвестирует 3 млн. руб. в новое оборудование. Ожидаемые 

поступления чистого денежного потокa  NCF = 1 млн. руб. Срок службы 6 лет. 

Ставка дисконтирования 10 %. Является ли данный проект приемлемым? 

 

Задача 16. 

Определите размер ежегодного платежа по ипотечному кредиту, который 

выдан в размере 10 млн. руб. на 5 лет под 16% годовых. 

 

Задача 17. 

Определите оптимальный остаток денежных средств по модели Баумоля, 

если планируемый объем денежного оборота составил 20 млн. руб., расходы по 

обслуживанию одной операции пополнения денежных средств 50 руб., уровень 

потерь альтернативных доходов при хранении денежных средств 5%. 

 

Задача 18. 

Стоимость оборудования составляет 1500 тыс. руб., нормативный срок 

службы – 5 лет. Рассчитайте сумму амортизационных отчислений линейным 

методом и методом ускоренной амортизации со списанием суммы, равной 

долям оставшихся лет в общей сумме лет. 

 

Задача 19. 

Рыночная цена обыкновенных акций предприятия составляет 1000 руб. 

Ожидается, что их рыночная цена за 2 года вырастет до 1200 руб. 

Предполагается, что на каждую акцию в конце следующих 2 лет будет 

выплачено по 100 руб. дивидендов. Определите текущую (внутреннюю) 

стоимость акции и её доходность; оцените привлекательность акции как формы 

вложения денежных средств, если требуемая доходность составляет 12%. 

 

Задача 20. 

Определите коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия, располагая следующими данными (табл.5): 

Таблица 5. 

Баланс предприятия, млн. руб. 

Актив Пассив 

Основные средства 10 Собственный капитал 9 

Товарные запасы 2 Заемный капитал, в т.ч. 7 

Дебиторская задолженность 3 Долгосрочный 4 

Денежные средства 1 Краткосрочный 3 
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Итого 16 Итого 16 

 

Задача 21. 

Годовая потребность в материале равна 26 000 ед. Уровень затрат по 

хранению составляет 25% от стоимости ед. запасов. Цена ед. запаса – 5 руб. 

Затраты на восполнение заказа – 100 руб. Определите оптимальную партию 

заказа, интервал поставки, стоимость заказа. 

 

Задача 22. 

Определите средневзвешенную стоимость капитала, если организация 

планирует сохранить действующую структуру капитала в следующем 

соотношении: 

- обыкновенные акции – 40%; 

- привилегированные акции – 10%; 

- нераспределённая прибыль – 20% 

- кредит - 30%  

Доходность привилегированных акций составляет 10%, размер дивиденда по 

обыкновенным акциям – 150 руб., цена обыкновенной акции 1000 руб., 

ожидается рост дивидендов по обыкновенным акциям на 5% в год. Кредит 

организации может привлечь под 20% годовых, ставка налога на прибыль 20%. 

 

Задача 23. 

На основе следующих данных (табл.6) определите точку 

безубыточн6ости, запас финансовой прочности и эффект операционного 

левериджа: 

Таблица 6. 

Данные по компании 

Показатели тыс. руб. 

Объем продаж 3000 

Постоянные затраты 1500 

Переменные затраты 1000 

Прибыль 500 

 

Задача 24. 

Чистая прибыль открытого акционерного общества составляет 2 000 тыс. 

руб. Количество обыкновенных акций 1 млн. штук. Рыночная цена одной акции 

20 руб. Компания планирует направить 50% чистой прибыли на развитие 

производства. Определите прибыль на акцию, дивиденд на акцию и 

коэффициент выплаты дивиденда. 

 

Задача 25. 



 27 

Определите эффект финансового рычага, возникающего при привлечении 

заёмного капитала в объёме 5 000 тыс. руб. под 20% годовых. Величина 

собственного капитала составляет 9 000 тыс. руб., экономическая 

рентабельность – 25%, ставка налога на прибыль – 20%. 
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23. Официальный сайт ММВБ и РТС http://www.micex.ru  

24. Официальный сайт Национальной Ассоциации Профессиональных 

Коллекторских Агентств http://www.napka.ru 

25. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

http://www.pfrf.ru  

26. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

http://www.government.ru 

27. Официальный сайт Счетной палаты Российской 

Федерации.www.ach.gov.ru 

28. Официальный сайт Федерального казначейства США 

http://www.ustreas.gov 

29. Официальный сайт Федерального казначейства.www.roskazna.ru 

30. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования http://www.fss.ru 

31. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам 

http://www.fcsm.ru 

32. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации http://www.fss.ru 

33. Официальный сайт Центра фискальной политики www.fpcenter.ru 

34. Официальный сайт Центрального Банка России – http://www.cbr.ru 

35. Официальный сайт Центрального Банка России http://www.cbr.ru  

36. Портал государственных и муниципальных закупок 

http://zakupki.gov.ru/wps/portal/base/topmain/home  

37. Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru 

http://www.napka.ru/
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38. Ресурс о банках и финансовом рынке России http://www.bankir.ru 

39. Сайт экономической экспертной группы – независимого аналитического 

центра по проблемам макроэкономики и государственных финансов www.eeg.ru 

40. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

41. Центр исследований бюджетных отношений http://www.rb-centre.ru 
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Рекомендации по организации выполнения выпускной 
квалификационной работы в магистратуре (магистерской 
диссертации) 

 

 

1. Выпускная квалификационная работа в соответствии с основной 

образовательной программой магистратуры выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр [п. 8.7 

ФГОС ВПО (уровень магистратуры)]. 

В соответствии с ФГОС ВПО на государственную (итоговую) аттестацию 

отводится восемь недель (10-15 зачетных единиц), включая подготовку и 

защиту магистерской диссертации. 

2. Магистерская диссертация должна представлять собой 

квалификационную работу исследовательского характера, посвященную 

решению актуальной задачи, имеющей теоретическое или практическое 

значение, представлять научный и (или) практический интерес для современной 

науки, содержать совокупность научных обобщений или практических 

рекомендаций и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, 

иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки 

выбранной темы. Магистерская диссертация имеет обобщающий характер, 

поскольку является своеобразным итогом подготовки магистра. 

 

 

1. Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, представлять 

научный и (или) практический интерес и соответствовать выбранному 

магистрантом направлению подготовки. Примерный перечень тем магистерской 

диссертации формируется кафедрой с учетом тематики научных школ кафедры, 

вуза (направлений исследований кафедры, вуза или тематики научных 

исследований кафедры, вуза), а также научно-исследовательских работ (далее - 

НИР), проводимых на кафедре, в вузе, включая внутривузовские НИР и НИР, 

выполняемые в соответствии с итогами конкурсов, а также научных и (или) 

практических интересов магистранта. 

Примерная тематика магистерских диссертаций обсуждается на заседании 

кафедры, утверждается зав. кафедрой и оформляется приложением к протоколу 

Общие положения 

Определение темы магистерской диссертации 
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заседания кафедры с подписью зав. кафедрой с указанием номера и даты 

протокола заседания. 

Обучающийся может предложить свою тематику с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения 

[п. 6 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, Приказ Минобразования России от 

25.03.2003 № 1155; п. 7 проекта Приказа об утверждении Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации]. 

2. Выбранные темы магистерских диссертаций утверждаются приказом 

ректора для каждого студента с указанием руководителя и, при необходимости, 

консультанта [п. 6 Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, Приказ 

Минобразования России от 25.03.2003 № 1155; п. 7 проекта Приказа об 

утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации]. 

3. Тема магистерской диссертации может быть изменена по заявлению 

студента с указанием причины при одобрении научного руководителя, 

руководителя магистерской программы и зав. кафедрой, не позднее, чем за 

шесть месяцев до защиты магистерской диссертации. 

 

1. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Не 

рекомендуется закрепление за одним руководителем более пяти студентов. 

2.   Основные функции научного руководителя магистерской диссертации: 

•   формирование задания на подготовку магистерской диссертации; 

• консультирование студента по разработке индивидуального плана 

(индивидуального графика) работы по выполнению магистерской диссертации, 

рабочего плана магистерской диссертации, подборе литературных источников и 

информации, необходимых для выполнения диссертации; 

• проведение систематических консультаций по проводимому 

исследованию; 

•   контроль выполнения хода работы над диссертацией, оценка 

содержания выполненной работы по частям и в случае необходимости внесение 

корректив; 

•   представление письменного отзыва на диссертацию с рекомендацией ее 

к защите или с отклонением от защиты; 

•   оказание помощи (консультирование студента) в подготовке 

презентации и вступительного слова (доклада) для защиты магистерской 

диссертации. 

Руководство магистерской диссертацией 
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3. В обязанности консультанта входит: 

• консультирование студента по разработке индивидуального плана 

(индивидуального графика) работы по выполнению магистерской диссертации в 

части содержания консультируемого вопроса; 

• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

• контроль хода выполнения магистерской диссертации в части 

содержания консультируемого вопроса. 

4. После утверждения темы магистерской диссертации научный 

руководитель совместно со студентом и, при необходимости, с привлечением 

консультанта, разрабатывает задание на подготовку магистерской диссертации. 

Задание включает в себя название диссертации, перечень подлежащих 

разработке вопросов, перечень исходных данных, необходимых для выполнения 

диссертации (нормативные правовые акты, научная и специальная литература, 

конкретная первичная информация), календарный план-график выполнения 

отдельных разделов диссертации, срок представления законченной работы. 

5. Контроль за ходом выполнения работ, предусмотренных заданием, 

осуществляется научным руководителем. Одной из форм контроля является 

обсуждение доклада магистранта в ходе проведения регулярных научных 

семинаров с участием руководителя магистерской программы (п. 7.16 ФГОС 

ВПО). Отставание от календарного плана подготовки магистерской 

диссертации доводится научным руководителем диссертации до сведения 

руководителя магистерской программы и заведующего кафедрой. 

6. Научный руководитель диссертации проверяет качество работы и по ее 

завершении представляет письменный отзыв на магистерскую диссертацию. 

В отзыве оцениваются уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, освоения студентом теоретических знаний и 

практических умений, продемонстрированных им при исследовании темы 

магистерской диссертации; уровень анализа студентом проблемы, в частности 

обоснованное использование необходимых для данной работы методов, 

исследования, логика построения работы, умение сформулировать научные 

результаты и практические рекомендации. Указывается степень 

самостоятельности студента при выполнении работы; личный вклад студента в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению; соблюдение 

графика выполнения магистерской диссертации. В отзыве обязательно 

содержится вывод о возможности (невозможности) допуска магистерской 

диссертации к защите. 

В отзыве научного руководителя должен быть оценен уровень развития 

следующих общекультурных компетенций выпускника: 

• способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1 ФГОС магистра по 
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направлению «Экономика» и ОК-1 ФГОС магистра по направлению «Финансы 

и кредит»); 

• владеет навыками публичной и научной речи (ОК-6 ФГОС магистра 

«Экономика» и ОК-2 ФГОС магистра «Финансы и кредит»); 

•  способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового и профессионального общения (ОК-5 ФГОС магистра 

«Экономика» и ОК-3 ФГОС магистра «Финансы и кредит»); 

•  способен принимать организационно-управленческие решения, 

оценивать их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4 ФГОС 

магистра «Экономика» и ОК-4 ФГОС магистра «Финансы и кредит»); 

•  способен генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-5 ФГОС магистра «Финансы и 

кредит»); 

• способен самостоятельно овладевать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания, методы, навыки и умения, включая новые области знаний (в том 

числе при смене профиля профессиональной деятельности) (ОК-2, 3 ФГОС 

магистра «Экономика» и ОК-6, 7 ФГОС магистра «Финансы и кредит»). 

7. Магистерские диссертации подлежат рецензированию. Порядок 

рецензирования устанавливается вузом. Рецензирование магистерской 

диссертации сотрудниками кафедры, на которой выполнялась работа, не 

допускается [п. 6 Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, Приказ 

Минобразования России от 25.03.2003 № 1155; п. 23 проекта Приказа об 

утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации]. 

Рецензент в своей рецензии оценивает актуальность темы, степень 

самостоятельности в исследовании проблемы, наличие у автора собственной 

научной позиции, умение пользоваться методами научного исследования, 

степень обоснованности, новизну и практическую значимость полученных 

результатов и рекомендаций. 

 

1. Структура магистерской диссертации должна включать следующие 

разделы: 

 титульный лист; 

 задание; 

 содержание; 

 введение; 

Структура и содержание магистерской диссертации 
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 основная часть, разделенная на разделы и подразделы или главы и 

параграфы; 

 заключение; 

 список используемых источников; 

 приложения (при необходимости). 

Основная часть диссертации включает главы и параграфы в соответствии 

с логикой изложения материала. В магистерской диссертации, как правило, 

должно быть не менее трех глав. Каждая глава должна состоять не менее чем из 

двух параграфов.   

2. Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной для 

исследования темы, поставить цель работы, которая должна конкретизироваться 

в задачах исследования, определить объект и предмет изучения, оценить 

состояние разработанности темы на основе обзора литературы и дискуссионных 

проблем; указать методы исследования; сформулировать элементы новизны и 

практическую значимость исследования; в краткой форме представить 

структуру работы. 

Обоснование актуальности решаемой проблемы должно быть выполнено 

на основе самостоятельной работы с различными источниками и материалами 

(учебниками, монографиями, диссертациями, журналами, сборниками статей и 

т.п.).  Работа над введением должна позволить научному руководителю оценить 

и отметить в отзыве уровень развития следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

•  способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2 ФГОС магистра 

«Экономика»). 

3. Основная часть магистерской диссертации включает не менее трех глав 

(разделов) в соответствии с логикой изложения. Первая глава, как правило, 

посвящается теоретическим вопросам, освещаемым в диссертации. 

Первая глава формируется на основе изучения имеющейся отечественной 

и зарубежной научной и специальной литературы по исследуемой теме, а также 

законодательных нормативных материалов. В ней содержится: 

•  описание объекта и предмета исследования, различных теоретических 

концепций, взглядов, принятых понятий и их классификации, а также степени 

проработанности проблемы в России (при необходимости и за рубежом); 

•  раскрытие студентом понятийного аппарата (в том числе авторские 

определения) и (или) критическая оценка имеющихся понятий и их уточнение; 

•  описание имеющихся средств и методов по решению рассматриваемой 

проблемы. 

Работа над первой главой должна позволить научному руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
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• способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой и планом  (ПК-3  ФГОС магистра «Экономика»); 

 • способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1 ФГОС магистра 

«Экономика»); 

• способен осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований и анализа (ПК-18 ФГОС магистра «Финансы и кредит»); 

•  способен выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области экономики, эффективных направлений экономического 

обеспечения инновационного развития и исследование экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-21, 22, 23 ФГОС магистра 

«Финансы и кредит»); 

•   способен осуществлять сбор, обработку и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

(ПК-19 ФГОС магистра «Финансы и кредит»). 

4. Вторая глава формируется на основе анализа конкретного материала, 

желательно за последние 3-5 лет, собранного во время работы над магистерской 

диссертацией по избранной теме; статистических данных функционирования 

аналогов объекта исследования, как в российской практике, так и за рубежом. 

В ней содержится: 

•  описание выявленных закономерностей и тенденций развития объекта и 

предмета исследования; 

•  сравнительный анализ существующих методик или моделей 

исследования объекта; 

•  на основе проведенных исследований и анализа осуществляется оценка 

основных показателей функционирования и развития объекта и предмета 

исследования; 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

проводки, схемы, диаграммы и графики. 

Работа над второй главой должна позволить научному руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

• способен осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной экономической деятельности, давать 

оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20 

ФГОС магистра «Финансы и кредит»); 

• способен владеть методами аналитической работы, связанными с 

экономическими аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 
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организаций различных организационно-правовых форм (ПК-1 ФГОС магистра 

«Финансы и кредит»); 

•  способен анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9 ФГОС магистра 

«Экономика» и ПК-2 ФГОС магистра «Финансы и кредит»); 

• способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8 ФГОС магистра «Экономика»); 

• способен составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10 ФГОС магистра «Экономика»); 

• способен разрабатывать и обосновывать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм (ПК-3 ФГОС магистра 

«Финансы и кредит»); 

•  способен на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм (ПК-5 

ФГОС магистра «Финансы и кредит»); 

• способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6 ФГОС магистра «Экономика» и ПК-9 ФГОС магистра 

«Финансы и кредит»); 

•  способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разработку проектных решений и соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-5 

ФГОС магистра «Экономика» и ПК-7 ФГОС магистра «Финансы и кредит»); 

5. В третьей главе излагаются рекомендации и предложения автора, 

полученные в ходе исследования. В этой главе на основе проведенных 

исследований: 

• анализируются результаты апробации авторского алгоритма (авторской 

методики) по решению рассматриваемой проблемы; 

• формулируются конкретные практические рекомендации и предложения 

по совершенствованию исследуемых явлений и процессов, в том числе по 

внесению изменений в нормативные правовые акты; 

• разрабатываются пути решения проблемной ситуации и определяется 

научный вклад автора в ее решение. 

Работа над третьей главой должна позволить научному руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
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• способен интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований в целях разработки перспективных направлений инновационного 

развития организаций (ПК-25 ФГОС магистра «Финансы и кредит»); 

•  способен   разрабатывать   стратегии   поведения   экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7 ФГОС магистра «Экономика» и ПК-1] 

ФГОС магистра «Финансы и кредит»); 

• способен предлагать конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5 ФГОС магистра «Экономика» и ПК-

8 ФГОС магистра «Финансы и кредит»); 

• способен разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12 ФГОС магистра «Экономика»). 

6. Заключение как самостоятельный раздел магистерской диссертации 

содержит краткий обзор основных аналитических выводов проведенного 

исследования и описание полученных в ходе него результатов. В заключении 

должны быть представлены: 

•  общие выводы по результатам работы; 

•  оценка достоверности полученных результатов и сравнение с 

логичными результатами отечественных и зарубежных работ;   

• предложения по использованию результатов работы, возможности 

внедрения разработанных предложений; 

•  возможные направления дальнейшего научного исследования 

проблемы. 

Заключение включает в себя обобщения, общие выводы и, самое главное, 

конкретные предложения и рекомендации. В целом представленные в 

заключении выводы и результаты исследования должны последовательно 

отражать решение всех задач, поставленных автором во введении, что позволит 

оценить законченность и полноту проведенного исследования. 

7. Список использованных источников при написании магистерской 

диссертации должен включать не менее 80 наименований. Нумерация 

использованных источников должна быть сплошной. Список использованных 

источников целесообразно начинать с разделов по законодательным, 

инструктивным и статистическим изданиям. Весь перечень монографической, 

периодической и учебной литературы дается строго в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов. Литература на иностранном языке приводится после 

основного списка библиографии. В конце библиографии размещаются адреса 

компьютерных источников из Интернета. 

Ниже приведена последовательность размещения использованных 

источников: 

• законы Российской Федерации (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 
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•  указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

• постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

•  нормативные правовые акты государственных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления; 

•   статистические издания; 

• иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

•  монографии, учебники, учебные пособия, авторефераты диссертаций, 

научные статьи (в алфавитном порядке); 

•   интернет - источники. 

8. Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

имеющие вспомогательное значение, например: копии документов, выдержки 

из отчетных материалов, статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, 

расчетные таблицы, программы, положения и т.п. 

9.  Объем магистерской диссертации 80—100 страниц. 

10. Магистерская диссертация 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 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления) (см. Приложение 1). 

 

 

Наименование критерия Количество 

баллов 

1. Самостоятельное раскрытие темы. 0-1 

2. Четкая оценка состояния проблемы с указанием 

положительных и отрицательных моментов в 

существующих методах ее решения.  

0-1 

3. Использование актуальных практических данных, 

демонстрирующих теоретические аспекты темы. 

0-1 

4. Наличие основных самостоятельных результатов, 

полученных при решении задач магистерской 

диссертации, и рекомендаций по практическому их 

использованию.  

0-1  

5. Оформление работы в соответствии с требованиями. 

Наличие ссылок на источники литературы, грамотное 

цитирование 

0-1 

Критерии оценки выполнения магистерской диссертации 
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Итого 0-5 
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Приложения 

1. Магистерская диссертация 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 

7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления). 

2. К защите принимаются только сброшюрованные магистерские дис-

сертации. Общий объем магистерской диссертации должен составить 80-100 

страниц. Магистерская диссертация должна быть выполнена с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт -Times New Roman, 

размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

3. Текст магистерской диссертации следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не 

менее 20 мм, левое - не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2001, в ред. Изменения № 1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005). 

4. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ»,  «ПРИЛОЖЕНИЕ»  служат заголовками  структурных 

элементов магистерской диссертации. Заголовки структурных элементов 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. 

5. Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей магистерской диссертации и записываться с абзацного отступа. После 

номера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

6.  Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

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

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

7. Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, 

шрифт 12. 

8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в магистерской 

диссертации непосредственно после текста, имеющего на них ссылку 

(выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм 

помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без 

кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: 

Рисунок 1. Название рисунка. 

Приложение 1. Требования к оформлению магистерской 
диссертации 
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9. Таблицы располагаются в магистерской диссертации непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

работы. 

10. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова 

Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте. 

11. Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц диссертации. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на 

составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем выпускной 

квалификационной работы, хотя нумерация страниц их охватывает. 

12. Законченная магистерская диссертация подписывается студентом на 

первом и последнем листе текста «Заключение», с указанием даты 

представления работы на кафедру, На лицевой обложке переплета (в правом 

верхнем углу) делается наклейка: ФИО магистра и научного руководителя. 

13. Магистерская диссертация представляется на кафедру в печатном 

переплетенном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в 

электронном виде на компакт-диске. 



 44 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРАЦИЯ 

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ: ОПТИМИЗАЦИЯ 

ИСТОЧНИКОВ И МЕХАНИЗМОВ ПОКРЫТИЯ 
 

 

   

Допущено к защите:                                       Выполнил: студент группы___________ 

зав.кафедрой  финансов  

и кредита 

 Направление 080300 «Финансы и 

кредит» 

д.э.н., профессор  

 

______________  Н.И. Яшина                        
        подпись                                                               

 ___________________________________                                                                            
ФИО, подпись 

 

Научный руководитель:                                                                     

________________________________ 

                                                                     

________________________________ 
ученая степень, ученое звание, ФИО, подпись 

  

  Рецензент: _______________________ 
                                 должность, организация 

                                                                                             

____________________________________________ 

ФИО, подпись 
   

 

 

Н.Новгород, 2015 г. 

Приложение 2. Образец титульного листа магистерской 
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Раздел 1. Общие темы магистерских диссертационных работ по 

направлению «Финансы и кредит» 

1. Особенности развития региональной финансовой системы. 

2. Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов покрытия. 

3. Бюджетный дефицит и долгосрочная стратегия экономической политики. 

4. Управление внутренним и внешним долгом государства. 

5. Критерии эффективности государственного кредитования и заимствования. 

6. Методологические принципы определения денежных доходов и сбережений 

населения и их дифференциации по группам населения. 

7. Теоретические и методологические основы развития частных финансов. 

8. Методологические подходы к оценке функций, форм обращения денег и  

их влияния на воспроизводственный процесс развитых и развивающихся стран. 

9. Критерии и методы повышения эффективности денежно – кредитной 

политики. 

10. Процентная политика ЦБ в осуществлении направленности на развитие  

кредитных отношений и экономический рост, механизмы регулирования  

кредитных отношений и банковской деятельности на финансовом и денежном 

рынках. 

11. Проблемы формирования совокупного спроса на деньги и предложение  

денег в современных условиях экономики переходного периода. Законы и  

закономерности кредитной сферы банковской деятельности.  

12. Проблемы и инструменты денежно-кредитной политики. 

13. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике. 

14. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных  

кредитных инструментов, форм и методов кредитования. 

15. Повышение эффективности деятельности банков с государственным  

участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков. 

16. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в  

области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов  

по всему вектору источников и резервов. 

17. Формирование и структура платежного баланса.  

18. Формирование валютного рынка, принципы организации и структура. 

19. Формирование эффективной платежной системы и инструменты  

разрешения денежного кризиса. 

20. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка и пути развития  

отечественной и зарубежной практики. 

Приложение 3. Направления наиболее актуальных тем 
магистерских диссертационных работ по кафедре финансов и 
кредита 
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21. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы  

внедрения. 

22. Совершенствование системы управления рисками российских банков. 

23. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. 

24. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских  

услуг и операций. 

25. Валютно-финансовый и кредитный механизм внешнеэкономических  

связей. 

26. Затраты предприятий на производство продукции и выручка от ее  

реализации. 

27. Прибыль предприятия. Планирование и направления использования. 

28. Основные фонды и другие внеоборотные активы. Источники их  

формирования и финансирования воспроизводства. 

29. Оборотные средства предприятия, их назначение источники формирования. 

30. Финансы акционерных обществ открытого типа.  

31. Организация финансовой работы на предприятии 

32. Инвестиционная стратегия предприятия. 

33. Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы. 

34. Финансовые инвестиции предприятия. 

35. Финансовое планирование в коммерческих организациях (предприятиях). 

36. Оценка финансового состояния предприятия. 

37. Банкротство предприятий и система критериев оценки их 

платежеспособности. 

38. Организация денежных расчетов на предприятии. 

39. Особенности финансов предприятий различных организационно- 

правовых форм хозяйствования. 

40. Финансы субъектов малого предпринимательства. 

41. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений в бюджет. 

42. Упрощенная система налогообложения. 

43. Организация и эффективность деятельности налоговых органов. 

44. Единый налог на вмененный доход. 

45. Формы и методы налогового контроля. 

46. Организация и методика налоговой проверки. 

47. Налоговое администрирование по акцизам. 

48. Налоговый учет и планирование на предприятии. 

49. Особенности налогообложения отдельных видов деятельности (на примере 

торговой, строительной, сельскохозяйственной, финансовой и т. д. 

организации). 

50. Налогообложение нерезидентов. Методы устранения двойного  

налогообложения. 

51. Налогообложение внешнеэкономической деятельности. 
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52. Налогообложение операций ценными бумагами. 

53. Значение и пути совершенствования платежей за пользование  

природными ресурсами (на примере конкретного налога). 

54. Анализ и пути оптимизации налогообложения физических лиц (на примере 

конкретного налога). 

55. Анализ и пути оптимизации косвенного налогообложения (на примере  

конкретного налога). 

56. Анализ и пути оптимизации налогообложения организаций.  

57. Анализ и пути оптимизации налогообложения индивидуальных  

предпринимателей. 

58. Роль и пути совершенствование местных налогов. 

59. Роль и пути совершенствование региональных налогов. 

60. Налог на прибыль организаций. 

61. Особенности функционирования бюджетной системы РФ в 

современных социальных условиях. 

62. Управление расходами бюджета в период реформирования и развития  

бюджетной системы РФ. 

63. Проблемы формирования и использования стабилизационного фонда в  

РФ. 

64. Проблемы формирования и особенности развития межбюджетных  

отношений в РФ. 

65. Становление бюджетного менеджмента в современных условиях  

развития бюджетной системы РФ 

66. Страховой рынок России: состояние и перспективы развития. 

67. Зарубежный опыт организации страхования (модели страхования). 

68. Местное страхование - отрасль страхового дела. 

69. Имущественное страхование – отрасль страхового дела. 

70. Страхование ответственности – отрасль страхового дела. 

71. Обязательное социальное страхование. 

72. Страхование от несчастных случаев на производстве и  

профессиональные заболевания. 

73. Тарифная политика страховой компании и управление её элементами. 

74. Медицинское страхование: сущность, назначение, социально- 

экономические последствия. 

75. Банковское страхование. 

76. Перестрахование: сущность, экономическое содержание, перспективы. 

77. Страхование туристической деятельности. 

78. Страхование общегражданской ответственности, владельцев  

автотранспортных средств. 

79. Страхование профессиональной ответственности. 

80. Страхование морской ответственности. 
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81. Страхование внешнеэкономической деятельности. 

82. Страховые фонды: сущность, назначение, экономическое обоснование. 

83. Организация финансовых потоков на страховом рынке. 

84. Информатизация общества, проблемы информационного бизнеса. 

85.Задачи управления государственными финансами, решаемые на основе 

информационных технологий. 

86.Автоматизированные информационные системы и технологии в 

организациях различных форм собственности. 

87.Информационные  технологии удаленного банковского обслуживания. 

88. Проблемы информационной  безопасности  финансовых систем. 

89.Основные направления развития информатизации общества. 

90.Эффективная оценка и выбор информационных систем и технологий 

финансовых и кредитных органов. 

 

Раздел 2 Темы магистерских исследований по направлению «Финансы и 

кредит» 

1. Теория, методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих 

субъектов. 

2. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и 

организаций. 

3. Закономерности функционирования финансовых ресурсов хозяйствующих 

субъектов. 

4. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 

различных стадиях экономического развития. 

5. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; 

трансформация корпоративного контроля. 

6.Отраслевые финансы. 

7. Финансы субъектов различных форм собственности. 

8. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 

9. Направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация 

структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики. 

10. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 

11. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятий и корпораций. 

12. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях. 

13. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне 

хозяйствующих субъектов. 

14. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и 

налоговыми рисками. 

15. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 
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оптимизации структуры капитала. 

16. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 

17. Направления выхода российских предприятий на международные 

финансовые рынки. 

18. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 

19. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования. 

20. Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций. 

21. Финансовая стратегия корпораций. 

22. Финансовый менеджмент. 

23. Система финансового контроля в управлении предприятием: 

содержание, формы, методы и инструменты реализации. 

24. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

25. Теория, методология и концептуальные основы формирования стоимости 

различных объектов собственности. 

26. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке 

имущества, капитала и привлеченных источников. 

27. Теория и методология оценки стоимости бизнеса. 

28. Развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость. 

29. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы. 

30. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала. 

31. Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных 

бумаг. 

32. Методология оценки доходности финансовых инструментов. 

33. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций. 

34. Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых 

компаний. 

35. Инвестиционная политика банка. 

36. Специфика финансирование банками инвестиционной деятельности 

предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм. 

37. Финансовые инновации в банковском секторе. 

38. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка отечественной и 

зарубежной практики, пути развития. 

39. Совершенствование системы управления рисками российских банков. 

40. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. 

41. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и 

направлений оптимизации портфеля. 

42. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и 

операций. 

43. Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков. 
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44. Финансовое обеспечение банковской деятельности. Долевое и долговое 

финансирование банковской деятельности. 

45. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области 

привлечения средств. Проблемы эффективного использования банковских 

ресурсов. 
 

Раздел 3. Наиболее углубленные темы магистерских диссертационных 

работ по направлению «Финансы и кредит», программа «Финансовый 

менеджмент» 

 

1. Оценка финансового состояния организации (на примере     

производственной, торговой, строительной, сельскохозяйственной,  

финансовой и т.д. организации). 

2. Финансовое планирование и прогнозирование данных финансовой  

отчетности (на примере производственной, торговой, строительной,  

сельскохозяйственной, финансовой и т.д. организации). 

3. Управление оборотными активами компании. 

4а. Управление запасами на предприятии. 

4б. Управление дебиторской задолженностью на предприятии. 

4в. Анализ краткосрочных источников финансирования на предприятии. 

4. Управление внеоборотными активами компании. 

5. Управление собственным капиталом компании. 

6. Управление заемным капиталом компании. 

7. Управление прямыми (реальными) инвестициями компании. 

8. Управление финансовыми инвестициями компании. 

9. Управление денежными потоками компании. 

10. Управление финансовыми рисками: теория портфеля и модели  

оценки активов. 

11. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства  

компании. 

12. Внутреннее финансирование или самофинансирование компании. 

13. Финансовые рынки и финансовые институты России. 

14. Анализ основных видов финансово-хозяйственной деятельности  

компании. 

15. Анализ риска эффективности капиталовложений компании. 

16. Формирование оптимальной структуры капитала компании. 

17. Дивидендная политика компании. 

18. Финансовое планирование и методы прогнозирования компании. 

19. Взаимосвязь финансового и операционного левериджа  

предприятия. 

20. Источники средств и методы финансирования компании. 

21. Международные аспекты финансового менеджмента компании. 
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22. Гибридное финансирование компании: акции компании, лизинг, факторинг, 

ценные бумаги. 

23. Краткосрочное финансирование компании. 

24. Среднесрочное финансирование компании. 

25. Долгосрочное финансирование компании. 

26. Оценка ценных бумаг компании. 

27. Риски и доходность компании. 

28. Разработка капитального бюджета и оценка потоков денежных средств. 

29. Прогнозирование и анализ риска денежных потоков проекта. 

30. Выбор структуры капитала предприятия. 

31. Принятие решений о структуре капитала. 

32. Распределение прибыли между акционерами: выплата дивидендов и  

выпуск акций 

33. Рынок государственных ценных бумаг. 

34. Рынок корпоративных ценных бумаг. 

35. Торговая инфраструктура на рынке ценных бумаг. 

36. Биржевая деятельность на рынке ценных бумаг. 

37. Применения векселя в хозяйственном обороте. 

38. Интеграция России в международный рынок ценных бумаг. 

39. Реформа рынка ценных бумаг в России. 

40. Применение технического анализа для работы на фондовом рынке в  

России. 

41. Минимизация рисков на рынке ценных бумаг. 

42. Производные ценные бумаги. 

43. Совершенствование учетной инфраструктуры фондового рынка. 

44. Совершенствование информационной инфраструктуры фондового  

рынка. 

45. Регулятивная инфраструктура на рынке ценных бумаг. 

46. Управление портфелем ценных бумаг. 

47. Применение фундаментального анализа на рынке ценных бумаг в  

России. 

48. Клиринговая деятельность. 

49. Деятельность банков на рынке ценных бумаг. 

50. Лизинг как источник финансирования (на примере конкретного  

предприятия). 

51. Гибридное финансирование: привилегированные акции, варранты и  

конвертируемые ценные бумаги. 

52. Производные ценные бумаги и управление рисками. 

53. Банкротство и реорганизация и ликвидация. 

54. Слияние и разделение компаний, корпоративные альянсы и  

холдинги. 
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55. Управление расходами бюджета на современном этапе. 

56. Управление доходами бюджета на современном этапе. 

57. Особенности формирования межбюджетных отношений. 

58. Проблемы формирования и перспективы использования  

Стабилизационного фонда и фонда национального благосостояния. 
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