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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.   

Задачами итоговой государственной аттестации являются проверка соответствия 

уровня знаний, умений и опыта применения результатов обучения, требованиям к 

результатам освоения ОП, заявленным в паспорте ОП по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций, заявленных в ОХОП: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);    

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 
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 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7).  

 

профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-

2); 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

  способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9);  

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
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организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10);  

 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

 умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12);  

 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, 

ДПК) 

дополнительные общепрофессиональные компетенции (ДОПК) 

 умение разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические нормативы 

материальных и трудовых затрат, составлять оперативно производственный план, 

организовывать контроль за ходом производства (ДОПК-1);  

 умение составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объект калькулирования и калькуляционные единицы, составлять 

калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен 

и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ДОПК-2);  

 способность использовать в профессиональной деятельности знание теоретических 

основ и принципов эффективной организации сложных технологических процессов в 

соответствии с отраслевой направленностью траектории (ДОПК-3) 

 способность использовать в профессиональной деятельности инструменты 

управления природопользованием и охраной окружающей среды и методы экономики 

природопользования (ДОПК-4); 

 способность к эффективному взаимодействию с заказчиками и контрагентами в 

процессе реализации проекта (ДОПК-5); 
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 осуществлять мониторинг трендов внешней среды и использовать результаты их 

анализа при принятии управленческих решений (ДОПК-6) 

 

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность осуществлять управление составляющими экологической и 

промышленной безопасности предприятий и промышленно-территориальных комплексов с 

помощью соответствующего инструментария и на основе действующего законодательства 

(ДПК-1); 

 способность разрабатывать и внедрять в системы управления механизмы управления 

риск-менеджмента (ДПК-2) 

 способность осуществлять управлен   ие проектами (ДПК-3) 

информационно-аналитическая деятельность: 

 умение подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, готовить исходные данные, проводить расчеты и анализ 

специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и методик 

(ДПК-4);  

 умение использовать технологические схемы производств для расчета технико-

экономических показателей и анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий (ДПК-5);  

 способность применять методы эколого-экономического анализа систем 

природопользования и оценивать влияние предприятий и территориально-промышленных 

комплексов на состояние окружающей среды (ДПК-6)   

 способность подготавливать необходимые материалы для внедрения системы 

экологического менеджмента на предприятии и осуществлять ее внутренний аудит (ДПК-7); 

 способность оценивать эффективность природоохранных мероприятий и 

обосновывать выбор наилучших доступных технологий - НДТ (ДПК-8).  

 способность оценивать конъюнктуру и развитие отраслевых рынков (ДПК-9); 

 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ДПК-10); 

 умение сбора информации для анализа спроса на производимую продукцию или 

услуги и прогноза сбыта посредством изучения и оценки потребностей покупателей (ДПК-

11); 

 умение обработки, анализа и интерпретации информации для оценки эффективности 

оперативных управленческих решений (ДПК – 12); 

 умение находить и оценивать новые рыночные возможности (ДПК-13); 

 умение проводить экономический анализ эффективности бизнес-процессов 

предприятия (ДПК 1.1) 

 способность разрабатывать информационные системы инвестиционного обеспечения 

и управлять ими (ДПК - 3.1); 

 умение анализировать финансово-инвестиционную деятельность клиентов и 

компаний (ДПК-3.2.); 

 умение анализировать уровни риска, связанных с инвестициями (ДПК-3.3); 

предпринимательская деятельность: 

 способность разрабатывать предложения и организовывать процессы, мероприятия по 

коммерциализации результатов научных исследований и разработок (ДПК-14); 

 способность формировать бизнес-планы инвестиционных проектов и готовить их 

эффективные презентации для инвесторов и лиц, принимающих решения (ДПК-15); 
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 способность принимать решения по выделению конкретных бизнес-процессов в 

самостоятельную коммерческую деятельность (ДПК-16) 

производственно-организационная деятельность: 

 умение применять стандарты финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации, навыки составления отчетности, калькулирования и анализа 

себестоимости продукции на основе данных управленческого учета (ДПК-17) 

 способность реализовывать мероприятия по организации производства, 

проектированию трудовых и производственных процессов, нормированию труда (ДПК-18); 

 способность к активному участию в реализации функциональной и конкурентной 

стратегий организаций, предприятий или учреждений при осуществлении комплекса 

мероприятий операционного управления, направленного на удовлетворение нужд 

потребителей и получение прибыли в соответствии с предоставленными полномочиями и 

выделенными ресурсами (ДПК-1.2); 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умения координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ДПК-1.3); 

 умение решать организационно-технические проблемы и распределять полномочия в 

целях достижения заданных показателей производства и реализации продукции, повышения 

качества и конкурентоспособности товаров и услуг, экономного и эффективного 

использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов (ДПК-1.4); 

 готовность управлять производственными затратами и ресурсоэффективностью 

подразделений, технологических участков на основе методов бережливого производства 

(ДПК-1.5); 

 способность использовать в профессиональной деятельности инструменты 

управления энергосбережением, методы экономической оценки энергоэффективности (ДПК-

1.6) 

 умение управлять конкурентоспособностью продукции нефтегазохимического 

предприятия (ДПК -2.1); 

инновационная деятельность: 

- способность оценивать целесообразность внедрения инновационных решений на 

основе знания тенденций и закономерности развития инновационных процессов на 

предприятии, основных факторов и условий, определяющих их эффективную реализацию 

(ДПК-19); 

- способность осуществлять организационно-методическое сопровождение процессов 

внедрения инноваций и управления преобразованиями предприятий (ДПК-20); 

 способность формировать инновационную среду на предприятии, а также 

организационные структуры, способствующие активизации инновационных процессов 

(ДПК-21). 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 государственный экзамен;  

 защита выпускной квалификационной работы.  

 Утверждена Учебным Советом 21 декабря 2016 г., протокол № 9. 

 

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена: устный 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е.  
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1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 8 семестр 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные учебно-

производственным графиком, утвержденным в УрФУ: 

- государственный экзамен – май; 

- выпускная квалификационная работа – июнь. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

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

введенной в действие приказом ректора от 01.01.2017 №08/03. 

 

1.5. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

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

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

ТОП 1 Энергетический бизнес 

Дисциплина «Энергетический маркетинг» 

1. Место и роль энергетического маркетинга в системе взаимодействия на 

промышленных рынках. 

2. Процесс управления маркетингом. Функции маркетинга в энергокомпании. Место 

службы маркетинга в структуре энергокомпании.  

3. Особенности продукции и услуг в энергетике. Анализ рыночных возможностей. 

Структура анализа. 

4. Методы анализа конкурентов. Выбор стратегии конкуренции.  

5. Особенности, классификация и критерии сегментации энергетических рынков. 

Субъекты энергорынка.  

6. Специфика работы компаний на энергетическом рынке. Особенности 

взаимодействия партнеров в энергобизнесе. 

7. Специфика покупателя, его мотивация. Особенности спроса в генерации, 

транспорте и сбыте. 

8. Модель поведения покупателя и роль маркетинговых инструментов на каждой 

стадии модели. 

9. Вертикальная, горизонтальная и конгломератная интеграции.  

10. Процесс планирования маркетинга.  

 

Дисциплина «Организация и мотивация труда» 

1. Основные теории мотивации труда. 

2. Основные методы мотивации труда. 

3. Заработная плата. Ее функции и основные принципы организации. Формы 

заработной платы, целесообразность их применения. 
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4. Тарифная система. Ее роль в планировании и регулировании заработной платы. 

Тарифные сетки, их построение и назначение.  

5. Бестарифная система оплаты труда. Основные принципы, достоинства и 

недостатки. Область эффективного применения. 

6. Системы сдельной и повременной оплаты труда. Целесообразность их 

применения. 

7. Методы измерения производительности труда. Отраслевые особенности 

измерения производительности труда на примере энергетики. 

8. Принципы организации коллективных форм организации труда на 

энергетических предприятиях. 

9. Определение экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации труда. 

10. Классификация затрат и потерь рабочего времени. Методы   изучения    затрат   

и   потерь    рабочего    времени. Области их применения 

 

Дисциплина «Организация энергетического производства» 

1. Ключевые особенности электроэнергетического производства. 

2. Организационно-производственная структура электростанции (на выбор – ТЭС, 

АЭС, ГЭС). 

3. Организационно-производственная структура ПЭС. 

4. Оперативный резерв мощности и формы его содержания 

5. Показатели энергетической экономичности агрегатов  

6. Суточные и годовые графики активной нагрузки электроэнергетической системы. 

Методы их выравнивания 

7. Энергетическое нормирование на электростанциях и в сетевых предприятиях. 

8. Экономическое распределение нагрузки между турбоагрегатами и 

парогенераторами ТЭС  

9. Организация оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетических 

систмах. 

10. Особенности организации ремонтов в электроэнергетике. Виды ремонтов. 

Факторы, влияющие на интенсивность эксплуатационного износа оборудования  

 

Дисциплина «Управление проектами в энергетике» 

1. Цели и задачи проекта. Основные понятия управления проектом. 

2. Жизненный цикл проекта. Вехи проекта. Стадии процесса управления проектом. 

3. Системная модель управления проектами. Структурные модели проекта. 

4. Управление проектом по временным параметрам. 

5. Управление стоимостью и финансированием проекта. 

6. Управление коммуникациями, закупками и контрактами при реализации проекта. 

7. План проекта. Задачи руководителя проекта при планировании работ. 

8. Организационная структура проекта. 

9. Календарно-сетевое планирование. 

10. Методы анализа, используемые при управлении проектом. 

 

Дисциплина «Методология развития систем управления» 
1. Понятие и виды «систем управления». Роль систем управления в эффективном 

функционировании организации. 
2. Идеология менеджмента, ее значение в системе управления и основные элементы. 
3. Организационная культура предприятия. Специфика управления организационной 

культурой. 
4. Основные виды и схемы организационных структур. Характеристика дивизиональной, 

матричной и виртуальной структур управления. 
5. Бизнес-процесс: понятие, классификация, правила описания, контроль. 
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6. Сущность стратегического поведения и стратегии. Виды стратегии. Взаимосвязь 
стратегии и ключевых компетенций компании. 

7. Элементы стратегического управления и стратегического плана компании. 
Характеристика процесса разработки стратегии. 

8. Стратегия диверсификации. Виды диверсификации бизнеса. 
9. Специализация и дифференциация как конкурентные стратегии компании. 
10. Управление развитием бизнеса и выбор стратегии преобразований. 

 

ТОП 2 Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе 

Дисциплина «Добыча и транспортировка нефти и газа» 

1. Методы добычи нефти и газа 

2. Способы транспортировки нефти и газа 

 

Дисциплина «Товарные рынки»  

1.Товарная биржа. Организационная структура управления. Этапы совершения сделок 

на товарной бирже. 

2.Производные инструменты, находящиеся в обращении на товарной бирже. 

Особенности торговли фьючерсами на бирже. 

3. История становления товарных бирж. Виды бирж. Основные мировые товарные 

биржи. 

 

Дисциплина «Планирование на предприятии» 

1.Сущность, принципы, методы и виды планирования. 

2.Сущность, назначение и этапы разработки стратегического плана предприятия. 

3. Планирование производства и реализации продукции : натуральные и стоимостные 

показатели производственной программы и методика их расчета. 

4.Понятие и показатели использования производственной мощности. Профиль и баланс 

мощности. Особенности расчета производственной мощности в непрерывных и 

периодических производствах. 

5. Задачи, содержание и организация разработки плана материально-технического 

обеспечения производства. 

6.Планирование потребности в персонале (по категориям) 

7. Планирование роста производительности труда в персонале (по технико-

экономическим факторам) 

8.Методы планирования фонда заработной платы: укрупненный, прямого счета, 

нормативный. 

9.Планирование средств на оплату труда поэлементным методом. Основной и 

дополнительный фонд заработной платы. 

10.Состав сметы затрат на производство, методы ее разработки ,отличие от 

калькуляции себестоимости .Затраты на 1 рубль товарной продукции. 

11.Особенности калькулирования себестоимости продукции в комплексных 

производствах. 

12.Методы распределения косвенных расходов по видам продукции. 

13.Планирование и распределение прибыли на предприятии. 

14.Планирование снижения себестоимости продукции по технико-экономическим 

факторам. 

15. Источники возникновения и расчет экономического эффекта от внедрения 

нововведений. 

16.Назначение и содержание финансового плана предприятия. 

17.Бизнес-планирование на предприятии. Цели, задачи и структура бизнес-плана. 

 

Дисциплина « Анализ хозяйственной деятельности»  
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1. Методика факторного анализа. Виды факторных моделей. 

2. Методы факторного анализа (цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц, индексный и интегральный методы). 

3. Методика анализа производства и реализации продукции: изменение товарной 

продукции за счет изменения объема, структуры выпуска и цен. Расчет общего индекса цен. 

4. Методика анализа использования основных производственных фондов. Факторный 

анализ фондоотдачи. 

5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Факторный анализ 

материалоемкости продукции. 

6. Методика анализа эффективности использования трудовых ресурсов. 

7. Методика анализа себестоимости продукции по показателю затрат на рубль 

товарной продукции. 

8. Анализ прибыли и рентабельности продукции. 

9.  Методика анализа фонда заработной платы 

 

Дисциплина «Организация производства» 

1. Принципы организации производственной деятельности. 

2. Поточное производство, особенности организации автоматизированного 

производства. Выталкивающие и вытягивающие производственные системы. 

 

Дисциплина «Экономика предприятия» 

1. Основные производственные фонды: экономическая сущность, состав, структура и 

методы оценки 

2. Износ основных производственных фондов и его возмещение. Методы начисления 

амортизации 

3. Оценка технического состояния и эффективности использования основных 

производственных фондов 

4. Понятие, состав, классификация и структура оборотных средств 

5. Определение потребности в оборотных средствах и показатели эффективности их 

использования  

6. Калькуляция себестоимости продукции: перечень, содержание и классификация 

статей и составляющих 

7. Закономерности изменения издержек в связи с динамикой объема производства. 

«Критический объем производства» и методы его определения 

8. Сущность и функции цены. Виды цен и их классификация 

9. Основные методы ценообразования и особенности установления цен на новые 

товары 

10. Государственное регулирование цен: необходимость, методы 

11. Сущность экономической эффективности производства. Обобщающие и частные 

показатели эффективности производства на предприятии 

12. Понятие, виды и источники инвестиций 

13. Инвестиционный проект. Определение  финансовой состоятельности проекта и 

оценка его экономической эффективности. 

14. Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта, его состав и 

краткое содержание разделов 

15. Организационно-правовые формы предприятий и организаций 

предпринимательской деятельности 

 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» 

1. Труд: сущность, содержание и эффективность. Показатели эффективности труда и 

методы их измерения. 

2. Содержание, задачи и основные элементы организации труда. 
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3. Кадровый состав и условия формирования персонала. Трудовые отношения, 

социальное партнерство. 

4. Содержание, задачи и основные элементы организации труда. 

5. Система трудовых норм и нормативов. Нормирование труда в основном и 

вспомогательном производствах предприятия. 

6. Функции заработной платы, формы и системы ее организации. 

7. Сущность и методы технического нормирования труда. Методы изучения затрат 

рабочего времени.      

 

Дисциплина «Основы рационального природопользования» 

1.Воздействие нефтегазового комплекса на основные компоненты природной среды 

(воздух, воду, почву). 

2.Технологические мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

3.Технологии очистки атмосферного воздуха от твердых, жидких и газообразных 

загрязнителей. 

 

Дисциплина «Современные технологии НГХК» 

1.Атмосферная и вакуумная перегонка нефти (устройство, основные стадии перегонки) 

2. Пути повышения антидетонационной стойкости топлив. 

 

Дисциплина «Экономика мировой, нефтяной и газовой промышленности» 

1.Специфические особенности нефтяной и газовой промышленности. 

2.Роль нефти в мировом энергобалансе, запасы и добыча нефти. 

3.Роль газа в мировом энергобалансе, запасы и добыча газа. 

 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» 

1.  Труд: сущность, содержание и эффективность. Показатели эффективности труда и 

методы их измерения. 

2.Содержание, задачи и основные элементы организации труда. 

3. Кадровый состав и условия формирования персонала. Трудовые отношения, 

социальное партнерство. 

4.  Сущность и методы технического нормирования труда. Методы изучения затрат 

рабочего времени.     

5. Организация труда и нормы труда 

6.  Система доплат и надбавок 

 

Дисциплина  «Управление инвестициями»  

1.Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Виды инвестиционных проектов. 

2. Определение и виды эффективности инвестиционных проектов. Показатели оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

3.Процессы наращения и дисконтирования. Наращение по схеме простых и сложных 

процентов. Дисконтирование по схеме простых и сложных процентов. 

4. Источники финансирования инвестиционного проекта. Цена капитала. Точка 

Фишера. 

5. Проблемы учета экологического фактора в рамках реализации инвестиционных 

проектов. Оценка эндо - и экзоэкологических проектов.  

 

Дисциплина  «Экономика природопользования»  

1. Основные составляющие и проявления экологических проблем. 

2. Механизм управления природопользованием. 

3. Плата за негативное воздействие на ОС. 
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Дисциплина  «Инновационный менеджмент»  

1. Понятие «инноваций» и «инновационного процесса»; 

2. Классификация инноваций; 

3. Основные функции инновационного менеджмента; 

4. Основные этапы инновационного процесса; 

5. Организационно – правовые формы инновационного менеджмента; 

6. Объекты интеллектуальной собственности; 

7. Общие положения оценки нематериальных активов; 

8. Источники финансирования инноваций; 

9. Создание благоприятных условий инновационного менеджмента. 

 

Дисциплина «Основы  нефтяного  товароведения» 

1. Типы классификаций нефтей.  

2. Состав нефти. Основные физико-химические и товарные свойства нефтей 

3. Классификация топлив по типу силового агрегата (двигателя) 

4. Испаряемость, воспламеняемость и горючесть топлив. Определения. Какими 

показателями характеризуется 

5. Ассортимент автомобильных бензинов. 

6. Основные свойства авиационных бензинов. Краткие характеристики 

7. Детонационная стойкость. Методы определения 

8. Какие показатели положены в основу классификации дизельных топлив 

9. Типы топлив для воздушно-реактивных двигателей.  

10. Компонентный состав и основные свойства реактивных топлив 

11. Основные эксплуатационные свойства газотурбинных топлив 

12. Котельные топлива. Ассортимент. Основные свойства. Обозначение 

13. Топлива для судовых энергетических установок. Ассортимент. Основные свойства. 

Обозначение 

14. Типы классификаций смазочных материалов 

15. Основы классификации моторных масел. Области применения, основные свойства 

моторных масел 

16. Присадки 

17. Классификации, ассортимент и система обозначения парафинов и церезинов 

18. Основные свойства товарных парафинов 

19. Области применения товарных битумов 

 

ТОП 3 Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях 

Дисциплина «Товарные рынки»  

1.Товарная биржа. Организационная структура управления. Этапы совершения сделок 

на товарной бирже. 

2.Производные инструменты, находящиеся в обращении на товарной бирже. 

Особенности торговли фьючерсами на бирже. 

3. История становления товарных бирж. Виды бирж. Основные мировые товарные 

биржи. 

 

Дисциплина «Планирование на предприятии» 

1.Сущность, принципы, методы и виды планирования. 

2.Сущность, назначение и этапы разработки стратегического плана предприятия. 

3. Планирование производства и реализации продукции : натуральные и стоимостные 

показатели производственной программы и методика их расчета. 

4.Понятие и показатели использования производственной мощности. Профиль и баланс 

мощности. Особенности расчета производственной мощности в непрерывных и 

периодических производствах. 
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5. Задачи, содержание и организация разработки плана материально-технического 

обеспечения производства. 

6.Планирование потребности в персонале (по категориям) 

7. Планирование роста производительности труда в персонале (по технико-

экономическим факторам) 

8.Методы планирования фонда заработной платы: укрупненный, прямого счета, 

нормативный. 

9.Планирование средств на оплату труда поэлементным методом. Основной и 

дополнительный фонд заработной платы. 

10.Состав сметы затрат на производство, методы ее разработки ,отличие от 

калькуляции себестоимости .Затраты на 1 рубль товарной продукции. 

11.Особенности калькулирования себестоимости продукции в комплексных 

производствах. 

12.Методы распределения косвенных расходов по видам продукции. 

13.Планирование и распределение прибыли на предприятии. 

14.Планирование снижения себестоимости продукции по технико-экономическим 

факторам. 

15. Источники возникновения и расчет экономического эффекта от внедрения 

нововведений. 

16.Назначение и содержание финансового плана предприятия. 

17.Бизнес-планирование на предприятии. Цели, задачи и структура бизнес-плана. 

 

Дисциплина « Анализ хозяйственной деятельности»  
1. Методика факторного анализа. Виды факторных моделей. 

2. Методы факторного анализа (цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц, индексный и интегральный методы). 

3. Методика анализа производства и реализации продукции: изменение товарной 

продукции за счет изменения объема, структуры выпуска и цен. Расчет общего индекса цен. 

4. Методика анализа использования основных производственных фондов. Факторный 

анализ фондоотдачи. 

5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Факторный анализ 

материалоемкости продукции. 

6. Методика анализа эффективности использования трудовых ресурсов. 

7. Методика анализа себестоимости продукции по показателю затрат на рубль 

товарной продукции. 

8. Анализ прибыли и рентабельности продукции. 

9. Методика анализа фонда заработной платы 

 

Дисциплина «Организация производства» 

1. Принципы организации производственной деятельности. 

2. Поточное производство, особенности организации автоматизированного 

производства. Выталкивающие и вытягивающие производственные системы. 

 

Дисциплина «Экономика предприятия» 

1. Основные производственные фонды: экономическая сущность, состав, структура и 

методы оценки 

2. Износ основных производственных фондов и его возмещение. Методы начисления 

амортизации 

3. Оценка технического состояния и эффективности использования основных 

производственных фондов 

4. Понятие, состав, классификация и структура оборотных средств 
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5. Определение потребности в оборотных средствах и показатели эффективности их 

использования  

6. Калькуляция себестоимости продукции: перечень, содержание и классификация 

статей и составляющих 

7. Закономерности изменения издержек в связи с динамикой объема производства. 

«Критический объем производства» и методы его определения 

8. Сущность и функции цены. Виды цен и их классификация 

9. Основные методы ценообразования и особенности установления цен на новые 

товары 

10. Государственное регулирование цен: необходимость, методы 

11. Сущность экономической эффективности производства. Обобщающие и частные 

показатели эффективности производства на предприятии 

12. Понятие, виды и источники инвестиций 

13. Инвестиционный проект. Определение  финансовой состоятельности проекта и 

оценка его экономической эффективности. 

14. Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта, его состав и 

краткое содержание разделов 

15. Организационно-правовые формы предприятий и организаций 

предпринимательской деятельности 

 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» 

1. Труд: сущность, содержание и эффективность. Показатели эффективности труда и 

методы их измерения. 

2. Содержание, задачи и основные элементы организации труда. 

3. Кадровый состав и условия формирования персонала. Трудовые отношения, 

социальное партнерство. 

4. Содержание, задачи и основные элементы организации труда. 

5. Система трудовых норм и нормативов. Нормирование труда в основном и 

вспомогательном производствах предприятия. 

6. Функции заработной платы, формы и системы ее организации. 

7. Сущность и методы технического нормирования труда. Методы изучения затрат 

рабочего времени.      

 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» 

1.  Труд: сущность, содержание и эффективность. Показатели эффективности труда и 

методы их измерения. 

2.Содержание, задачи и основные элементы организации труда. 

3. Кадровый состав и условия формирования персонала. Трудовые отношения, 

социальное партнерство. 

4.  Сущность и методы технического нормирования труда. Методы изучения затрат 

рабочего времени.     

5. Организация труда и нормы труда 

6.  Система доплат и надбавок 

 

Дисциплина  «Управление инвестициями»  

1.Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Виды инвестиционных проектов. 

2. Определение и виды эффективности инвестиционных проектов. Показатели оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

3.Процессы наращения и дисконтирования. Наращение по схеме простых и сложных 

процентов. Дисконтирование по схеме простых и сложных процентов. 

4. Источники финансирования инвестиционного проекта. Цена капитала. Точка 

Фишера. 
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5. Проблемы учета экологического фактора в рамках реализации инвестиционных 

проектов. Оценка эндо - и экзоэкологических проектов.  

 

Дисциплина  «Инновационный менеджмент»  

1. Понятие «инноваций» и «инновационного процесса»; 

2. Классификация инноваций; 

3. Основные функции инновационного менеджмента; 

4. Основные этапы инновационного процесса; 

5. Организационно – правовые формы инновационного менеджмента; 

6. Объекты интеллектуальной собственности; 

7. Общие положения оценки нематериальных активов; 

8. Источники финансирования инноваций; 

9. Создание благоприятных условий инновационного менеджмента. 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

ТОП 1 Энергетический бизнес 

Примерные темы дипломных работ (проектов) бакалавров: 

1. Разработка стратегии … диверсификации энергетической компании… 

2. Анализ хозяйственной деятельности … с целью повышения эффективности 

производства… 

3. Анализ инвестиционного проекта в части нового строительства (модернизации, 

реконструкции, техперевооружения, внедрения инновационных технологий или 

оборудования) … с целью повышения коммерческой и операционной эффективности 

энергетической компании… 

4. Совершенствование бизнес-процесса … на основе внедрения новых (систем 

управления, программных/аналитических продуктов, производственных технологий…) 

ТОП 2 Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе,  

Примерные темы дипломных работ (проектов) бакалавров: 
1. Повышение эффективности производства хозяйственной деятельности цеха по 

производству … 
2. Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию деятельности… 
3. Анализ хозяйственной деятельности …. с целью повышения эффективности 

производства  … 
4. Основные  направления совершенствования производства … 

ТОП 3 Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях 

Примерные темы дипломных работ (проектов) бакалавров: 
1. Повышение эффективности производства хозяйственной деятельности цеха по 

производству … 
2. Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию деятельности… 
3. Анализ хозяйственной деятельности …. с целью повышения эффективности 

производства  … 
4. Основные  направления совершенствования производства … 

 

Примерные темы ВКР бакалавров 

1. Основные направления улучшения структуры и качества активов Российских банков 

2. Совершенствование механизма управления кредитным риском коммерческих банков 

3. Оценка кредитоспособности заемщика в системе управления кредитным риском 

4. Оценка кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса 

5. Оценка кредитоспособности физических лиц 

6. Современные системы управления кредитным риском 

7. Работа банка с проблемными ссудами 
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8. Ипотечное кредитование в России: проблемы и пути их решения 

9. Роль банковского сектора в инновационных процессах России 

10. Роль диверсификации кредитного портфеля банка в минимизации риска 

11. Механизм маркетинга в банковской деятельности 

12. Проектное финансирование банковской деятельности: проблемы и пути 

совершенствования 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

ТОП 1 

1. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Экономика и бизнес в электроэнергетике: 

междисциплинарный учебник. – М.: Экономика, 2013. – 432 с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21276012 

ТОП-2 

1. Торхова, А.Н. Экономика предприятия : учебное пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 3-е, стер. 

- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 101 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

9258-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320 

(23.12.2017). 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. Ю.В. Морозова, В.Т. 

Гришиной. - 9-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 446 с. : 

табл., схемы, граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02263-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 (23.12.2017). 

3. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. - 2-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02658-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878 (23.12.2017).  

4. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. 

Теплышев, Е.А. Ерохина ; под ред. А.П. Агаркова. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 400 с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-02159-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718 (23.12.2017). 

5. Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

(23.12.2017). 

ТОП-3 

1. Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 527 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02464-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 (10.04.2018).  

2. Короткова, Т.Л. Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров : учебное пособие 

/ Т.Л. Короткова. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 192 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 

978-5-279-03501-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85918 (10.04.2018). 

3. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие / 

Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 639 с. 

- ISBN 978-5-238-01251-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958 (10.04.2018).  
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4. Банковское дело : учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 654 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01454-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529 (10.04.2018). 

5. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В. Анциферова. - 

Москва : Дашков и Ко, 2015. - 556 с. - ISBN 978-5-394-01988-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082 (10.04.2018). 

3.1.2. Дополнительная литература 

ТОП-1 

1. Джестон, Д. Управление бизнес-процессами: Практическое руководство по 

успешной реализации проектов [Электронный ресурс] : рук. / Д. Джестон, Й. Нелис. — 

Электрон. дан. — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 644 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/87943. 

2. Осика, Л.К. Инжиниринг объектов интеллектуальной энергетической системы. 

Проектирование. Строительство. Бизнес и управление [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — Москва : Издательский дом МЭИ, 2014. — 780 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72227. 

ТОП-2 

1. Годин, А.М. Экологический менеджмент : учебное пособие / А.М. Годин. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 88 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01414-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542 (23.12.2017). Гарнов, Е. А. Хлевная .— Москва 

: Дело и Сервис, 2011 .— 268 с. 

2. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю.М. Беляев ; под ред. А.Е. 

Илларионовой. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 220 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02070-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135036 (23.12.2017). 

ТОП-3 

1. Банковское дело : практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. 

О.В. Кабанова. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 121 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458910 

(10.04.2018). 

2. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / И.С. 

Салихова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 110 с. : табл. - 

ISBN 978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 (10.04.2018).  

 

3.2. Методические разработки  

ТОП-1 

1. Менеджеры нового поколения : передовое управленческое образование / [Л.Д. 

Гительман, А.П. Исаев, Т.Б. Гаврилова и др.] ; под общ. ред. Л.Д. Гительмана, А.П. Исаева. – 

Москва: Экономика, 2014. – 168 с. 

2. Энергетические рынки: Учебное пособие / Л.Д. Гительман, М.В. Кожевников, 

О.М. Ростик. Екатеринбург: УрФУ, 2014. 175 с. 

ТОП-2 

1. Магарил Е.Р., Березюк М.В., Рукавишникова И.В. Экономика природопользования: 

междисциплинарный подход: учебное пособие. М.: ИД КДУ, 2016. 422 с. 

2. Третьякова Н.М. Организация производства на предприятии: методические указания к 

выполнению курсового проекта. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 40 с. 

https://e.lanbook.com/book/72227
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3. Третьякова Н.М. Организация. Нормирование и оплата труда на предприятии:  

методические указания к выполнению курсовой работы. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 21 с. 

ТОП-3 

Не используются 

 

3.3. Программное обеспечение 

Для подготовки к государственному экзамену, а также подготовки  выпускной работы 

бакалавра используется Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Библиотека материалов по экономической тематике. Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/libraru. 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. Режим доступа: http://www.gks.ru. 

3. Зональная научная библиотека: режим доступа: http://lib.urfu.ru. 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: Режим доступа:   

http://e.lanbook.com. 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru. 

6. Поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru 

8. Официальный сайт Министерства финансов РФ: www.minfin.ru 

9. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ: www.nalog.ru 

10. Официальный сайт Центрального Банка РФ: www.cbr.ru 

11. Справочная система консультант плюс: www.consultant.ru 

12. Справочная система ГАРАНТ: http://base.garant.ru 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

ТОП-1 

1. Гительман Л.М. Инвестиции. Режим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12390 

2. Методы стратегического маркетинга / Чазова Т.Ю. Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/1117012 

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

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

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

ТОП-2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://biblioclub.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12451
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5. Румянцева А.В., Теслюк Л.М. Оценка эффективности инвестиционного проекта: : 

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

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

ТОП-3 

Не используются 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Специального, в том числе компьютерного, оборудования для проведения 

государственного экзамена не требуется. 

Защита бакалаврских выпускных квалификационных работ проводится в аудиториях 

И-412, И-515, оснащенных средствами мультимедийного сопровождения: ноутбуки SONY 

(Intel Core 2Duo /1,66ГГц /2Gb/120Gb /Win XP), медиа проекторы Panasonic. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.3. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

Код 

результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность 

анализировать и 

интерпретировать в рамках 

расчетно-экономической 

деятельности финансовую 

и бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий и 

организаций на основе 

типовых методик в 

соответствии с 

нормативно-правовой 

базой и  международными 

стандартами статистики 

для решения поставленных 

экономических задач и 

использовать полученные 

сведения и  зарубежные 

источники информации 

для принятия 

стратегических и 

оперативных решений. 

Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

Способность выбрать инструментальные средства 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

РО-О2 Способность осуществлять 

в рамках аналитической и 

научно-исследовательской 

деятельности сбор, анализ 

и обработку 

статистических данных, 

необходимых для 

проведения детального 

мониторинга и анализа 

экономических и 

Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5); 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 
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социально-экономических 

показателей 

хозяйствующих субъектов 

на микро и 

макроэкономическом 

уровне, используя 

современные 

информационные 

технологии доступа к 

статистическим данным по 

экономическим процессам. 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

Способность выбрать инструментальные средства 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

Способность, используя отечественные и зарубежные  

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

Способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8); 

Способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

Способность выстраивать стратегию деятельности 

предприятия, организации с учетом международных 

стандартов корпоративной социальной ответственности 

(ДПК-3). 

РО-О3 Способность оценивать в 

рамках организационно-

управленческой 

деятельности варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию, 

используя современные 

технические средства и 

информационные 

технологии с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально - 

экономических 

последствий для решения 

коммуникативных задач и 

реализации конкретных 

экономических проектов. 

Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5); 

Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

Способность выбрать инструментальные средства 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4). 

Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

Способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные техн ологии (ПК-10);  

Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

Способность принимать взвешенные управленческие 

решения в условиях неопределенности и риска, в том 
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числе при работе на международных рынках (ДПК-2); 

РО-О4 Способность проявлять в 

рамках организационно-

управленческой 

деятельности 

сформированное 

экономическое мышление, 

понимание 

закономерностей 

исторического процесса, 

анализируя 

мировоззренческие, 

социально  значимые 

философские проблемы в 

современном мире, 

используя творческую 

инициативу, лидерские 

качества, готовность к 

решению непредвиденных 

ситуаций и высокий 

уровень самоорганизации.  

Способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3); 

Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5); 

Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7). 

Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8). 

Способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9). 

Способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4). 

Способность организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта (ПК-9); 

Способность выстраивать эффективное взаимодействие в 

кросс-культурной среде в контексте осуществления 

внешнеэкономической деятельности предприятием, 

организацией (ДПК-1); 

Способность принимать взвешенные управленческие 

решения в условиях неопределенности и риска, в том 

числе при работе на международных рынках (ДПК-2); 

Способность выстраивать стратегию деятельности 

предприятия, организации с учетом международных 

стандартов корпоративной социальной ответственности 

(ДПК-3). 

РО-О5 

 

Способность в рамках 

аналитической и научно-

исследовательской 

деятельности 

разрабатывать и оценивать 

прогнозы развития 

социально-экономических 

показателей 

функционирования 

хозяйствующих субъектов 

на основе построения 

математических  и 

эконометрических моделей  

в соответствии с 

принципами организации  

микро- и 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

Способность выбрать инструментальные средства 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

Способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 
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макроэкономической 

среды в России и за 

рубежом с целью принятия 

наиболее взвешенных 

решений. 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

Способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8); 

Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

РО-О6 

 

Способность осуществлять 

в рамках педагогической 

деятельности  

преподавание 

экономических дисциплин 

с применением новых 

образовательных 

технологий с 

использованием 

современных теорий, 

практик и методов их 

освоения, применять в 

интересах учебного 

процесса результаты 

экономико-

математических и 

эконометрических 

исследований, 

ориентируясь на 

получение качественных 

научных и учебных 

результатов. 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

Способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

Способность использовать в преподавании экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях различного 

уровня существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-12); 

Способность принять участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-13). 

 

РО-О7 

 

Способность осуществлять 

в рамках расчетно-

финансовой и банковской 

деятельности 

планирование и 

реализацию финансовых 

операций, необходимых 

для обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

предприятий и 

организаций, в том числе в 

сфере 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Способность выбрать инструментальные средства 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы РФ, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-

19); 

Способность составлять финансовые планы организаций, 

обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-

21); 

Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22). 
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Способность осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты 

по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

Способность осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами (ПК-26); 

Способность готовить отчетность и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных требований Банка России (ПК-

27); 

Способность принимать взвешенные управленческие 

решения в условиях неопределенности и риска, в том 

числе при работе на международных рынках (ДПК-2). 

 

1.4. Структура  государственной итоговой аттестации  

 

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен) государственный 

экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен), установленный решением Ученого 

совета ВШЭМ, 

 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.

  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Итоговый государственный экзамен проводится в письменной форме. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. в соответствии 

с утвержденным учебным планом. 

4.1. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные учебно-

производственным графиком, утвержденным в УрФУ.  

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

4.2. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от 20 января 2017г, протокол 1 

 

 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
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4.3. Тематика государственного экзамена  

 

Государственный экзамен состоит из шести разделов, охватывающих как базовые для 

направления “Экономика” дисциплины, так и дисциплины профиля “Мировая экономика и 

международный бизнес”. Такой комплексный подход позволяет наиболее полно и 

объективно оценить общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

выпускников. 

 

Перечень примерных вопросов и заданий для государственного экзамена по разделам. 

 

Раздел I. Микроэкономика 

 
При любых ценах и доходе менеджер тратит 25% дохода на оплату услуг ЖКХ, 10% на одежду, 30% на еду, 15% на 

транспорт и 20% на развлечения. На основе данной информации можно заключить, что 

(а) все товары являются для менеджера совершенными заменителями, 

(б) спрос менеджера на товары не меняется при изменении цен, 

(в) менеджер потребляет все товары в одинаковой пропорции, 

(г) предпочтения менеджера представимы функцией полезности Кобба-Дугласа, 

(д) нет верного ответа. 
На конкурентном рынке труда зависимости спроса и предложения от почасовой ставки заработной платы (w) описываются 

уравнениями:  

D = 2400 – 200w; S = 800w – 600. При введении минимальной заработной платы в размере 5 ден.ед./час объем занятости на 

данном рынке: 

(а) увеличится на 1800 часов; 

(б) уменьшится на 1800 часов; 

(в) увеличится на 400 часов; 

(г) уменьшится на 400 часов; 

(д) не изменится. 
Фирма является монополистом на рынке, где спрос зависит от цены следующим образом: D = 9600 – 4p. Фирма 

максимизирует общую прибыль. Производственные мощности монополиста сосредоточены на трех заводах. Функции 

общих издержек соответствующего завода имеют вид:  

tc1 = 1000 + 300q1 + q1
2/6; tc2 = 1000 + 200q2 + q2

2/6; tc3 = 1000 + 600q3.  
Стремясь максимизировать общую прибыль, фирма выберет выпуск Q0 = ___________ шт.  и назначит цену  

p0 = _________ ден.ед. 
Конкурентная фирма максимизирует общую прибыль. Ее предельные издержки описываются функцией: MC(q)= 3q2. 

Величина постоянных издержек равна 128000 руб. Цена, обеспечивающая достижение оптимума и одновременно 

гарантирующая нулевую экономическую прибыль: 

 

p = ______________________ руб. (Впишите ответ.) 
 

Раздел II. Макроэкономика. 

 
Известны следующие данные статистики монетарного сектора Российской экономики: 

 

 На 01.01.2012 На 01.04.2012 

Агрегат М2, млрд. руб. 24543,4 24041,3 

Денежная база, млрд. руб. 8644,1 7787,8 

Депозиты физических лиц 9895 млрд. руб. 10520 млрд. руб. 

Норматив обязательного резервирования по вкладам физических 

лиц 

4% 4% 

Исходя из приведенных данных следует, что денежный мультипликатор (фактический) за первый квартал 2012 года: 

(а) остался неизменным и составляет 25 

(б) увеличился с 1,14 до 1,35 

(в) увеличился с 2,84 до 3,09 

(г) сократился с 2,48 до 2,29 

(д) сократился с 6,14 до 6,01 
В малой открытой экономике с фиксированным обменным курсом и абсолютно мобильным капиталом (описываемой MF-

моделью), наиболее эффективным вариантом сдерживающей политики является: 

(а) повышение ставки обязательного резервирования 

(б) сокращение государственных расходов при увеличении налоговой нагрузки на экономику 

(в) продажа Центральным банком облигаций на открытом рынке 

(г) сокращение государственных расходов при равновеликом снижении налогового бремени 

(д) снижение налогового бремени при равновеликом сокращении государственных расходов 
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Монетарная политика становится неэффективной в случае 

(а) высокой эластичности спроса на деньги 

(б) неэластичности инвестиций по процентной ставке 

(в) применения режима фиксированного обменного курса в малой открытой экономике 

(г) справедливы варианты (А) и (Б) 

(д) справедливы варианты (А), (Б) и (В) 
В экономике страны национальный доход составляет 3000 рублей, а предельная склонность к потреблению mpc=0,8. Ставка 

пропорционального подоходного налога составляет 20%. Также домашние хозяйства уплачивают условно-постоянный 

налог в размере 200 рублей. Автономные потребительские расходы составляют 400 рублей. Рассчитайте изменение размера 

потребительских расходов в ответ на одновременный рост национального дохода на 1000 рублей и повышения ставки 

подоходного налога до 25%. 

Ответ: потребительские расходы ____________________ на ________ рублей. 
 

Раздел III. Институциональная экономика. 

 
Гибридное институциональное соглашение – это: 

(а) Совокупность институциональных соглашений, представляющих различные виды рыночной контрактации; 

(б) Разновидность рыночной контрактации при высоком уровне неопределённости; 

(в) Долгосрочные контрактные отношения, сохраняющие автономность сторон отношения, но предполагающие создание 

трансакционно специфических мер предосторожности, препятствующих оппортунистическому поведению участников; 

(г)  Экономика, в которой преобладает смешанная форма собственности. 

(д) Нет верного ответа. 
Права собственности – это: 

(а) Права пользования, владения и распоряжения имуществом, санкционированное соответствующими формальными 

нормами; 

(б) Такие разрешенные и защищенные от препятствий к их осуществлению возможные способы использования 

ограниченных ресурсов, которые являются исключительной прерогативой отдельных индивидов или групп; 

(в) Полные права экономического агента на вещь, за исключением определенных ограничений, введенных государством; 

(г) Физическая принадлежность вещи определенному экономическому агенту. 

(д) Все ответы верны. 
Пусть строительство дополнительно терминала аэропорта, принимающего самолеты, шум которых мешает спать жителям 

микрорайона, стоит 15 млн. руб. и приносит доход в 30 млн. руб. Жители микрорайона оценивают для себя спокойный сон в 

10 млн. руб. Если трансакционные издержки равны нулю, то терминал будет построен при следующем варианте 

спецификации прав собственности на высокий уровень шума: 

(а) Если права собственности на чистый воздух специфицированы за жителями; 

(б) Если права собственности на чистый воздух специфицированы за фабрикой; 

(в) Цех будет построен независимо от вариантов спецификации прав собственности, т.е. и в случае А) и в случае В); 

(г) Цех не будет построен ни в случае А) ни в случае В). 

(д) Нет верного ответа. 
 

Раздел IV. Статистика и эконометрика. 

 
Как изменятся общие затраты труда рабочих на производство всего объема продукции в отчетном периоде по сравнению с 

базисным при условии, что физический  объем продукции возрастет на 10%, а производительность труда рабочих, занятых 

изготовлением продукции уменьшится на 8%. 

(а) Увеличатся на 19,6%; 

(б) Снизятся на 16,4%; 

(в) Увеличатся на 12,0%; 

(г) Снизятся на 2 %; 

(д)Увеличатся на 8 %. 

Как можно рассчитать среднесписочную численность рабочих за период? 

(а) сумма фактически отработанных человеко-дней /(число календарных дней периода); 

(б) календарный фонд времени в человеко-днях /(число календарных дней периода); 

(в) календарный фонд времени в человеко-днях / (число рабочих дней периода); 

(г) явочный фонд времени в человеко-днях / (число рабочих дней периода); 

(д) явочный фонд времени в человеко-днях / (число календарный дней периода); 
Объем реализации продукции фирмы увеличился в отчетном году по сравнению с предшествующим на 90 млн. руб. или на 

15%. Определите, как изменился объем реализации продукции (в денежном выражении) за счет изменения цен, если 

известно, что индекс физического объема реализации составил – 92%. 

Ответ: объем реализации продукции изменился за счет изменения цен  на ____ млн. руб. 

Коэффициент регрессии в линейной регрессии совокупного спроса на мобильные телефоны (в тысячах рублей) по цене (в 

рублях) оказался равным –1. Это означает, что  

(а) увеличение цены на 1% снижает спрос на мобильные телефоны на 1% 

(б) увеличение цены на 1 рубль снижает спрос на мобильные телефоны на 1% 

(в) увеличение цены на 1% снижает спрос на мобильные телефоны на одну тысячу рублей 

(г) увеличение цены на 1 рубль снижает спрос на мобильные телефоны на одну тысячу рублей 

(д) полученное число никак не интерпретируется 
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Раздел V. Теория международной экономики. 

 
В рамках модели Рикардо-Вайнера страна экспортирует тот товар, в производстве которого 

(а) интенсивно используется ресурс, относительно более избыточный в национальной экономике, чем в иностранной 

экономике; 

(б) интенсивно используется тот ресурс, который мобилен между отраслями; 

(в) используется меньше и специфического для отрасли и мобильного ресурса, поэтому производство дешевле; 

(г) используется тот специфический (для определённой отрасли) ресурс, который избыточен в данной стране по сравнению 

с иностранной экономикой. 

В рамках модели многозаводской фирмы Дж. Маркузена, фирма осуществляет выбор между экспортом и прямыми 

зарубежными инвестициями (ПЗИ) следующим образом: 

(а) в рамках данной модели, транспортные издержки всегда ниже, чем издержки по осуществлению ПЗИ, поэтому фирма 

всегда делает выбор в пользу экспорта; 

(б) более производительные фирмы всегда выбирают ПЗИ в рамках этой модели; менее производительные фирмы 

осуществляют экспорт; наименее производительные фирмы продают продукцию только на внутреннем рынке; 

(в) поскольку многозаводская фирма один раз несёт фиксированные издержки на осуществление исследований и 

разработок, ей безразлично, осуществлять ли экспорт или ПЗИ; 

(г) при нулевых транспортных издержках экспорт выгоднее, чем ПЗИ; когда транспортные издержки ненулевые, то фирма 

сопоставляет уровень транспортных издержек и фиксированных издержек, связанных с ПЗИ. 

Номинальная ставка импортного тарифа на автомобили составляет 40%. Номинальная ставка на импортируемые 

комплектующие к автомобилям составляет 10%. А стоимость этих комплектующих составляет 40% себестоимости 

автомобиля.  

Рассчитайте эффективную ставку тарифа на импортируемые автомобили и сделайте вывод о том, какие цели 

внешнеторговой политики преследует в данном случае государство. 

 

Эффективная ставка тарифа на импортируемые автомобили составляет _____________________. 

 

Цели внешнеторговой политики: 

 

 

Раздел VI. Теория и практика международного бизнеса. 

 
Слияние и поглощение международных компаний чаще всего используется в случаях применения: 

(а) глобализационных стратегий; 

(б) смешанных стратегий; 

(в) национально ориентированных стратегий; 

(г) всех приведенных выше стратегий. 

Годовой объем торговли производными финансовыми инструментами в мире: 

(а) приблизительно равен годовому объему международной торговли товарами и услугами;  

(б) приблизительно равен годовому объему прямых зарубежных инвестиций в мире; 

(в) приблизительно равен объему мирового ВВП за год; 

(г) многократно превышает все три показателя вместе взятые. 

Есть три основных критерия отнесения решений к числу стратегических, найдите лишний:  

(а) решения непосредственно связаны с глобальными целями организации;  

(б) решения ориентированы на будущее;  

(в) решение во многом определяется сложившейся организационной структурой управления предприятием;  

(г) решение испытывает серьезное воздействие многочисленных неконтролируемых внешних факторов. 

Представить график зависимости прибыли от цены актива на момент исполнения опциона при следующей стратегии 

хеджирования (общий график при одновременной покупке/продаже опционов): продать один опцион пут с ценой 

исполнения 1000 за 30, продать один опцион пут с ценой исполнения 1100 за 60 и купить два опциона пут с ценой 

исполнения 1050 за 40 каждый. 

 

4.4. Тематика выпускных квалификационных работ  

Динамика внешнеэкономической деятельности предприятий страны и региона 

Особенности интернационализации производства, деловых услуг, инновационной 

деятельности  

Устойчивое развитие и модели поведения международных компаний 

Гендерные аспекты управления  советом директоров 

Трансформация экономик стран 

Конкурентоспособность фирм и стран  

Страновые модели социальной ответственности в мировой экономике,  
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Оценка влияния КСО коммуникаций на международные стратегии бизнеса 

Международная торговля и торговая политика стран/блоков 

Развитие городов в мировой экономике 

Международная выставочно-конгрессная деятельность 

Транснациональные корпорации и международная конкурентоспособность на разных 

типах рынков 

Влияние кросс-культурного менеджмента на международные стратегии компаний 

Управление рисками в международном бизнесе. 

Модели современного предпринимательства в мировой экономике 

Сравнительная динамика экономического роста в ресурсозависимых странах. 

Региональные факторы привлечения прямых зарубежных инвестиций в российскую 

экономику. 

Внешние эффекты прямого иностранного инвестирования в российскую экономику. 

Модели анализа и прогноза долговых кризисов в условиях открытой экономики. 

Моделирование банковских кризисов в условиях открытой экономики. 

Модели управления стейкхолдерами (разные типы стран и организаций) 

Внешнеэкономические факторы регионального развития. 

Стратегии устойчивого развития транснациональной компании в современных 

условиях. 

Особенности влияния международного движения капитала на развитие принимающих 

экономик. 

Эффективность участия стран в международных экономических организациях. 

Технологические заимствования как стратегия экономического развития: мировой 

опыт. 

Факторы международной трудовой миграции. 

Международные механизмы распространения финансовых кризисов. 

Эффекты вступления стран во Всемирную торговую организацию. 

Регулирование международной торговли в условиях глобальной экономической 

нестабильности. 

Управление внешнеэкономической деятельностью региональной компании. 

Механизмы регулирования внешнеэкономических связей национальной экономики. 

Внешнеэкономические факторы инновационного развития российских регионов. 

Преодоление барьеров входа на международные рынки. 

Механизмы экспортного ценообразования на отдельных рынках. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. под ред. А. Г. 

Медведева. — СПб.: Питер, 2006. — 1088 с: ил. — (Серия «Классика МВА»). 

International Management: Managing Across Borders and Cultures by Helen Deresky, Prentice 

Hall, 2013 

Бусыгин В.П. Микроэкономика. Третий уровень. Т.I, II. Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2012.  

 

Бычкова С.Г. Социальная статистика: учебник для академического бакалавра / С.Г. Бычкова. 

– М.: Юрайт, 2014;  

Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика: учебное пособие / О.И. 

Образцова. – НИУ-ВШЭ. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2011; 
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3.1.2. Дополнительная литература 

Бернанке Б., Абель Э. Макроэкономика. СПб: Питер, 2010, 768 с. 

Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010, 761с. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е изд-е.- 

М.:ЮРАЙТ, 2010, 686с. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. 

Л.Н.Красавиной  – М.: Финансы и статистика, 2012. 

Гурова И.П. Мировая экономика: учеб. для студентов, обучающихся по специальности 

«Мировая экономика». –  М.: Омег – Л, 2011. 

Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2011, 443с. 

Шаститко А.Е. Новая институциональная теория. М.: ТЕИС, 2010, 828с. 

Статистика: учебник / под. ред. проф. И.И. Елисеева. – М.: Юрайт, 2013; 

Статистика: учебник / под ред. проф. В.С. Мхитаряна. - М., Экономистъ, 2013;  

Статистика: практикум / под. ред. проф. И.И. Елисеева. – М.: Юрайт, 2013; 

Ефимова М.Р. Общая теория статистики: учебник / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. 

Румянцев. – 2 –е изд., испр. и перераб. – М.: ИНФРА – М, 2012; 

Социально-экономическая статистика: учебник / под. ред. М.Р. Ефимовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. 

Громыко Г.Л. Теория статистики. Практикум. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА – 

М, 2010; 

Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с анг. М.:ИНФРА-М, 2009. 

 

3.2. Методические разработки  

Положение о выпускной квалификационной работе (уровень бакалавриата) утверждено 

УМС ВШЭМ протокол № 2 от 19 марта 2016 г. Издательство Уральского университета: 

Екатеринбург. 2016 . – 36 с. 

3.3. Программное обеспечение 

 «не используются» 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org. 

Официальный сайт группы Всемирного банка: http://www.worldbank.org.  

Официальный сайт Информационного агентства Росбизнесконсалтинг: http://www. rbc.ru.  

Официальный сайт информационное агентство "Финмаркет": http://www.finmarket.ru 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ: http:// 

www.gks.ru 

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

 «не используются» 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Специализированное учебно-материальное не требуется. 

http://www.cbr.ru/
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5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программы, заявленных в ОХОП: 

Код 

результата 

 обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

РО 1 Способность применять 

основы экономических, 

философских, правовых 

знаний в рамках различных 

сфер профессиональной 

деятельности с целью 

формирования 

мировоззренческой и 

гражданской позиции. 

ОК 1 -  способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК2 – способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

ОК3 – способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК5 – способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК6 – способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК 7 – способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

РО 2 Способность понимать 

коммуникационные 

процессы в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОК4 – способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

РО 3 Способность применять 

методы и средства 

физической культуры в 

рамках обеспечения 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

ОК8 – способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

РО 4 Способность применять 

приемы первой помощи, 

ОК9 – способность использовать приемы 

первой помощи. Методы защиты в условиях 
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методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций с 

целью осуществления 

безопасной 

жизнедеятельности. 

чрезвычайных ситуаций. 

РО 5 Способность осуществлять 

в рамках различных сфер 

профессиональной 

деятельности сбор, анализ и 

обработку данных для 

решения стандартных 

профессиональных задач. 

ОПК 1 – владение навыками поиска. Анализа 

и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК 5 – владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе 

использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 

ОПК 7 – способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

РО 6 Способность принимать 

организационно-

управленческие решения в 

коллективах (группах) в 

рамках различных сфер 

профессиональной 

деятельности для 

достижения целей 

организации. 

ОПК 3 – способность проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организации, 

планировать и осуществлять мероприятия. 

Распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ОПК 6 – владение методами принятия 

решений в управлении операционной ( 

производственной) деятельностью 

организации. 

РО 7 Способность осуществлять 

управление командами 

(группами) людей в 

организациях различных 

видов экономической 

деятельности для 

достижения целей 

организации. 

ПК1 – владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

ПК 2 – владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом. В том числе в межкультурной 



 

 

36 

среде. 

РО 8 Способность владеть 

навыками анализа 

функциональных, 

корпоративных и бизнес 

стратегий организаций в их 

взаимосвязи с целью 

принятия эффективных 

управленческих решений, 

ориентированных на 

достижение целей 

организации 

ПК 3 – владение навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности; 

ПК 5 – способность анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК 17 – способность оценивать 

экономические, социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-

модели. 

РО 9 Способность 

организовывать и 

осуществлять деловые 

коммуникации в 

национальной и кросс-

культурной среде для 

достижения целей 

организации. 

ОПК 4 – способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

ПК 12 – уметь организовывать т поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа 

государственного  и муниципального 

управления). 

РО 10 Способность участвовать в 

управлении и разработке 

бизнес-проектов в 

организациях различных 

видов экономической 

деятельности для 

достижения целей 

организации. 

ПК 6 – способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций 

или программой организации изменений; 

ПК 7 – владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров, 

контрактов, умение координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК 18 – владение навыками бизнес-

планирования, создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов); 

ПК 19 – владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками. 

РО 11 Способность анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

ПК 9 – способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 
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среды организации с 

помощью количественных 

и качественных методов 

исследований для принятия 

эффективных 

управленческих решений. 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирования спроса 

на основные знания экономических основ 

поведения организаций. Структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК 10 – владение навыками количественного 

и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

РО 12 Владение навыками учета и 

анализа в рамках 

операционной, финансовой 

и инвестиционной 

деятельности организаций 

различных видов 

экономической 

деятельности. 

ПК 14 – умение применять основные 

принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыки 

управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета; 

ПК 15 – умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений об инвестировании и 

финансировании; 

 ПК 16 – владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов. 

РО 13 Владение навыками 

оформления и организации 

документооборота 

организаций различных 

видов экономической 

деятельности. 

ПК 8 – владение навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организации при внедрении 

технологических. Продуктовых инноваций 

или организационных изменений; 

ПК 20 – владение навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

РО 14 Владение методами 

управления рисками 

финансово-хозяйственной 

деятельности, снижение 

вероятности их 

возникновения и тяжести 

последствий. 

ДППК 1 – Умение управлять рисками 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

ОПК 3 - способность проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организации, 

планировать и осуществлять мероприятия. 

Распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

РО 15 Владение методами анализа ПК 3 – владение навыками стратегического 
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и оптимизации бизнес-

процессов предприятия. 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности; 

ПК 7 – владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров, 

контрактов, умение координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК 10 – владение навыками количественного 

и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

РО 16 Способность находить и 

оценивать новые рыночные 

возможности и 

разрабатывать бизнес-идею. 

ОПК 6 – владение методами принятия 

решений в управлении операционной ( 

производственной) деятельностью 

организации; 

ПК 9 – способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирования спроса 

на основные знания экономических основ 

поведения организаций. Структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК 12 – уметь организовывать т поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа 

государственного  и муниципального 

управления); 

ПК 15 – умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений об инвестировании и 

финансировании; 

ПК 17 – способность оценивать 

экономические, социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-
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модели; 

ДППК 3 – умение формировать новые цели и 

идеи для оптимального построения комплекса 

маркетинга компании. 

РО 17 Способность владеть 

методами и инструментами 

обеспечения 

конкурентоспособности 

организаций на 

международном рынке. 

ПК 4 – умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ДПК 2 – умение применять международные 

стандарты финансовой отчетности, нормы 

международного права и правила таможенного 

регулирования для организации и управления 

внешнеэкономической деятельностью 

предприятий различных форм собственности 

для обеспечения конкурентоспособности 

предприятий на международном рынке. 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации [ 

 - итоговый междисциплинарный государственный экзамен. Установлен решением 

ученого совета ВШЭМ: протокол № 10 от 30 декабря 2017 г.;  

 

 - защита выпускной квалификационной работы в форме (бакалаврской работы).  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена -  государственный экзамен 

проводится в письменной форме. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

5.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

     Сроки государственной итоговой аттестации, установлены календарным учебным 

графиком соответствующего учебного плана. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

5.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации. 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «20»  декабря 2017г., протокол № 9. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Тематика государственного экзамена. 

Список примерных экзаменационных  вопросов. 

1. Инвестиционная деятельность, инвестиционный климат. 

2. Классификация инвесторов. 

3. Методы оценки эффективности инвестиций. 

4. Стоимость бизнеса, необходимость ее оценки. Подходы и методы оценки бизнеса. 

5. Измерение рисков в инвестиционном анализе. 

6. Факторы, влияющие на поведение инвесторов различных типов. 

7. Методы оценки стоимости ценных бумаг: фундаментальный и технический анализ. 

Формирование портфеля ценных бумаг. 

8. Концепция дисконтирования. 

9. Ставка дисконтирования, подходы к ее определению. 

10. Денежные потоки фирмы. 

11. Инвестиционные проекты, их классификация. Стадии инвестиционного проекта. 

12. Структура капитала фирмы. 

13. Дивидендная политика фирмы. 

14. Экономическая сущность налогообложения 

15. Структура налоговой системы Российской Федерации 

16. Сущность и элементы налога на добавленную стоимость 

17. Налогообложение доходов физических лиц 

18. Налогообложение прибыли организаций 

19. Сущность и элементы страховых взносов во внебюджетные фонды РФ 

20. Значение и элементы единого налога на вменённый налог 

21. Значение и элементы упрощенной системы налогообложения 

22. Затраты и их классификация в управленческом учете 

23. Метод полных затрат (Absorption Costing) 

24. Метод прямых (переменных) затрат (Direct Costing) 

25. Заказная и процессная системы расчета себестоимости 

26. Система «стандарт-костинг» 

27. Основные подходы к бюджетированию 

28. Виды бюджетов  

29. Использование гибких бюджетов для анализа отклонений и контроля затрат  

30. Основные положения анализа безубыточности 

31. Операционный риск и операционный рычаг   

32. Отличия открытой и связанной финансовых систем 

33. Факторы, влияющие на принятие финансовых решений корпорации. 

34. Бухгалтерский и финансовый подходы к определению доходности корпорации. 

35. Особенности корпоративных финансов России.  

36. Ассимитричность информации на российском рынке. 

37. Риски  и выбор структуры капитала. 

38. Оптимальная структура капитала. Метод EBIT-EPS. 

39. Модель оценки долгосрочных активов (САРМ). 

40. Инвестиционная политика компании. 

41. Источники финансирования. 

42. Цена и структура капитала компании. 

43. Финансовый рычаг (леверидж). Критерии эффективности использования 

заимствования. 
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44. Производственный и финансовый рычаг 

45. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

46. Теории структуры капитала компании. 

47. Управление собственным капиталом компании. 

48. Решения по дивидендной политике и нераспределению прибыли. 

49. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование в 

корпорации. 

50. Оценка эффективности инвестиций в реальные активы.  

51. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

52. Слияния и поглощения компаний. Виды слияний. 

53. Мотивы слияний и поглощений в современных условиях. 

54. Критерии экономического роста. 

55. Оценка бизнеса при слияниях и поглощениях. 

56. Банкротство и финансовая реструктуризация. 

57. Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности. 

Основополагающие допущения международных стандартов. Качественные 

характеристики информации. Элементы финансовой отчётности. 

58. Состав, структура и порядок представления финансовой отчетности. МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности», Отчет о финансовом положении, Отчет о 

совокупном доходе. 

59. Состав, структура и порядок представления финансовой отчетности. Отчет о 

движении денежных средств.(Statement of cash flows.) МСФО (IAS)  7. 

60. Отражение в финансовой отчетности долгосрочных нефинансовых активов. Учет 

необоротных активов: Основные средства МСФО (IAS) 16,  Аренда МСФО (IAS) 17, 

МСФО (IAS) 38, МСФО (IAS) 40, МСФО (IFRS) 5 

61.  Отражение в финансовой отчетности  краткосрочных нефинансовых активов. Запасы 

(МСФО 2). Затраты по займам (МСФО (IAS) 23).  

62. Признание и оценка финансовых инструментов. Раскрытие информации о 

финансовых инструментах (МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7) 

63. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Этапы 

трансформации. Необходимые корректировки 

64. Объединение компаний МСФО (IFRS) 3. Консолидированная и отдельная финансовая 

отчетность МСФО (IAS) 27.  

65. В матрице финансовой стратегии (матрица Франшона) динамика РХД ≈0 => РХД>>  

0, при РФД << 0 => РФД ≈0 показывает. 

66. Классификация затрат на пропорциональные и непропорциональные используется 

при. 

67. Какой документ служит для контроля наличия денежных средств. 

68. Структура капитала отражает соотношение. 

69.  Факторы, определяющие уровень потребности во внешнем финансировании. 

70. Показателем, характеризующим эффективность использования основных фондов, 

является. 

71. На показатель оборачиваемости оборотных средств оказывает влияние фактор 

среднегодовых остатков оборотных средств и фактор. 

72. Повышение эффективности использования материальных ресурсов обуславливает. 

73. Банковский менеджмент как особый раздел науки об управлении. 

74.  Цели и задачи  банковского менеджмента 

75. Характеристика основных сфер управления коммерческим   банком. 

76.  Структура нормативно-правового поля, регулирующего банковскую деятельность в 

Российской Федерации. 

77. Характеристика правовых основ банковского менеджмента в России. 

78.  Характеристика критериев оценки качества банковского менеджмента     
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79.  Характеристика факторов, определяющих эффективность управления      

коммерческим банком. 

80.   Основные задачи планирования деятельности коммерческого банка. 

81.   Виды планирования деятельности коммерческого банка, их место в системе 

стратегического планирования.  

82.    Основные этапы и методы стратегического планирования в коммерческом банке. Их 

краткая характеристика. 

83.    Характеристика маркетинговых стратегий, как основы составления маркетинговых 

планов банка. 

84.    Характеристика финансовых стратегий, как основы формирования финансового 

плана банка. 

85.    Особенности управления персоналом в коммерческих банках. 

86. Мониторинг выполнения планов банка. 

87. Основные принципы построения банковского маркетинга.  

88. Критерии сегментации рынка банковских продуктов и услуг. 

89. Критерии сегментации клиентской базы банка. 

90. Характеристика привлеченных ресурсов банка, их состав и оценка качества. 

91. Элементы управления привлеченными ресурсами банка. 

92. Депозитная политика коммерческого банка. 

93. Характеристика системы управления ликвидностью кредитной организации: цели, 

методы оценки и инструменты управления. 

94. Роль Банка России в регулировании ликвидности кредитных организаций. 

95. Методы управления и инструменты регулирования риска несбалансированной 

ликвидности. 

96. Коэффициентный метод управления ликвидностью:  достоинства и недостатки. 

97. Метод управления ликвидностью на основе анализа денежных потоков:  достоинства 

и недостатки. 

98. Зарубежный опыт управления ликвидностью коммерческого банка. 

99.  Система управления прибылью банка. 

100. Управление рентабельностью на уровне банка в целом. 

101.  Оценка рентабельности подразделений банка. 

102.  Характеристика  центров прибыльности и центров затрат.    Принципы  составления 

бюджетов подразделений банка. 

103.    Методы анализа и оценки прибыльности отдельных направлений деятельности 

банка. 

104.   Характеристики основных этапов расчета себестоимости банковского продукта. 

105. Цена ресурсов как элемент себестоимости продуктов кредитного характера. 

106.  Оценка прибыльности взаимоотношений банка с конкретным клиентом? 

107.  Характеристика процентного риска коммерческого банка. 

108.   Методы оценки  уровня процентной маржи и спрэда.  

109.   Определение   «позиции по процентному риску».  

110. Характеристика политики процентного дохода в банке. 

111.      Характеристика понятия «валютный риск» и причины его возникновения. 

112.      Подходы к хеджированию (защите) от валютного риска.  

113.       Методы защиты от риска перевода одной валюты в другую. 

114.       Валютные и процентные свопы. 

115.       Характеристика понятия «открытая валютная позиция».  

116.       Методы ограничения риска открытой валютной позиции. 

117.       Характеристика фондового риска коммерческого банка. 

118.       Финансовые инструменты подверженные фондовому риску и  их 

характеристики.  

119. Порядок определения  совокупного рыночного риска. 
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120. Сущность риск-менеджмента и его основные характеристики. 

121.     Методология VaR и практика ее применения в риск-менеджменте. 

122.     Характеристики  кредитной политики банка. 

123.      Оценка возможности предоставления кредита с позиции кредитной политики 

банка и кредитоспособности клиента. 

124.     Методы управления кредитным риском. 

125.     Принципы и модели управления кредитным портфелем банка. 

126.     Система анализа качества кредитного портфеля. 

127.      Оценка деятельности коммерческого банка и ее назначение. 

128.      Роль  результатов оценки деятельности коммерческого банка в принятии  

стратегических и текущих управленческих решений. 

129.    Рейтинговая система оценки финансовой устойчивости коммерческого банка на 

примере системы CAMEL.  

130.    Характеристики современной практики оценки экономического положения 

кредитных организаций Банком России. 

131. Сравнительная характеристика российской и зарубежной моделей оценки 

финансовой устойчивости банка. 

132. Причины и факторы возникновения кризисных явлений в банковской сфере.  

133. Система мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) банков. 

134. Содержание плана санации банка и требования ЦБ РФ по его составлению и 

выполнению.  

135. Характеристика правовые основы и основные направления реструктуризации  

проблемных банков (слияние, присоединение, ликвидация).  

136. Основные меры реорганизация системы управления проблемного банка. 

137. Деятельность  Банка России по реструктуризации проблемных банков. 

 

6.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Проблемы налогообложения предприятия в современных условиях 

2. Совершенствование налогообложения предприятия малого бизнеса 

3. Совершенствование системы налогообложения предприятия в современных условиях 

4. Оценка налоговой нагрузки на предприятии и разработка рекомендаций по её 

снижению 

5. Оптимизация налогообложения предприятия с целью повышения эффективности 

управления 

6. Оптимизация налогообложения предприятия в современных условиях 

7. Налогообложение предприятий малого бизнеса в современных условиях 

8. Управление издержками предприятия (на примере ооо…) 

9. Анализ безубыточности предприятия  

10. Финансовое планирование на предприятии 

11. Разработка бюджета предприятия 

12. Стратегический управленческий учет на предприятии 

13. Постановка управленческого учета на предприятии 

14. Управление прибылью и рентабельностью предприятия (на примере оао…) 

15. Управление затратами в рамках cvp-подхода 
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16.  стратегическое управление издержками предприятия 

17. Принятие управленческих решений на предприятии 

18. Организация финансового планирования на предприятии (торговом, промышленном и 

пр.)  

19. Проблемы финансирования реального сектора в условиях переходной экономики. 

20. Проблемы управления денежным оборотом компании. 

21. Формирование финансовой политики предприятия  современных в условиях 

22.  управление источниками финансирования. 

23. Финансовые аспекты консолидации фирм. 

24. Особенности финансового механизма учреждений здравоохранения на современном 

этапе. 

25. Разработка бизнес-планов реальных инновационных проектов. 

26. Финансирование инновационного процесса на предприятиях реального сектора. 

27. Пути повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности торгового 

предприятия. 

28.  оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

29. Особенности проектного финансирования. 

30.  особенности организации финансов предприятий ЖКХ в современных условиях. 

31.  управление оборотным капиталом компании.  

32. Лизинг как способ повышения конкурентоспособности предприятия. 

33. Совершенствование финансовой стратегии с целью улучшения показателей 

рентабельности (ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, 

деловой и рыночной активности) предприятия. 

34. Финансовое планирование как фактор эффективного управления деятельностью 

предприятия. 

35. Финансовое прогнозирование и анализ финансовой отчетности как инструменты 

определения перспектив развития предприятия. 

36. Повышение эффективности использования основного (оборотного, собственного, 

заемного) капитала на предприятии. 

37. Управление источниками финансирования оборотного (основного) капитала 

предприятия. 

38. Совершенствование структуры капитала предприятия. 

39. Повышение эффективности управления доходами и расходами предприятия 

(себестоимостью). 

40. Планирование операционной деятельности организации как метод оптимизации 

финансовых потоков. 

41. Оценка эффективности использования основных средств (оборотных средств, 

трудовых ресурсов, заемных средств, собственных средств, финансовых ресурсов) с 

целью улучшения деятельности организации. 

42. Преимущества использования МСФО при консолидации финансовой отчетности 

российских компаний. 
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43. Эффективность консолидации управленческой финансовой отчетности по МСФО 

44. Анализ финансовой отчетности, трансформированной с соответствии с МСФО: 

особенности и преимущества. 

45. Адаптация российских предприятий к МСФО: проблемы и пути их решения. 

46. Управление клиентской базой коммерческого банка в условиях повышения 

конкуренции на рынке банковских услуг с целью антикризисного управления. 

47. Роль банковского кредита как источника формирования оборотных средств 

предприятия. 

48. Оценка кредитного портфеля коммерческого банка как элемент управления 

банковскими рисками. 

49. Оценка кредитоспособности предприятия в процессе управления кредитным 

портфелем  коммерческого банка. 

50. Рейтинговые оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. 

51. Значение небанковских видов кредита в развитии финансового рынка россии. 

52. Сущность и проблемы потребительского кредитования. 

53. Законодательные основы и практика лизинга в россии. 

54. Факторинг как инструмент  рефинансирования дебиторской задолженности 

предприятия. 

55. Роль Центрального банка РФ (Банка России) в регулировании деятельности 

кредитных организаций. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. [Банковский менеджмент/ Учебник под ред. проф. О.И. Лаврушина. М.: Кнорус, 2014. 

560с. 

2. Банковское дело/ Учебник под ред. В.И. Колесникова, А.П. Кроливецкой. М.: 

Финансы и статистика, 2013, 342 с. 

3. Ботош Н.Н., Ботош С.А. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие. – 

Сыктывкар: СЛИ, 2013. – 168 с. 

4. Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный 

менеджмент: учебник для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям 

«Экономика», «Менеджмент» / В. Г. Когденко, М. В. Мельник. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 

2012. – 447с. 

5. Косорукова, И. В., Секачев, С. А., Шуклина, М. А. Оценка стоимости ценных бумаг и 

бизнеса: учеб. пособие / И. В. Косорукова, С. А. Секачев, М. А. Шуклина; под ред. И. 

В. Косоруковой. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. – 672 с. 

6. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент: учебник / И. Я. Лукасевич, 2-е изд., 

перераб и доп. – М.: Эксмо, 2010. – 768 с. 

7. Метелев С.Е. и др. Инвестиционный менеджмент. Учебник / С.Е. Метелев, В.П. 

Чижик, С.Е. Елкин, Н.М. Калинина. — Омск : ООО "Омскбланкиздат", 2013. — 290 с. 
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8. Петров К. Н. Как разработать бизнес-план. Практическое пособие с примерами и 

шаблонами. 3-е изд., 69 бизнес-планов: М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011. – 384 с. 

9. Теплова Т. В. Инвестиции: учебник для бакалавров / Т. В. Теплова. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 724 с. 

10. Налоговый Кодекс РФ/ КонсультантПлюс/ Consultant.ru 

11. Волкова Г. А. , Поляк Г. Б. , Крамаренко Л. А. , Косов М. Е. , Коваль Л. С. Налоги и 

налогообложение. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2012. – 632 с. 

12. Налоги и налогообложение. Учебник учебник для студентов вузов. -5-е изд., перераб. 

и доп. Под редакцией Майбурова И. А. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2012. – 591 с. 

13. Крамаренко Л. А. , Косов М. Е. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАТА, 2012. – 576 с. 

14. Налоги и налогообложение. Учебник. Под редакцией   Поляк Г. Б., Романова А. Н. – 

М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2012. – 401 с. 

15. Оканова Т.Н. Налогообложение коммерческой деятельности. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 

2013. – 287 с. 

16. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов -2-е изд., изд. 

перераб. и доп. Под ред. Черника Д.Г. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2012. – 367 с. 

17. Грабова О. Н. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / О. Н. Грабова. 

– Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012 г.  

18. Зырянова О. Т. Управленческий анализ:  учебное пособие / О. Т. Зырянова. – 

Курган: Курганский гос. ун-т, 2012 г. 

19. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов / В.Б. 

Ивашкевич – М.: Экономистъ, 2013 г. 

20.  Каверин М. М. Управленческий учет:  учебное пособие для студентов вузов / [М. М. 

Каверин]; под ред. Я. В. Соколова. – М.: Магистр, 2012 г. 

21. Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет:  учебник для студентов высших 

учебных заведений / В. Э. Керимов. М.: Дашков и Ко, 2013 г. 

22. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет:  учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Н. П. Кондраков. – М.: РИОР, 2012 г.  

23. Шеремет А. Д. Управленческий учет  учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям / [А. Д. Шеремет и др.]; под ред. А. 

Д. Шеремета. – М.: ИНФРА-М, 2013 

24. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Перевод с англ -М.: ЗАО 

"Олимп-Бизнес", 2012  

25. Бридсхем Ю. Гапенски Л. Финансовый менеджмент в 2-ч т., пер.с англ под ред. 

Ковалева В., С-П :Экономическая школа, 2011. 

26. Лимитовский М., Лобанова Е., Пиламарчук В., Миносян В. Коопоративный 

финансовый менеджмент, М.:Юрайт-Издат, 2012,  

27. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С. В. Банк. – М.: TK Велби, 

Изд-во Проспект, 2011, – 344 с. 

28. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / 

Л.Т. Гиляровская и др. – М.: ТК Велби, Проспект, 2011. – 360 с. 

29. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: Практикум/ Л.В. Донцова, Н.А. 

Никифорова. – M.: Из¬дательство «Дело и Сервис», 2011. – 144 с. 

30. Толпегина О.А., Толпегина Н.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. – М.: Юрайт, 2013. – 672 с. 

31. Агаева О. А. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник для 

вузов/О. А. Агаева, А. Л. Ребизова.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 

2013.- 447 с. 

32. Карагод В. С. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие для 

бакалавров/ В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова.- 3-е изд., испр.  и доп.- М.: Издательство 

Юрайт, 2013.- 322 с. 

http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33895
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19615
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33912
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32626
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33989
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33912
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32626
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33. Морозова Т. В. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие/ Т. 

В. Морозова. – М.: Московский финансово – промышленный университет 

«Синергия», 2012.- 480 с. 

34. Пчелина С. Л. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие 

для вузов/ С.Л. Пчелина, М.Н. Минаева.-М.: Изд. дом ВШЭ, 2011.-254 с. 

35. Чая В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум 

для бакалавров/ В. Т. Чая, Г. В. Чая.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 417 с. 

36. Электронный журнал "МСФО на практике" за 2013,2014 год. http://msfo-practice.ru 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Герасименко Г.П., Маркарьян Э.А., Шумилин Е.П. Управленческий, финансовый и 

инвестиционный анализ: Практикум. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 

«Март», 2008,  

2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / 

Асват Дамодаран ; Пер. с англ. — 5-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. — 

3. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. М.: Инфра-М, 2001. — 1028 с. 

4. Блэк Дж. Введение в бухгалтерский и управленческий учет  / Дж. Блэк; [пер.: Т. В. 

Сажнева] Введение в бухгалтерский и управленческий учет. – М.:  Весь мир, 2009 г.  

5. Васильева Л. С. Бухгалтерский управленческий учет / Л. С. Васильева. – М.: Эксмо, 2009 

г.  

6. Николаева О.Е., Алексеева О.В. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал   

УРСС, 2003.  

7. Бизнес-курс. МВА. "Управленческий учет и  бюджетирование" / Всерос. акад. 

внешторговли, ИДДК;  Сокольникова И.В., Сорокин  А.А. - Москва : Бизнессофт, 2005.  

8. Ивашкевич, В. Б..    Бухгалтерский управленческий учет : учебник / - Москва : 

Экономистъ,  2006.  

9. Бобылева А.З. Финансовые управленческие технологии. М.:Инфра –М, 2007  

10. Берман К. Найт Дж. Финансы для нефинансовых менеджеров. М:из-о Вильянс, 2007,  178 

с. 

11. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками и организация финансовых служб 

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

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

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

МАКС ПРЕСС, 2008. 

14. Ковалев В.В. Управление финансовой структурой фирмы: учебно-практическое пособие. 

- М.: ТК Велби, Издательство проспект,2007. 

15. Лобанова Е., Пиламарчук В., Миносян В. Финансовое обоснование стратегических 

ршений в российских корпорациях. М.: Издательский дом «Дело РАНХ и ГС», 2012,  

16. Лукашов А, Могин А. IPO от I доO. Пособие для финансовых директоров и 

инвестиционных аналитиков. М.: Алпина Бизнес Букс, 2008. 

17. Рид С. Шойеман Д. Финансовый директор, как интегратор бизнеса. – М.:Аапина 

Паблишер, 2012,  

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

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

М.:TACIS, 2000 - 502 с. 

20. Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. М.: Инфра-М, 

2007 – 257 с. 

21. Бутрин А.Г., Ковалев А.И. Управление оборотными средствами в цепи поставок 

промышленного предприятия // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. - № 3. 

– С. 52 – 57. 

http://msfo-practice.ru/
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22. Веретенникова О.Б., Лаенко О.А. Оценка эффективности использования оборотного 

капитала хозяйствующих субъектов // Управленец. – 2011. - № 11-12. – С. 52 - 55. 

23. Веретенникова О.Б., Лаенко О.А. Сущность оборотного капитала предприятия и его 

классификация // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2012. - № 2. – С. 

178 – 183. 

24.  Глазунов М.И. Концепция собственных оборотных средств // Экономический анализ: 

теория и практика. – 2010. - № 11. – С 61 – 67. 

25. Грачева М.Е. Анализ собственных оборотных средств и рабочего капитала // Аудит и 

финансовый анализ. – 2011. - № 6. – С. 133 – 138. 

26. Данилин В.Н., Данилина Е.И. О новой концепции воспроизводства оборотного капитала 

в современных условиях хозяйствования // Проблемы современной экономики. – 2012. - 

№ 1. – С. 43 – 46. 

27. Зобова Е.В. Источники финансирования оборотного капитала предприятия // Социально-

экономические явления и процессы. – 2011. - № 11. – С. 83 – 87. 

28.  Корпоративные финансы / Под ред. М.В. Романовского. - СПб.: Бизнес-Пресса, 2011. – 

592 с. 

29.  Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций (предприятий). – М.: 

Инфра-М, 2011. – 575 с. 

30.  Павлова Ю.А. Экономические аспекты развития системы управления оборотными 

средствами предприятий // Экономические науки. – 2011. - № 81. – С. 167 – 171. 

31. Семенова О.Ю. Подходы к эффективному управлению оборотными средствами 

предприятия // Международный журнал экспериментального образования. – 2011. - № 8. 

– С. 280. 

32. Манец Т. В. Международные стандарты финансовой отчетности: Спецкурс/ Т. В. Манец- 

Екатеринбург.: Изд. дом Института Экономики УрО РАН, 2014. – 106 с. 

33. МСФО: точка зрения  КПМГ. Практическое руководство по международным стандартам 

финансовой отчетности, подготовленное КПМГ. 2007/8: в 2 ч./ / Пер. с англ. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2008. 

34. Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 512 с.  

35.  Соснаускене О.И. Как перевести российскую отчетность в международные стандарты. -

М.:  «ГроссМедиа:РОСБУХ», 2008 

36. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В., Безделов Д.А. Банковский менеджмент: управление 

персоналом / уч. пособие. М.:Экзамен. 2010, 410с.  

37. Джозеф Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг. М. Альпина бизнес букс. 2007, 1024с. 

38. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. 4-е изд. Минск: Новое 

знание, 2007, 336 с. 

39. Эдгар Морсман. Управление кредитным портфелем. М.: Альпина бизнес букс, 2009, 208 

с. 

 

 

 

3.2. Методические разработки  

 не используются] 

3.3. Программное обеспечение 

не используется 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

            3.4.1.   Consultant.ru 

  

http://www.consultant.ru/
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3.5.Электронные образовательные ресурсы 

 не используются 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОП: 

 

Результаты обучения Компетенции 

РО-5 Способность анализировать  и 

систематизировать финансовую, 

проектную, инвестиционную 

информацию для составления бизнес-

планов, финансовой отчетности, 

проектно-сметной документации с 

использованием современных 

информационных технологий на основе 

поставленных  управленческих задач с 

соблюдением требований 

информационной безопасности 

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

РО-7 Способность осуществлять 

текущее и стратегическое планирование 

финансово-экономической и 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия для 

повышения экономической 

эффективности 

владением навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для  организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками  стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых 
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рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5) 

РО-8 Способность оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию, оптимизи-ровать 

экономическую и управленческую 

эффективность деятельности 

современной организации 

способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-7);  

владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-8);  

умением моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности 

организаций (ПК-9);  

умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-10); 

умением анализа рыночных и специфических 

рисков  для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-11); 

владением навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов (ПК-12); 

РО-10 Способность, осуществлять 

проектирование и реализацию 

производственных и трудовых 

процессов, отдельных разделов 

стратегических и бизнес-планов и 

проектов инновационного развития 

предприятий энергетики и наукоемких 

отраслей, оценивать их эффективность 

на основе экономического анализа 

способность оценивать целесообразность 

внедрения инновационных решений на основе 

знания тенденций и закономерности развития 

инновационных процессов на предприятии, 

основных факторов и условий, определяющих их 

эффективную реализацию (ДОПК-1); 

умение рассчитывать нормативы материально-

производственных запасов в подразделении, 

разрабатывать прогрессивные плановые технико-
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деятельности  и условий внешней среды 

 

экономические нормативы материальных и 

трудовых затрат, составлять оперативно 

производственный план, организовывать контроль 

за ходом производства (ДОПК-2); 

умение составлять сметы затрат на производство 

продукции (работ, услуг) предприятия,             

выбирать               объект калькулирования и 

калькуляционные единицы, составлять 

калькуляцию себестоимости продукции (работ, 

услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и 

тарифов на продукцию (работы, услуги) (ДОПК-3); 

способность использовать в профессиональной 

деятельности знание теоретических основ и 

принципов эффективной организации сложных 

технологических процессов в соответствии с 

отраслевой направленностью (ДОПК-4); 

способность использовать в профессиональ-ной 

деятельности инструменты управления 

природопользованием и охраной окружающей 

среды и методы экономики природопользования 

(ДОПК-5); 

способность к эффективному взаимодействию с 

заказчиками и контраген-тами в процессе 

реализации проекта (ДОПК-6); 

способность реализовывать мероприятия по 

организации производства, в том числе по 

формированию системы бережливого 

производства; проектированию трудовых и 

производственных процессов, нормировании труда 

(ДПК-1); 

умение подбирать и проводить анализ 

информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, готовить исходные данные, 

проводить расчеты и анализ специфических для 

сферы деятельности показателей на основе 

типовых методов и методик (ДПК-2); 

-умение использовать технологические схемы 

производств для расчета технико-экономических 

показателей и анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприятий (ДПК-3); 

способность оценивать конъюнктуру и развитие 

отраслевых рынков (ДПК-4); 

умение находить и оценивать новые рыночные 

возможности (ДПК-5); 

способность разрабатывать предложения и 

организовывать процессы, мероприятия по 

коммерциализации результатов научных 

исследований и разработок (ДПК-6). 
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РО-11 Способность внедрять и активно 

использовать в экономической и 

финансовой деятельности современные 

методы и инструменты управления 

финансово-экономической 

устойчивостью предприятий энергетики 

и наукоемких отраслей 

промышленности в условиях их 

модернизации 

 

владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

владение навыками составления финансовой 

отчетности с учетом  последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 

владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производствен-ной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

умение применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-8);  

умение применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-10); 

владение навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов (ПК-12); 

способность оценивать целесообразность 

внедрения инновационных решений на основе 

знания тенденций и закономерности развития 

инновационных процессов на предприятии, 

основных факторов и условий, определяющих их 

эффективную реализацию (ДОПК-1). 
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1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 

 государственный экзамен;  

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Устный, письменный или смешанный 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

8.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком, утвержденным в УрФУ 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.1-01-102-2016), 

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

8.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

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

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

8.4. Тематика государственного экзамена  

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ   

1. Эволюция взглядов на организацию.  Современные направления теоретических 

разработок по теории организации.  Сущность организации,  объект и предмет теории 

организации. 

2. Понятие менеджер. Признаки менеджера. Функции менеджера. Уровни управления. 

3. Понятие управления. Объект и субъект управления. Понятие управления 

производством. Виды управления. 

4. Принципы, функции и цели управления. Классификация функций управления. 

Классификация целей управления. Общие функции управления. 

5. Внутренняя и  внешняя среда организации.  Взаимосвязь между внутренними 

переменными. 

6. Понятие и виды коммуникаций.  Процесс коммуникации.  Проблемы в 

межличностных контактах.  Невербальная коммуникация. 

7. Понятие и виды управленческих решений. Модели и методы принятия 

управленческих решений. 
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8. Построение организаций. Организационные структуры предприятия. 

9. Практико-ориентированные подходы к пониманию организационного поведения.  

Формы представления психологических характеристик: профили личности и  

типологии личности. 

10. Понятие мотивации.  Содержательные теории мотивации.  Процессуальные теории 

мотивации. 

11. Персонал и его структура.  Наем, отбор и прием персонала.  Подбор и расстановка 

персонала.  Деловая оценка персонала.  Социализация, профориентация и трудовая 

адаптация персонала.  Высвобождение персонала. 

12. Виды и причины конфликтов в организации.  Модель конфликта как процесса.  

Управление конфликтной ситуацией. 

13. Природа организационных изменений.  Управление изменениями. 

14. Власть и лидерство. 

 

АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

15. Значение и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

16. Принципы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

17. Способы измерения влияния факторов в анализе финансово-хозяйственной 

деятельности: способ цепных подстановок и абсолютных разниц на примере 

среднегодовой выработки. 

18. Сущность, значение и задачи анализа финансового состояния организации. 

19. Направления и значения анализа структуры активов и пассивов баланса предприятия. 

20. Анализ платежеспособности предприятия на основе показателей ликвидности 

баланса. 

21. Задачи, этапы и значение анализа финансовых результатов деятельности предприятия. 

22. Задачи, объекты и этапы анализа производства и реализации продукции. 

23. Оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования персонала 

организации. 

24. Анализ обеспеченности организации основными средствами производства и уровня 

их использования по обобщающим и частным показателям 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

25. Основные подходы к определению финансового менеджмента на промышленном 

предприятии. 

26. Финансы и кредит как категории финансового менеджмента. 

27. Основные направления финансового менеджмента на промышленном предприятии. 

28. Стратегические и текущие цели финансового менеджмента на промышленном 

предприятии. 

29. Финансовый учет как элемент системы финансового менеджмента.  

30. Бюджетирование на промышленном предприятии. 

31. Управленческая структура финансового менеджмента. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

32. Современные подходы к определению стратегического менеджмента на 

промышленном предприятии.  

33. Определение стратегии промышленного предприятия. 

34. Стратегические матрицы БКГ и МакКинзи. 
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35. Стратегическая сбалансированность портфеля видов деятельности промышленного 

предприятия. 

36. Процесс формирования конкурентной стратегии промышленного предприятия. 

37. Наступательные и оборонительные стратегии промышленного предприятия. 

38. Функциональные стратегии промышленного предприятия. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

39. Понятие и разновидности развития. 

40. Основные понятия инноватики. 

41. Понятие и этапы реализации инновационного процесса. 

42. Порядок и организация НИР. 

43. Порядок и организация ОКР. 

44. Подготовка производства нового продукта. 

45. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 

46. Финансирование инновационной деятельности. 

47. Оценка эффективности инноваций. 

 

 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

 

48. Глоссарий проектного менеджера. 

49. Современные стандарты управления проектами. 

50. Системная модель управления проектами. 

51. Управление портфелями проектов, программами и мультипроектами. 

52. Управление взаимодействием в проекте. 

53. Интегральное управление содержанием, расписанием, ресурсами и рисками проекта. 

54. Внедрение проектно-ориентированного управления. 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

55. Объединённая энергетическая система. 

56. Энергетические топливные ресурсы.  

57. Тепловая электростанция.  

58. Атомная электростанция. 

59. Распределённое производство энергии. 

60. Альтернативные источники энергии. Направления альтернативной энергетики. 

61. Биоэнергетика и биотопливо. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

62. Компания и ее окружение. Факторы внешней и внутренней среды. 

63. Особенности стратегических решений. Декомпозиция стратегических решений 

64. Сущность стратегического поведения.   Управление стратегическим поведением. 

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

в компании.  

66. Сущность и место стратегического анализа в системе стратегического управления. 

Принципы стратегического анализа. Информационное обеспечение анализа.  

67. Виды стратегического анализа, предмет анализа, цели проведения.  

68. Цели и задачи, краткая характеристика анализа  внешней среды. 

69. Содержание ситуационного анализа.  

70. Анализ внутренней среды – оценка состояния бизнеса.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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71. Взаимосвязь системы управления, стратегии и операционной деятельности. Матрица 

заинтересованных сторон.  

72. Условия успешной реализации стратегии. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

73. Методологические ориентиры управленческой деятельности. 

74. Корпоративная идеология развивающегося энергобизнеса. 

75. Организационная структура и системы управления энергетикой. 

76. Процессы и технологии управления энергопредприятием 

77. Системный подход к управлению организацией   

78. Профессиональные инструменты менеджера энергетики 

79. Организационный контекст реформ в электроэнергетике 

80. Концептуальные основы управления наукоемкими предприятиями 

81. Бизнес-модели развития энергокомпаний 

82. Методы осуществления преобразований в энергокомпании  

83. Управление процессами развития организации 

84. Задачи и технологии стратегического управления электроэнергетики 

 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

85. Наукоемкие отрасли и высокие технологии: определение, классификация, общая 

характеристика и показатели. 

86. Особенности развития энергетических компаний. 

87. Планирование и прогнозирование инновационных процессов. 

88. Содержание и типология инновационных стратегий. 

89. Основные показатели оценки деятельности энергокомпаний. 

90. Ценообразование и затраты в инновационном бизнесе 

 

8.5. Тематика выпускных квалификационных работ  

Разработка стратегии бизнеса в непрерывном режиме. 

Системы корпоративного обучения и выращивания инновационных лидеров. 

Экономические критерии выбора оптимального решения при проведении 

организационных преобразований энергокомпании. 

Оценка экономической эффективности внедряемой инновационной технологии на 

предприятии электроэнергетики. 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта с учетом интересов всех участников 

инвестиционного процесса. 

Повышение эффективности энергетического бизнеса за счет проведения 

технологической модернизации. 

Повышение готовности персонала энергопредприятия к модернизации производства и 

проведению организационных изменений. 

Разработка инвестиционных проектов и инструментов управления их эффективностью. 

Коррекция корпоративной культуры в соответствии со стратегией компании и новыми 

задачами бизнеса. 

Управление интеллектуальным ресурсом организации в инновационной деятельности. 

Методика экономической оценки эффективности инвестиционного проекта по замене 

технологического оборудования основного производства. 

Повышение эффективности организационной культуры динамично развивающейся 

компании в высоко конкурентной среде. 

Бизнес-модель, соответствующая задачам модернизации и развития энергокомпании. 
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Совершенствование взаимодействия университетов и предприятий для активизации 

инновационной деятельности 

Управление созданием наукоемкого стартапа. 

Оценка и повышение готовности персонала энергокомпании к организационным 

изменениям.  

Совершенствование работы с персоналом на основе новых методов мотивации 

эффективного труда. 

Гибкие методы и механизмы инновационного преобразования предприятий 

электроэнергетики. 

Коррекция корпоративной культуры для повышения конкурентоспособности 

организации. 

Совершенствование мотивационной среды энергокомпании при проведении 

организационных изменений. 

Сетевой бизнес инкубатор университета. 

Методология и инструменты партнерского сотрудничества университета и 

энергокомпании. 

 

Примерное содержание выпускных квалификационных работ: 

1. Введение. 

2. Глава 1 «Теоретические основы исследуемой проблемы» (глава предполагает 

комплексное теоретическое исследование по проблематике ВКР). 

3. Глава 2 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия» (глава 

содержит изучение и анализ производственных проблем отраслевого предприятия -

объекта исследования, а также предполагает разработку комплекса рекомендаций 

по их решению и количественную оценку разработанных рекомендаций с учетом 

результатов, полученных в первой главе). 

4. Заключение. 

5. Список литературы. 

6. Приложения. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература  

1. Экономика предприятия: учебник / [А. П. Аксенов и др.]. – Москва: КноРус, 2011. – 346с.  

2. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков [и др.]. - М.: 

Дашков и Ко, 2013. - 400. 

3. Антикризисное регулирование низкорентабельных и убыточных организаций в 

интересах города (муниципального сообщества) / А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова, О. 

Г. Крюкова, С. Е. Кован] ; под ред. А. Н. Ряховской ; Финансовая акад. при 

Правительстве РФ. - Москва: Магистр, 2014. - 333 с. 

4. Антикризисное управление: Учебник/ под ред. проф. Э.М. Короткова. - М: ИНФРА-

М, 2015. - 620 с. 

5. Арутюнов, Юрий Аванесович. Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент орг." и науч. специальности 08.00.05 

"Экономика и упр. нар. хоз-вом" / Ю. А. Арутюнов. - Москва: ЮНИТИ, 2015. - 416 

6. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - 

М: Дашков и К, 2013. - 372 с. 
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7. Вагнер, Родд. 12 элементов успешного менеджмента / Родд Вагнер, Джеймс Хартер ; 

[пер. с англ. Д. Мухиной ; ред. Ю. Быстрова]. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2015. - 

248 с. 

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

самых острых вопросов по управлению в условиях экономического кризиса / Джон 

Вон Эйкен ; [пер. с англ. Ю. Кочкаревой]. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2016. - 298 

с.; 21 см. - ISBN 978-5-9614-1053-2. 

9. Гореликов, Кирилл Александрович. Антикризисное управление предприятиями и 

финансово-кредитными организациями: учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по специальности "Финансы и кредит" / К. А. Гореликов. - Москва: Гардарики, 2015.  

10. Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия / В.Я. Горфинкель. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 663 с. 

11. Грязнова А.Г. Оценка недвижимости: учебник (Гриф) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова 

– М.: ФиС, 2014. 

12. Гусев А.А. Оценка бизнеса: Учебно-методический комплекс. – М.: РАГС,2015.  

13. Жарковская, Елена Павловна. Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Антикризис. упр." и др. экон. специальностям / Е. П. 

Жарковская, Б. Е. Бродский, И. Б. Бродский. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва: Омега-

Л, 2015. - 456 с. 

14. Иванов, И. Н. Экономика промышленного предприятия: учебник / И. Н. Иванов. – 

Москва: Инфра–М, 2016. – 393 с. 

15. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 

Платонова. - М.: Юрайт, 2014. - 448 с. 

16. Кован, Сергей Евгеньевич. Теория антикризисного управления предприятием: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. 

Мокрова, А. Н. Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Финанс. акад. 

при Правительстве РФ. - Москва: КНОРУС, 2016. - 160 с.: 

17. Кокорев, Николай Александрович. Учет и анализ банкротств: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и 

"Финансы и кредит" / Н. А. Кокорев, И. Н. Турчаева. - Москва: КНОРУС, 2014. - 192с. 

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

Иванникова. - Москва: Экзамен, 2015. - 510 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 506-510. - 

ISBN 978-5-377-00027-3. 

19. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента / Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, 

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

Петербург ; Киев: Вильямс, 2016. - 665 с. 

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

вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент орг." / В. Л. Полукаров ; Моск. 

фин.-пром. акад., Ин-т упр. и образоват. технологий. - 2-е изд., перераб. - Москва: 

КНОРУС, 2015. - 240 с. 

21. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник / Л. А. Чалдаева. – Москва: Юрайт, 

2016. – 347 с. 

22. Экономика предприятий (организаций): учебник / А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик. – 

Москва: Проспект: Кнорус, 2016. – 304 с. 

23. Экономика предприятия (организации): учебник / [Н. Б. Акуленко и др.]. – Москва: 

Инфра–М, 2015. – 638 с. 

24. Экономика предприятия: учебник / [В. М. Семенов и др.]. – Санкт-Петербург: Питер, 

2015. – 416 с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки 
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беспроигрышных решений. – М.: Эксмо, 2007. – 464 с. 

2. Акофф Р., Магидсон Д., Эддисон Г. Идеализированное проектирование. – 

Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. 

3. Альтшулер И., Городнов А. Бизнес как система 2. Проблема идей и методов. – СПб.: 

«Питер», 2007. 

4. Байхэм, Уильямс, С., Смит, Олдри, Б., Пили, Мэтью, Дж. Воспитай своего лидера. Как 

находить, развивать и удерживать талантливых руководителей. : Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002. – 416 с.    

5. Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ / В.В. Богатов. – 

Владивосток: Дальнаука, 2008. – 150 с. 

6. Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика / С.Л. Брю, Макконнелл К.Р. 

М.: Инфра-М, 1999.  974с. 

7. Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 2006. 

8. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Курс методологии для лидеров 

реорганизации и консультантов по управлению. – М.: АНХ при Правительстве РФ: 

Дело, 1999. 

9. Гительман Л.Д., Исаев А.П. Амбициозный менеджер. Дерзость и интеллект. М., 2004. 

10. Гительман Л.Д., Исаев А.П. В команде – Менеджеры и Профессора: от традиций к 

корпоративному университету. М., 2005 . 

11. Гусаков В.А. Ясная стратегия бизнеса. М.: Вершина, 2009 

12. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. 

Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ, 

2002. 407с. 

13. Каплан Р. Нортон Д. Организация ориентированная на стратегию: Как в новой 

бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему 

показателей. М.: Олимп –Бизнес, 2004. 

14. Коротков Э.М. Исследование систем управления: учебник / Э.М. Коротков. М.: Изд. – 

Консалтинговое предприятие «ДеКа», 2003. 418с. 

15. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: 2010. 

16. Майстер Д. Истинный профессионализм /Дэвид Майстер ; Пер с англ. – 2-е изд. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. 

17. Самуэльсон П.Э. Экономикс / П.Э. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус, М.: Изд-во Вильямс, 

2007 - 1360 с. 

18. Сио К.К.. Управленческая экономика / К.К. Сио; пер. с англ. М.: Инфра-М. 2000. 671 с 

19. Теслинов А.Г. Концептуальное проектирование сложных решений. – Спб.: Питер, 

2009. 

20. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя / П. Кит, Ф. Янг; пер. с 

англ. СПб.: Питер. 2008. 624 с. 

21. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная 

программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. — M.: 

«ИНФРА-М», 1999.- 328с. 

22. Хорн Дж. К. Ван. Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика. 1997. 

23. Хорошилова О.В. Методы исследования систем управления: практикум: учеб. 

пособие / О.В. Хорошилова, Ю.В. Качина, Е.В. Солнцева, О.В. Дударева. Воронеж: 

ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2006. 146с. 

24. Ченг Ф. Ли, Дж. И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. - М.: 

ИНФРА-М, 2000. 

25. Pedhazur E., Schmelkin L.P. Measurement, Design and Analysis. An Integrated Approach. – 

London, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1991. – 820 с. 

3.2. Методические разработки 
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1. Бояринов А.Ю.  Анализ финансового состояния предприятия: методические указания к 

выполнению курсового проекта. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 66 с. 

2. Магарил Е.Р., Березюк М.В., Рукавишникова И.В. Экономика природопользования: 

междисциплинарный подход: учебное пособие. М.: ИД КДУ, 2016. 422 с. 

3. Толмачев О.В. Закупочная и производственная логистика: учебное пособие в 2-х томах. 

Екатеринбург: УрФУ, 2010. 281 с. 

4. Третьякова Н.М. Организация производства на предприятии: методические указания к 

выполнению курсового проекта. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 40 с. 

5. Третьякова Н.М. Организация. Нормирование и оплата труда на предприятии:  

методические указания к выполнению курсовой работы. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 21 с. 

 

3.3. Программное обеспечение 

 «не используются» 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Назначение аудитории Оборудование 

Аудитория И-514 

Современная мультимедийная 

аудитория, оснащенная комплексом 

оборудования, предназначенным 

для отображения мультимедийного 

материала, интерактивного 

управления им, организации аудио-

видео трансляций, реализации 

активных методов обучения. 

Специализированная аудитория для проведения 

лекционных занятий И-514, оснащенная: персональным 

компьютером, проектором, документ камерой, экраном. 

Аудитория для проведения практических и лабораторных 

занятий (И-514), оснащенная: персональными 

компьютерами 10 шт., программным обеспечением в 

соответствии с тематикой изучаемого материала, 

проектором, экраном, маркерной белой доской и 

подключением к сети Интернет. 

На предприятиях: рабочее место, оснащенное 

персональным компьютером и доступом к сети Интернет; 

необходимая для каждого конкретного вида практики 

документация (регламенты, карты бизнес-процессов, 

финансовая и управленческая отчетность и пр.). 

 

 

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


 

 

63 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

Институт Высшая школа экономики и менеджмента 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________________ С.Т.Князев 

«___» _________________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

 

 

Перечень сведений о  программе ГИА Учетные данные 

Образовательная программа 

Международный и корпоративный менеджмент 

 

Код ОП 38.03.02/02.01  
Учебные планы № 6468, 6570, 6654, 

6666 

Траектория образовательной программы (ТОП) ТОП 1 «Международный 

менеджмент» 

ТОП 2 «Маркетинг» 

ТОП 3 «Корпоративный 

менеджмент» 

Направление подготовки Менеджмент Код направления и уровня 

подготовки 38.03.02 Уровень подготовки Бакалавриат  

ФГОС ВО Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении  ФГОС ВО: 

12.01.2016, №7 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург,  2017 



 

 

64 

Программа государственной итоговой аттестации составлена авторами: 

 

№ ФИО 

Ученая 

степень,  

ученое звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Ружанская Л.С. Д.э.н., доцент Зав.кафедрой 

Теории и 

практики 

менеджмента 

 

2 Костылева Н.В. К.соц.н. Доцент 

Теории и 

практики 

менеджмента 

 

3 Котляревская И.В. 
Д.э.н., 

профессор 
Зав.кафедрой Маркетинга  

4 Мальцева Ю.А. К.ф.н., доцент доцент Маркетинга  

5 Синицын Е.В. 
Д.ф-м.н., 

профессор 
Зав.кафедрой 

Финансового 

менеджмента 
 

6 Стерхов А.В.  
Старший 

преподаватель 

Финансового 

менеджмента 
 

 

 

 

Руководитель образовательной программы       Л.С. Ружанская 

                                      

Рекомендовано учебно-методическим советом института  
Высшая школа экономики и менеджмента 

 

Председатель учебно-методического совета      Е.С. Авраменко 

Протокол № 01 от 20.01.2017 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Дирекция образовательных программ       Р.Х. Токарева 



 

 

65 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.6. Цель государственной итоговой аттестации 

9. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата,  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  и ОП по 

направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП: 

РО-О5 – Способность осуществлять в рамках различных сфер профессиональной 

деятельности сбор, анализ и обработку данных для решения стандартных профессиональных 

задач: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов и финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и  корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

РО-О8 – Способность владеть навыками анализа функциональных, корпоративных и бизнес 

стратегий организаций в их взаимосвязи  с целью принятия эффективных управленческих 

решений, ориентированных на достижение целей организации: 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

РО-О10 – Способность участвовать в управлении и разработке бизнес-проектов в 

организациях различных видов экономической деятельности для достижения целей 

организации: 

 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

правленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 
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РО-О11 – Способность анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации с 

помощью количественных и качественных методов исследований для принятия 

эффективных управленческих решений:  

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задач 

управления (ПК-10). 

РО-О12 – Владение навыками учета и анализа в рамках операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности организаций различных видов экономической деятельности: 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

(ПК-14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

РО-ТОП 1-1 Международный менеджмент – Способность эффективно организовывать 

деятельность компании на международных рынках с учетом особенностей географии 

международного бизнеса и геополитики: 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владение навыками управления и организации процессов складской и транспортной 

логистики в компаниях с внешнеэкономической деятельностью (ДПК-1). 

РО-ТОП 1-2 Международный менеджмент – Способность владеть методами и 

инструментами обеспечения конкурентоспособности организаций на международном рынке: 

 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в  

том числе при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 

 умением применять международные стандарты финансовой отчетности, нормы 

международного права  и правила валютного и таможенного регулирования для 

организации и управления внешнеэкономической деятельностью предприятий 

различных форм собственности для обеспечения конкурентоспособности 

предприятий на международном рынке (ДПК-2). 
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РО-ТОП 2-1 Маркетинг – Способность находить и оценивать новые рыночные 

возможности и разрабатывать бизнес-идею: 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации (ОПК-6);  

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного и муниципального управления) (ПК-12). 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 умение формулировать новые цели и идеи для оптимального построения комплекса 

маркетинга компании (ДППК-3). 

РО-ТОП 2-2 Маркетинг – Способность анализировать конкурентную среду, рыночные  

риски и поведение потребителей с целью формирования спроса и реализации маркетинговой 

стратегии предприятия: 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации (ОПК-6);  

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

 умение формулировать новые цели и идеи для оптимального построения комплекса 

маркетинга компании (ДППК-3); 

 владение современными технологиями и методиками реализации маркетинговых 

программ (ДППК-4). 

РО-ТОП 3-1 Корпоративный менеджмент – Владение методами управления рисками  

финансово-хозяйственной деятельности, снижение вероятности их возникновения и тяжести 

последствий: 

 Умение управлять рисками финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(ДППК-5); 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 
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личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

РО-ТОП 3-2 Корпоративный менеджмент – Владение методами анализа и оптимизации 

бизнес-процессов предприятия: 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

правленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений. Построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задач 

управления (ПК-10). 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен);  

 защита выпускной квалификационной работы в форме (бакалаврской работы).  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

ТОП 1 «Международный менеджмент» – письменный. 

ТОП 2 «Маркетинг» – смешанный. 

ТОП 3 «Корпоративный менеджмент» – письменный. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

9.1. Время проведения государственной итоговой аттестации 
Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком, утвержденным в УрФУ 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

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

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

9.2. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

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

Отлично 

Работа соответствует требованиям ФГОС ВО, 

продемонстрированы твердые и достаточно обоснованные выводы 

по результатам проведенного исследования, сформулировано 

правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

экономических явлений и управленческих процессов, возможно 

внедрение разработанных рекомендаций по объекту исследования 

Хорошо  

Работа соответствует требованиям ФГОС ВО, однако выявлен 

ряд несущественных недостатков: 

 присутствует несбалансированность между 

теоретической и практической частями бакалаврской работы; 

 ограниченность сделанных выводов, 
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полученных в результате применения базовых методов для 

проведения исследования 

Удовлетворительно 

Работа в основном соответствует требованиям ФГОС ВО, 

соблюдены базовые требования, но при этом недостаточно полно 

представлены результаты проведенного исследования, рекомендации 

носят общий характер, представленный материал базируется на 

теоретических основах, отраженных в учебной литературе 

Неудовлетворительно 

Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, 

заявленная тема исследования не соответствует внутреннему 

содержанию бакалаврской работы, инструментарий, выбранный для 

проведения исследования, предполагает его применение для 

решения вопросов в других областях, несхожих с изучаемой 

областью исследования, использовано ограниченное число 

литературных источников, препятствующих проведению полного 

обзора исследуемой проблемы, представлена неполная, разрозненная 

информация, приводящая к необоснованным выводам и наличию 40 

% и менее соответствия бакалаврской работы представленным 

критериям 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Тематика государственного экзамена  

ТОП 1 «Международный менеджмент» 
Распределение вопросов к междисциплинарному экзамену  

Общее время подготовки: 2 пары (3 астрономических часа), максимальный балл – 100.  

Шкала определения оценки: от 40 до 59 баллов – удовлетворительно, от 60 до79 – хорошо, от 80 до 

100 – отлично. 

Распределение по блокам: 

1. Вопросы закрытой формы (тест): 40%, всего 40 вопросов (по 1 баллу), время подготовки 1ч.20мин. 

2. Открытые вопросы (мини-кейсы): 30%, всего 10 мини-кейсов (по 3 балла), время подготовки 50 

мин. 

3. Кейсы /задачи: 30%, всего 2 задания (по 15 баллов), время подготовки 50 мин.  

Дисциплина Часы/з.е % в ГЭКе К-во и тип вопросов 

Базовая часть 

Основы менеджмента 108/3 4,3% 3 тест-вопроса 

Управление человеческими 

ресурсами 

108/3 4,3% 3 тест-вопроса 

Деловые коммуникации  108/3 4,3% 1 мини-кейс 

2 тест-вопроса 

Основы маркетинга 108/3 4,3% 1 мини-кейс 

УВЭД 108/3 4,3% 3 тест-вопроса 

Теория организации 108/3 4,3% 2 тест-вопроса 

Итого по базовой части       648/18 25,8% 2 мини-кейса 

13 тест-вопросов 

Вариативная часть 

Финансовый менеджмент 108/3 4,3% 3 тест-вопроса 

Стратегический менеджмент 108/3 4,4% 1 мини-кейс 

2 тест-вопроса 

КСО   72/2 3,0% 2 тест-вопроса 

Инвестиционный менеджмент 144/4 5,9% 3 тест-вопросов 

Бизнес-планирование 108/3 4,3% 1 мини-кейс 

Основы МСФО 144/4 5,9% 2 мини-кейса 
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Международный маркетинг 144/4 5,9% 1 мини-кейс 

2 тест-вопроса 

Международное коммерческое 

право  

108/3 4,3% 3 тест-вопроса 

Таможенное и валютное 

регулирование 

144/4 5,9% 2 тест-вопроса 

Управление проектами 108/3 4,3% 1 мини-кейс 

2 тест-вопроса  

Транспортная логистика 108/3 4,3% 2 тест-вопроса 

Управление современным складом 108/3 4,3% 1 мини-кейс 

2 тест-вопроса 

Международная логистика 108/3 4,4% 1 кейс 

Стратегии международного 

бизнеса 

108/3 4,4% 1 кейс 

Логистика 108/3 4,3% 2 тест-вопроса 

Кросс-культурный менеджмент 108/3 4,3% 1 мини-кейс 

2 тест-вопроса 

Итого по вариативной части       1836/51 74,2% 2 кейса 

8 мини-кейса 

27 тест-вопросов 

ИТОГО 2484/69 100% 2 кейса 

10 мини-кейсов 

40 тест-вопроса 

 

Блок вопросов «Базовые профессиональные компетенции» 

1) Понятие и сущность менеджмента, управление организацией.  

2) Эволюция научной мысли в области менеджмента.  

3) Функции управления.  

4) Модели жизненного цикла организации.  

5) Комплексные подходы к управлению: процессный, системный и ситуационный подходы к 

управлению.  

6) Внешняя среда и ее влияние на организацию.  

7) Характеристики внутренней среды организации.  

8) Современные тенденции развития менеджмента.  

9) Планирование как функция менеджмента. Последовательность планирования (по временным 

периодам, по сферам деятельности, по уровням и объектам управления). Постановка целей. 

Определение горизонта планирования: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

планы. 

10) Организационная функция менеджмента: построение организационной структуры, 

распределение властных полномочий и ответственности. Понятие и типы организационных 

структур.  

11) Понятие мотивации. Мотивация внутренняя и внешняя. Виды подходов к анализу 

мотивации. Процессные и содержательные теории мотивации.  

12) Объекты организационного контроля. Типы контроля. Анализ результатов контроля. 

Корректирующее действие. Регулирование.  

13) Связующие процессы в организации: коммуникации и принятие управленческих решений. 

Коммуникационный процесс в организации. Виды и роли организационных коммуникаций. 

Коммуникационные сети. Коммуникационные барьеры. Роль информационных технологий в 

организационных коммуникациях.  

14) Принятие решений как один из основных видов деятельности менеджера. Подходы к 

принятию решений. Этапы рационального принятия решений. Методы принятия решений.  

15) Национальные особенности российской деловой культуры, факторы, ее определяющие. 

Становление обычаев делового оборота в период перехода к рыночным отношениям. 

Современные особенности делового общения, характерные для России. 

16) Системы кодирования информации: вербальная и невербальная коммуникация. 
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17) Методология управления человеческими ресурсами. Методы управления человеческими 

ресурсами. Методы построения систем управления человеческими ресурсами организации. 

Система управления человеческими ресурсами. 

18) Система стратегического управления человеческими ресурсами.  Планирование работы с 

персоналом организации Основы кадрового планирования в организации. 

19) Деловая оценка персонала. Технология управления развитием человеческих ресурсов. 

20) Понятие лидерства. Теория «Х» и теория «Y» Д. МакГрегора. Континуум лидерского 

поведения по Таннебауму и Шмидту. Теория лидерских качеств Р. Стогдилла. Концепции 

лидерского поведения. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон. Ситуационные 

теории лидерства. Модель ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара. Теория «путь-

цель» Р. Хауза и Т. Митчелла. Современные теории лидерства. Субституты и 

нейтрализаторы лидерства (С. Керр и Дж. Джермиер). «Двигатели» лидерства Н. Тичи. 

Понятие о разделенном лидерстве. 

21) Основные направления в теории мировой экономики. Международное разделение труда как 

объективная основа мировой экономики. Определяющие тенденции развития мировой 

экономики. 

22) Показатели развития мировой экономики. Потенциал мировой экономики. Развитые страны 

рыночной экономики в мировой экономике. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

Страны с переходной экономикой в мировой экономике. Мировой рынок как основная 

категория мировой экономики. 

23) Международная торговля товарами, услугами и результатами интеллектуальной 

деятельности. Международная миграция капитала. Свободные экономические зоны в 

мировой экономике. Внешний долг в системе международных экономических отношений. 

Блок вопросов «Основы международного менеджмента» 

1) Концепции маркетинга. Маркетинговая среда и ее структура. Маркетинговые исследования. 

Сегментация. Выбор целевого рынка. Стратегии маркетинга. Комплекс маркетинга: товар, 

цена, распределение, продвижение. Управление маркетингом. 

2) Государственное управление внешнеэкономической деятельностью. Внешнеторговая 

политика РФ, ее цель, задачи. Инструменты внешнеторговой политики государства. 

Нетарифные барьеры.  Таможенная стоимость. 

3) Выбор зарубежного партнера.  Зарубежная фирма. Организационно-правовое положение. 

Финансово-экономическая отчетность. Основные показатели деятельности зарубежных 

фирм. 

4) Виды внешнеторговых операций: экспорт, импорт, встречная торговля (бартерные сделки, 

торговые компенсационные сделки, промышленные компенсационные сделки). Методы 

торговли: прямой, косвенный. Последствия их применения. Виды посреднической 

деятельности: дилерские операции, комиссионные операции, операции по договорам 

поручения. Контракт международной купли-продажи товаров. 

5) Основные понятия и концепции финансового менеджмента. Суть финансового 

менеджмента. Обязанности финансового директора и финансовых служб. Основные сферы 

операций, относящиеся к управленческим решениям в области финансового менеджмента. 

6) Максимизация благосостояния акционеров как основная цель деятельности компании. 

Доверительные лица. Теория агентских отношений. Фундаментальные концепции 

финансового менеджмента. Внешняя и внутренняя среда финансовая среда компании. 

Управленческий баланс и отчет о прибылях и убытках.  Состав и взаимосвязь ключевых 

финансово-экономических показателей.  

7) Финансовый анализ, финансовая отчетность. Виды финансовых коэффициентов. 

Операционный и денежный цикл. Факторный анализ.   

8) Понятие  корпоративной культуры и ее определение. Подходы к описанию корпоративной 

культуры. Три уровня организационной культуры Э.Шайна. Характеристики  

организационной культуры по П. Харрису и Р. Морану. Оценка организационной культуры 

(OCAI) и использование результатов ее анализа (К. Камерон и Р. Куинн). Формирование, 

поддержание и изменение корпоративной культуры.  Национальные факторы в 

корпоративной культуре. Модель Г. Хофштеде.  
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9) Сущность, виды и роль планирования в управлении организацией. Виды планирования и их 

содержание. Бюджетное планирование и его роль в организации.    

10) Методические основы формирования целей деловой организации. Принцип «5К». Виды 

целей и их приоритетность. Приоритеты в постановке целей организации. SMART – 

принцип. Стратегические и финансовые цели. Целевой менеджмент.  

11) Реальная стратегия компании. Элементы стратегии компании. Субъекты стратегического 

менеджмента. Проблемы и трудности стратегического управления.  

12) Эволюция систем управления и стратегического менеджмента. Основные этапы 

формирования теории стратегического менеджмента. Современные тенденции 

стратегического менеджмента. Трансформация модели стратегического менеджмента под 

влиянием новых научных концепций. Эволюция проблем и методов стратегического 

управления.  

13) Корпоративные и конкурентные стратегии. Определение направления развития компании. 

Выстраивание стратегической пирамиды. Корпоративная стратегия. Деловая стратегия. 

Функциональная стратегия. Операционная стратегия. Факторы, формирующие стратегию.  

14) Этика бизнеса и рыночная стоимость компании. 

15) Корпоративная социальная ответственность бизнеса и ее формы.  

16) Характеристика эталонных корпоративных стратегий: виды и особенности корпоративных 

стратегий роста, стабилизации и сокращения.  

17) Конкурентные стратегии: виды и особенности конкурентных стратегий (классические 

стратегии М.Портера).  

18) Стратегический анализ внешней и внутренней среды компании. Цели и задачи 

стратегического анализа и диагностики. Направления и этапы стратегического анализа 

внешней и внутренней среды компании. Характеристика изменчивости макросреды бизнеса. 

Методика проведения PEST – анализа. Конкурентный анализ отрасли на основе модели 

М.Портера.  

19) Диагностика компании: цели, принципы и методы. Стратегический потенциал и 

конкурентные преимущества компании. Факторы конкурентоспособности: эффект 

масштаба, эффект размаха, эффект обучения. Диверсификация как фактор образования 

конкурентных преимуществ.  

20) Модель цепочки ценности М.Портера: анализ издержек и ценности.  

21) Методика SNW- анализа.   

22) Стратегический анализ диверсифицированных компаний.  

23) Разработка корпоративной стратегии и распределение ресурсов корпорации.  

24) Методология стратегического выбора. Формулирование стратегии: набор альтернатив, 

критерии оценки и выбора.  

25) Проблема согласования интересов. Матрица И.Ансоффа.  

26) Формирование и анализ стратегических альтернатив на основе матрицы SWOT – анализа.  

27) Реализация стратегии: стратегические изменения. Организация реализации стратегии: 

основные этапы реализации стратегии и объекты стратегических изменений. Инструменты 

проведения организационных изменений: бенчмаркинг, концепция «шесть сигм», 

сбалансированная система показателей. 

28) Формирование политики и поддерживающих стратегий. Модель 7S.  

29) Управление в условиях стратегических изменений: индивидуальное и групповое 

сопротивление изменениям: человеческий фактор, источники и сила сопротивления, 

управление сопротивлением.  

30) Внешние факторы реализации стратегии: виды и способы внешних стратегических 

изменений (использование интеграции и кооперации путем создания стратегических 

альянсов, слияния и поглощения).  

31) Международный менеджмент в мировой исторической ретроспективе, этапы его 

исторического развития в зависимости от характера бизнес-мотивации и потребность в 

сравнительных исследованиях.  
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32) Методологические принципы изучения международного менеджмента (общее и особенное, 

национальное и интернациональное, конвергентное и дивергентное, историзм, целостность, 

системность).  

33) Внешняя среда международного бизнеса: многокомпонентный анализ.  

34) Понятие политического и экономического риска. Виды рисков. Макро- и микрориски.  

35) Системы и методы управления рисками. Международные системы оценки рисков ведения 

бизнеса в различных странах.  

36) Конкурентоспособность стран по М.Портеру. Понятие национальной 

конкурентоспособности. Международная оценка конкурентоспособности стран согласно 

методикам Всемирного экономического форума и Международного института развития 

менеджмента в Лозанне (Швейцария).  

37) Позиционирование России в международных рейтингах конкурентоспособности: 

конкурентные слабости и преимущества; макро- и микроэкономический анализ; разработка 

национальной стратегии социально-экономического развития.  

38) Факторы национальной конкурентоспособности.  

39) Теория «национального ромба» М.Портера.  

40) Понятие деловой культуры, ее элементы.  

41) Уровни культуры: глобальный, кластерный, национальный, корпоративный. Их 

взаимодействие. Неоднородность культурного пространства: доминирующая культура, 

субкультуры и контркультуры. Сила культуры и факторы ее определяющие.  

42) Параметры воздействия на деловую культуру: факторы бизнес-окружения (системный 

подход по Дж.Миллеру) и национально-этнический фактор в деловых культурах.  

43) Влияние национальной специфики лидерства на корпоративную (организационную) 

культуру.  

44) Практика принятия решений: межстрановые сопоставления.  

45) Характеристики национальных стилей лидерства.  

46) Характеристика основных стратегических подходов в международном бизнесе: 

мультинационального, интернационального, глобального и транснационального. Их 

достоинства и ограничения. Область применения.  

47) Причины и проблемы интернационализации. Влияние интернационализации на 

менеджмента.  

48) Виды международных стратегий.  

49) Страновый маркетинговый анализ в международном контексте.  

50) Экономический и культурный генотип моделей менеджмента.  

51) Системная модель анализа национального профиля менеджмента.  

52) Проблемы заимствования зарубежного опыта. Границы применения.  

53) Национальный менталитет и система менеджмента: зависимость и  взаимовлияние. Понятие 

национального характера. Особенности национального характера и менталитета россиян.   

54) Характеристика системы менеджмента в России: специфика, конкурентные слабости и 

преимущества. Сравнительный анализ российской и западной моделей управления.  

55) Позиционирование российской системы менеджмента в международном контексте и выбор 

национальной модели социально-экономического развития. 

56) Понятие, цели, задачи и функции логистики.  

57) Концепции логистики: системный подход, учет логистических издержек, адаптивность 

логистических систем.  

58) Потоки в логистике: материальные, информационные, финансовые. Классификация потоков, 

показатели, характеризующие потоки в логистике.  

59) Логистическая система: понятие, цель, свойства, классификация.  

60) Логистические операции. Классификация логистических операций.  

61) Закупочная логистика: понятие, цель, задачи, функции. Методы планирования закупок. 

Выбор поставщиков.  

62) Производственная логистика: понятие, цель, задачи, функции. Системы организации 

материальных потоков в производстве. «Толкающая» логистическая система управления 
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потоками в производстве. «Тянущая» логистическая система управления потоками в 

производстве.  

63) Распределительная логистика: понятие, цель, задачи, функции. Взаимосвязь логистики и 

маркетинга в сфере распределения. Логистический канал: понятие виды. Логистическая 

цепь: понятие, виды. Параметры выбора канала распределения.  

64) Транспортная логистика: понятие, значение, функции. Преимущества и недостатки 

различных видов транспорта. Материально-техническое обеспечение различных видов 

транспорта. Объем перевозок, грузопотоки и их характеристика. Классификация грузов и 

грузовых перевозок. Транспортные тарифы: понятие, структура.  

65) Цели и задачи информационной логистики. Информационные логистические системы.  

66) Складская логистика: понятие, цель, задачи, функции. Система складирования и складской 

переработки грузов в логистической системе. Характеристика систем складирования и 

размещения товаров.  

67) Запасы в логистике: понятие, роль. Классификация запасов: производственные, сбытовые. 

Структура производственных запасов и факторы, влияющие на их величину. Системы 

управления запасами на предприятии. Расчет точки заказа. Определение оптимального 

размера заказа.  

68) Понятие логического сервиса и его функции. Классификация видов сервисного 

обслуживания продукции. Уровень логического обслуживания. Зависимость затрат на 

сервис от уровня сервиса. Зависимость объёма продаж от уровня сервиса. Определение 

оптимального объёма уровня логического сервиса. Критерии качества логистического 

сервиса. 

69) Понятие и классификация инвестиций. Финансовые и реальные инвестиции. Роль 

инвестиций в развитии экономики. Структура и содержание инвестиционного анализа. 

Сущность и содержание инвестиционного проекта. Понятие и сущность инвестиционного 

проекта. Классификация инвестиционных проектов. 

70) Разработка структуры финансирования проекта. Анализ безубыточности проекта. 

Теоретические и методические основы анализа долгосрочных инвестиций. Методы анализа 

эффективности инвестиций. Статические и динамические методы оценки инвестиций. 

71) Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии. Структура и содержание 

разделов бизнес-планов. Резюме бизнес-плана. 

72) Общая характеристика международной маркетинговой деятельности.   Причины и 

тенденции развития международных рынков. Среда международного маркетинга.  Структура 

среды международного маркетинга. 

73) Стратегические цели экспортера/импортера. Формы международного развития. 6 стадий 

международного развития по Ж.-Ж. Ламбену: косвенный экспорт, прямой экспорт, 

контрактная стадия, стадия участия, стадия автономного филиала, стадия глобальной 

фирмы. Стратегии выхода на международный рынок. 

74) Организация международной маркетинговой деятельности предприятия.  

75) Риск и эффект международной деятельности. Эффекты в сфере международного маркетинга, 

схема расчета эффектов.  

76) Виды рисков международных проектов. Определение потенциального риска. 

77) Методы построения организационных структур и факторы, влияющие на выбор их типа  

78) Валютный рынок. Валютная монополия. Понятие и методы валютного контроля. Органы 

валютного регулирования, органы и агенты валютного контроля.  

79) Таможенная политика РФ.  

80) Управление товародвижением при реализации внешнеэкономических связей. Меры 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности: понятие, виды и общая 

характеристика. Меры тарифного регулирования. Меры нетарифного регулирования во 

внешней торговле. Специальные защитные меры.  

81) Меры по защите экономических интересов российских производителей в связи с возросшим 

импортом, демпинговым или субсидируемым импортом. Система экспортного и импортного 

контроля. 

82) Жизненный цикл фирмы: современные подходы и их   характеристика. 
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83) Понятие «основные средства производства», их классификация. Структура основных 

средств; видовая, технологическая и возрастная. Характеристика активной и пассивной 

частей основных средств. 

84) Материальные и нематериальные активы фирмы. Классификация нематериальных активов. 

Условия создания (приобретении) нематериальных активов. Деловая репутация фирмы 

(гудвилл) как важный нематериальный актив фирмы. 

85) Фазы и жизненный цикл проекта.  

86) Участники проекта. Особенности управления с позиций различных заинтересованных 

сторон.  

87) Управляющий проектом. Основные функции управляющего. Этический кодекс 

управляющего. 

88) Команда проекта. Жизненный цикл команды проекта. 

89) Системная модель управления проектами. Объекты управления. Субъекты управления.  

ТОП 2 «Маркетинг» 

М 1.14.3 «Основы маркетинга» 

1. Маркетинг как система управления, его эволюция, сущность, принципы, функции. 

2. Процесс управления маркетингом: замкнутый цикл планирования, стратегия и 

тактика, организация службы маркетинга. 

3. Маркетинговые возможности: понятие, стратегические векторы (матрица 

И.Ансоффа). 

4. Сегментирование: понятие, методика, оценка сегментов. 

5. Позиционирование, методика, выбор стратегии выхода на рынок 

6. Товар и товарная политика в системе маркетинга. 

7. Конкуренция, конкуренты, стратегии конкурентной борьбы. Методика 

исследования конкуренции на рынке. 

8. Цены и ценовая политика в системе маркетинга. 

9. Товародвижение в системе маркетинга. Каналы товародвижения: виды, цели, 

функции, значение, структура, стратегии. 

10. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей: модель 

покупательского поведения Ф. Котлера, характеристики покупателей, процесс 

принятия решения о покупке.  

11. Бизнес-рынок: рынок товаров промышленного назначения, рынок промежуточных 

продавцов, рынок государственных учреждений. Особенности поведения 

потребителей на бизнес рынке. 

12. Продвижение товара в системе маркетинга: реклама, стимулирование сбыта, 

пропаганда, личная продажа. 

М 1.14.4. «Стратегический менеджмент» 

1. Сущность и характеристика функций менеджмента 

2. Сущность стратегии. Уровни и этапы разработки стратегии. Факторы, влияющие 

на формирование стратегии. 

3. Стратегические альтернативы: стратегии концентрированного роста. 

4. Стратегические альтернативы: стратегии интеграционного роста. 

5. Стратегические альтернативы: стратегии диверсификационного роста. 

6. Модель пяти сил конкуренции по М. Портеру. Факторы, влияющие на силу 

конкурентной борьбы. 

М 1.15.4. «Поведение потребителей» 

1. Значение, предмет, цели следования поведения потребителей. Модели поведения 

потребителей. 

2. Влияние культуры на поведение потребителей. Культурные ценности. 

Субкультура. 

3. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей: референтные группы, 

семья и домохозяйство. Концепция социального класса. 
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4. Процесс обучения потребителей: познавательные и бихевиористские методы 

обучения.  

5. Мотивация в поведении потребителей. Мотивационные конфликты. 

6. Факторы внутреннего влияния на поведение потребителей: персональные 

ценности, ресурсы потребителей. Концепция стиля жизни. 

7. Знание и отношение потребителей. Измерение и изменение отношения. 

8. Организационное поведение потребителей. Закупочный центр. Типы закупок и 

этапы организационного решения о закупке. 

М 1.15.5. «Практический маркетинг» 

1. Маркетинговая среда: основные факторы и методы анализа. SWOT-анализ. 

2. Макро- и микросегментирование. Сущность, цели, процедура. 

3. Методы анализа товарного ассортимента: анализа рентабельности, матрица 

совместных покупок, АВС-анализ, матрица БКГ. 

4. Сущность маркетинга партнерских отношений.  

5. Изменения в принципах и инструментах маркетинга. 

6. Программы маркетинга партнерских отношений. 

М 1.15.7. «Управление проектами» 

1. Понятие проекта, классификация и виды проектов.  

2. Внутренняя и внешняя среда проекта. 

3. Жизненный цикл проекта. Цель и стратегия проекта. 

4. Функциональные области управления проектом. 

5. Структурные декомпозиции проекта. 

6. Участники проекта. Управляющий проектом. 

7. Команда проекта. Жизненный цикл команды. 

8. Системная модель управления проектами. 

9. Уровни зрелости управления проектами в организациях. 

М 1.17.4. «Маркетинговые исследования» 

1. Цели, задачи и содержание маркетинговых исследований. Современные подходы к 

сущности и значению маркетинговых исследований. Этапы и типы маркетинговых 

исследований.  

2. Этические и правовые аспекты исследовательской деятельности.  

3. Подходы к структуре программы исследования. 

4. Сущность и типы маркетинговой информации. Источники маркетинговой 

информации.  

5. Классификация и основные формы опроса. 

6. Сущность и характеристики типов наблюдения.  

7. Эксперимент: сущность, виды, методы проведения.  

8. Имитационное моделирование.  

9. Требования, предъявляемые к анкете и процедура построения анкеты. Виды 

вопросов.  

10. Выборочная совокупность: типы и способы формирования. Репрезентативность 

выборочной совокупности.  

11. Методы сбора и анализа вторичной информации  

12. Методы экспертных оценок.  

13. Микс-методики  

14. Панель как метод исследования  

  М 1.17.5. «Маркетинговые коммуникации» 

1. Сущность и значение маркетинговых коммуникаций в деятельности компании: 

традиционный и современный подходы  

2. Критерии выбора и процесс разработки маркетинговых коммуникаций. 

Современные коммуникационные средства. 
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3. Цели, задачи, функции и классификация рекламы. Сущностные характеристики 

средств рекламы  

4. Суггестивная, маркетинговая и социально-психологическая модели рекламного 

воздействия. Рекламные формулы (AIDA, DAGMAR и др).  

5. Правовые и этические аспекты рекламной деятельности  

6. Рекламная кампания: сущность, стратегии и этапы реализации  

7. Медиапланирование и его роль при разработке рекламной кампании. Основные 

показатели медиапланирования. 

8. Методики оценки коммерческой и коммуникативной эффективности рекламы  

9. Генезис деятельности по связям с общественностью. Сущность, функции, виды и 

правила PR-деятельности  

10. Методы и средства, используемые PR для воздействия на общественность. 

Коммуникационная модель PR-деятельности  

11. Процесс разработки программы PR и формы представления информации в прессе 

(работа со СМИ)  

12. Сущность, формы и коммуникационные особенности прямого маркетинга. 

Концепции прямого маркетинга, традиционные и современные формы прямого 

маркетинга  

13. Процесс личной продажи: сущность, структура и коммуникационные особенности. 

Виды личных продаж  

14. Цели, приемы и средства стимулирования сбыта  

15. Направления и цели спонсорской деятельности. Типология и задачи спонсоринга.  

М 1.17.8 «Основы управление маркетингом»  

1. Концепция и основные принципы управления маркетинговой деятельностью 

предприятия 

2. Маркетинг как интегрирующая функция в принятии решений. 

3. Управление маркетингом на корпоративном уровне. 

4. Управление маркетингом на функциональном уровне. 

5. Управление маркетингом на инструментальном уровне. 

ТОП 3 «Корпоративный менеджмент» 

1. Экономическая природа налогов, их сущность и объективная необходимость. 

2. Функции налогов. 

3. Содержание налогового менеджмента. 

4. Элементы налогового менеджмента как системы управления. 

5. Элементы налогообложения, их краткая характеристика. 

6. Виды налогов и их классификация. 

7. Основные направления реформирования налоговой системы России. 

8. Современные финансовые рынки 

9. Факторы, влияющие на принятие финансовых решений корпорации. 

10. Бухгалтерский и финансовый подходы к определению доходности корпорации. 

11. Риски  и выбор структуры капитала. 

12. Методы оценки стоимости и доходности акций. 

13. Оценка стоимости и доходности инструментов денежного рынка. 

14. Риск и доходность финансовых активов и портфельных инвестиций. 

15. Модель оценки долгосрочных активов (САРМ). 

16. Финансовый анализ слияния компаний. Синергетический эффект 

17. Оценка бизнеса при слияниях и поглощениях. 

18. Оценка риска инвестиций в акции. 

19. Проведение финансового анализа предприятия с целью оценки риска банкротства. 

20. Оценка VAR для инструментов с фиксированным доходом 

21. Определение временной структуры процентных ставок. 
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22. Оценка валютного риска. 

23. Хеджирование валютного риска с помощью производных инструментов. 

24. Хеджирование валютного риска методами рынка денег. 

25. Анализ чувствительности инвестиционного проекта к изменению его параметров 

26. Влияние изменений валютных курсов на эффективность инвестиционного проекта 

27. Цели и задачи банковского менеджмента.  

28. Содержание банковского менеджмента (зоны управления).  

29. Элементы банковского менеджмента: планирование, анализ, регулирование, 

контроль. 

30. Критерии оценки качества банковского менеджмента. 

31. Факторы, определяющие эффективность управления банком. 

32. Определение целей и основных направлений развития банка.  

33. Требования к информационно-аналитическому полю банка.  

34. Форматы представления отчетности. Использование аналитической информации. 

35. Назначение и задачи системы внутрибанковского контроля. 

36. Виды и организация внутрибанковского контроля.  

37. Административный и финансовый контроль.  

38. Аудит в системе банковского контроля.  

39. Критерии оценки эффективности системы банковского контроля. 

40. Финансовый рычаг (леверидж). Критерии эффективности использования 

заимствования. 

41. Производственный и финансовый рычаг 

42. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

43. Теории структуры капитала компании. 

44. Управление собственным капиталом компании. 

45. Решения по дивидендной политике и нераспределению прибыли. 

46. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование в 

корпорации. 

47. Анализ инвестиционных возможностей.  

48. Оценка эффективности инвестиций в реальные активы.  

49. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

50. Понятия морали и этики.  

51. Этика и личный интерес.  

52. Теория утилитаризма: эффективность, принципы и измерение полезного эффекта.  

53. Норм-утилитаризм.  

54. Деонтическая этика: особенности моральных прав и сфера их применения в бизнесе.  

55. Этическая теория Канта, универсальность и обратимость в деонтичекой оценке 

этичности.  

56. Этика справедливости: эгалитаризм, капиталистическая и коммунистическая 

справедливость, концепция Д. Ролза. 

9.3. Тематика выпускных квалификационных работ  

ТОП 1 Международный менеджмент 

 Влияние конкуренции на товарных рынках на развитие практики корпоративного 

управления. 

 Оценка конкурентоспособности международной компании 

 Адаптация международных моделей управления к деятельности российской компании 

 Совершенствование торговой логистической системы компании в условиях выхода на 

международные рынки 

 Различия в институциональной среде как фактор трансграничных сделок слияния-

поглощения. 
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 Дивидендная политика компаний в странах-членах БРИК.  

 Стратегии выхода на международные рынки российских промышленных компаний. 

 Стратегии продвижения международных компаний на российском рынке 

 Оценка эффективности внедрения международной системы качества ISO на 

российских предприятиях 

 Проектирование организационной структуры международной компании 

 Особенности управления брендами в кросс-культурной среде бизнеса. 

 Построение кросс-культурных коммуникаций в международных компаниях 

 Управление имиджем и репутацией международной компании 

 Международные стандарты раскрытия информации корпорациями и их реализация в 

России. 

 Использование системы сбалансированных показателей в управлении региональными, 

национальными и международными логистическими системами. 

 Анализ информационных систем поддержки управления международными цепями 

поставок. 

 Применение логистической системы мониторинга при управлении цепями поставок 

торговых компаний.  

 Механизм реализации ресурсов в логистических цепочках поставки продукции. 

 Совершенствование логистической системы предприятия.  

 

ТОП 2 Маркетинг 

 Совершенствование сбытовой политики промышленного предприятия; 

 Разработка стратегии развития партнерских отношений на предприятии; 

 Совершенствование комплекса продвижения продукции на предприятии; 

 Создание отдела маркетинга на предприятии; 

 Организация маркетинговой деятельности на предприятии; 

 Маркетинговое обоснование открытия нового предприятия; 

 Проект открытия нового бизнеса в сфере оптовой торговли; 

 Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций на предприятии; 

 Совершенствование маркетинговой информационной системы предприятия; 

 Совершенствование системы товародвижения и сбыта предприятия; 

 Совершенствование системы маркетинговых интернет-коммуникаций; 

 Перевод предприятия на маркетинговую концепцию управления; 

 Маркетинговое обоснование стратегии развития промышленного предприятия; 

 Разработка стратегии ведения конкурентной борьбы; 

 Управление портфелем торговых марок для повышения эффективности 

корпоративного бренда; 

 Разработка методики анализа конкуренции на рынке; 

 Укрепление рыночных позиций компании в условиях экономического кризиса; 

 Исследование критериев выбора требований и удовлетворенности потребителей на 

промышленном рынке; 

 Маркетинговое обоснование разработки нового продукта на предприятии; 

 Разработка программы комплексного исследования для оценки бренда; 

 Информационно-аналитическое обеспечение взаимоотношений с клиентами на 

промышленном предприятии; 

 Формирование системы сетевых отношений в сфере сбыта продукции; 

 Разработка рекламной компании на новом рынке; 

 Развитие бренда организации на международном рынке; 

 Формирование и развитие партнерских отношений на предприятии; 
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 Совершенствование и организация маркетинговой деятельности; 

 Сегментирование делового рынка для разработки комплекса маркетинга предприятия. 

ТОП 3 Корпоративный менеджмент 

1. Проблемы инвестиционной привлекательности региона в условиях экономического 

кризиса. 

2. Управление платёжеспособностью и ликвидностью компании.  

3. Особенности управления финансами в условиях кризиса (на примере…). 

4. Управление рисками китайского банка.  

5. Финансовые методы поддержки бизнеса: сравнительный анализ. 

6. Применение экономических методов анализа для оценки нормативных правовых 

актов и их проектов.  

7. Оценка инвестиционного потенциала региона. 

8. Финансовые аспекты слияний и поглощений на предприятиях. 

9. Повышение конкурентоспособности компании в условиях расширения рынка и 

диверсификации портфеля. 

10. Перспективы развития банковской системы в современных условиях Российской 

Федерации. 

11. Проблемы оценки бизнеса торгового предприятия. 

12. Управление капиталом банка: новые подходы.  

13. Совершенствование финансового планирования на предприятии. 

14. Оценка деятельности коммерческих банков в современных условиях. 

15. Диагностика финансового состояния организации как основа принятия решений по 

финансовому менеджменту. 

16. Роль банков в развитии рынка потребительского кредитования. 

17. Оценка финансовой устойчивости предприятия с целью оптимизации его 

деятельности. 

18. Изучение корреляции между валютными парами AVO/VSO и EUR/USO 

19. Особенности бюджетного планирования. 

20. Принципы формирования и оптимизации активов предприятия. 

21. Оптимизация налоговых платежей предприятия в современных условиях. 

22. Оптимизация налоговой нагрузки предприятия в современных условиях. 

23. Анализ и оценка финансового состояния организации с целью предупреждения 

банкротства. 

24. Пути улучшения финансового состояния предприятия в современных условиях. 

25. Особенности управления портфелем ценных бумаг в современных условиях. 

26. Финансовые методы управления оборотным капиталом (на примере отрасли). 

27. Разработка финансовой политики компании в современных условиях. 

28. Разработка мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния 

предприятия. 

29. Оценка кредитоспособности заёмщика как фактор повышения эффективности 

корпоративного кредитования в коммерческом банке. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2013. 

2. Адизес И., Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с англ. под науч. ред. 

А.Г. Сеферяна. – СПб.: Питер, 2013. – 384 с. 

3. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие.  М.: Дело, 2012.    
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4. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М.,  Анн Х. Маркетинг. Учебник для вузов.   М.: Экономика, 

2012 

5. Банковский менеджмент: учебник / под ред Е. Ф. Жукова. М.: Юнити-Дана, 2012. – 

319с. 

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

во ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2012. – 644 с. 

7. Березин, И. Маркетинговые исследования: инструкция по применению / И. Березин. – 

М.: Юрайт, 2012. 

8. Божук С. Г., Ковалик Л. Н., Маслова Т. Д., Розова Н. К., Тэор Т. Р. Маркетинг: Учебник 

для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: 2012. – 448 с.  

9. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Перевод с англ -М.: ЗАО 

"Олимп-Бизнес", 2012 – 702 с. 

10. Бридсхем Ю. Гапенски Л. Финансовый менеджмент в 2-ч т., пер.с англ под ред. 

Ковалева В., С-П :Экономическая школа, 2013 

11. Васильев, Г.А. Рекламный маркетинг: Учебное пособие / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. - 

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 276 c. 

12. Герасимено А. Финансовая отчетность для руководителей и начинающих 

специалистов. М.: Альпина Паблишер, 2012.  440 с. 

13. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов. 

- М.: Альпина Паблишер, 2014. - 1316 с. 

14. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2013. 

15. Джеффри, М. Маркетинг, основанный на данных / М. Джеффри. – М.: МИФ, 2013 

16. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость.  СПб.: Питер, 2012.  

17. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2012 

18. Журнал «Маркетинг Pro». 

19. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом». 

20. Журнал «Маркетинг» 

21. Журнал «Маркетинговые коммуникации». 

22. Журнал «Маркетолог». 

23. Йоран Руус, Стивен Пайк, Лиза Фернстрём. Интеллектуальный капитал. Практика 

управления. С. Петербург. «Издательство ВШМ». 2012 

24. К. Друри  Введение в управленческий и производственный учет. М.2012 

25. Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ: / Н. Б. Клишевич. — М. : 

КНОРУС, 2013. — 303 с 

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

Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 976 с. 

27. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-ое 

европейское изд-е.  М., СПб., Киев : Издат.дом «Вильямс», 2012. 

28. Котлер Филип Основы маркетинга / Филип Котлер, Г. Амстронг, В.Вонг ; [пер. с англ.] 

Пер. : М: Вильямс, 2014 

29. Ларионов, Н.М. Промышленная экология: Учебник для академического бакалавриата / 

Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 495 c. 

30. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М., 2014. – 368 с. 

31. Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными системами. 7-е изд. / Пер. с англ. 

под ред. Д.Р. Трутнева. – Спб.: Питер, 2015. 

32. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент : учебник для вузов по специальностям 

«Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. Я. Лукасевич. — М. : 

Эксмо, 2014. — 765 с.  

33. Мазилкина, Е.И. Маркетинговые коммуникации: Учебно-практическое пособие / Е.И. 

Мазилкина. - М.: Дашков и К, 2012. - 256 c. 
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34. Маркетинг: учебник для магистров, аспирантов и специалистов, осуществляющих 

маркетинговую деятельность / [И. М. Синяева и др.]. - Москва: Вузовский учебник: 

Инфра-М, 2013. - 383 с. 

35. Маркетинговые исследования. Теория и практика : учебник для бакалавров / под общ. 

ред. О.Н. Романенковой [Азарова С.П., Захаренко И.К., Земляк С.В., Поляков В.А., 

Карпова С.В., Козлова Н.П., Рожков И.В., Соловьева Л.П., Фирсов Ю.И., Фирсова И.А.] 

- М.: Издательство Юрайт, 2014. - 315 с. 

36. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров. - М. Юрайт, 2013. — 342 с. 

37. Международный менеджмент / Под ред. Пивоварова С.Э., Тарасевича Л.С., Майзеля 

А.И. – 3-е изд. – СПб: Питер, 2012. – 656 с. – (Серия «Учебники для вузов»).  

38. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 

528 с. 

39. Музыкант, В.Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебное пособие / 

В.Л. Музыкант. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 216 c. 

40. Налоги и налогообложение. Учебник учебник для студентов вузов. -5-е изд., перераб. и 

доп. Под редакцией Майбурова И. А. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2012. – 591 с. 

41. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов -2-е изд., изд. 

перераб. и доп. Под ред. Черника Д.Г. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2012. – 367 с. 

42. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. – М.: Проспект, 2013. – 517 с. 

43. Неруш Ю.М. Неруш А.Ю. Практикум по логистике: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2013. – 304 с. 

44.  Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 

Учебник / В.В. Покровская. – М.: Юристъ, 2014. – 456 с.  

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

2015. – 276 с. 

46. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2014 

47. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник / Е.Ф. Прокушев. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 424 с.  

48. Романов, А.А. Маркетинговые коммуникации: Учебник / А.А. Романов, И.М. Синяева, 

В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 384 c. 

49. Романцов, А.Н. Event-маркетинг: сущность и особенности организации: практ. пособие 

/ А.Н.Романцов. - М.: Дашков и К, 2014. - 114 с. 

50. Росс С. Основы корпоративных финансов. – М.: Инфра-М, 2013. – 287 с. 

51. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник / Ю.М. Ростовский, 

В.Ю. Гречков. – М.: Экономистъ, 2012. – 574 с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1.  Алексеев И.С. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб. пособие / 

И.С. Алексеев; под ред. проф. В.А. Трайнева. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2011. – 

304 с.  

2. Алексинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления. 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. - 121 с. 

3. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2005. – 432 с. 

4.  Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 2013. 

5. Ардатова М.М. Логистика в вопросах и ответах: Учеб. пособие. - М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2004. – 272 с. 

6. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: 

учеб. Пособие / Под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 187 с. 
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7. Багиев, Г.Л. Маркетинг взаимодействия = Interaction marketing : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Г. 

Л. Багиев Interaction marketing Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ун-т 

экономики и финансов , 2011 – 764. 

8. Балдин К.В. Риск-менеджмент: Учебное пособие/ К.В. Балдин. - М.: Эксмо, 2006. - 

368 с. 

9. Баранов, А. Е. Три правила успеха интернет-маркетинга / А. Е. Баранов 3 правила 

успеха интернет-маркетинга Москва: РИОР, 2011 

10. Бауэрсокс Д.Дж, Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепочка поставок. – М.: 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с. 

11. Бест Роджер Маркетинг от потребителя. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 

12. Боголюбов, С.А. Этические и правовые вопросы предпринимательства: 

Практическое пособие / С.А. Боголюбов, Г.М. Волков, Б.А. Геренрот. – М.: Норма, 

2008. – 240 с. 

13.  Боди Мертон Р. Финансы.: пер с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2011 г. 

14. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и 

другие инструменты продвижения в сети /Ларри Вебер. пер. с англ. Елены Лалаян. 

– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 320 с. 

15. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2010 

16.  Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 2009.  

17.  Внешнеэкономическая деятельность: Учебник / Б.М. Смитиенко, В.К. Поспелов, 

С.В. Карпова и др.; под ред. Б.М. Смитиенко, В.К. Поспелова. – М.: Мастерство, 

2009. – 304 с.  

18.  Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: учебник для вузов / И.Н. 

Герчикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 671 с. 

19. Голобокова Г.М. Международный менеджмент: Учеб. пособие / Г.М. Голобокова. 

– Магадан: Изд. Международного педагогического университета. – 2009. – 107 с. 

20. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений / под ред. Третьяк – Спб: Питер, 

2010 – 384 с. 

21. Григорьев  М. Н. Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям 061500 "Маркетинг", 060800 "Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям) / М. Н. Григорьев Москва: Юрайт, 2011 

22. Губарец, Марина Анатольевна   Продвижение и позиционирование в маркетинге, 

или Как продвинуть любой товар : учебно-практическое пособие / М. А. Губарец, 

Е. И. Мазилкина Москва: Дашков и Ко, 2011 

23. Данько Т. П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Экономика" и экономическим специальностям / Т. П. Данько, М. П. Голубев 

Москва: ИНФРА-М, 2011 

24.  Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по сегментированию 

рынка.  СПб.: Питер, 2011.   
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25. Драганчук, Людмила Стратоновна Поведение потребителей : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080111 

"Маркетинг" / Л. С. Драганчук Москва: ИНФРА-М, 2011 Захарова, Юлия 

Андреевна Торговый маркетинг : эффективная организация продаж : практическое 

пособие / Ю. А. Захарова Москва: Дашков и К°, 2011 

26. Жарковская, Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: 

учебник / Е. П. Жарковская. 2-е изд., стер. – М.: Издательство «ОМЕГА-Л», 2011. 

– 325с. 

27. Игнатишин Ю.В. Слияния и поглощения. Стратегия, тактика, финансы.  СПб., 

2005.  470 с. 

28. Имшинецкая, Ия Анатольевна Фабрика клиентов : обучающая модель маркетинга / 

И. Имшинецкая Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 

29. Каплан Р., Нортон Д., Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию, - Олимп-Бизнес, 2012. – 304 с. 

30. Карпова, Светлана Васильевна Маркетинг : учебное пособие для бакалавров : для 

студентов, обучающихся по направлению "Экономика" / [Карпова С. В. и др.] ; 

под общ. ред. С. В. Карповой Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 

31. Кирюков С.И. Управление маркетинговыми каналами – Спб: ВШМ, 2010 . 

32. Кокурин, Дмитрий Иванович Инновационная экономика : (управленческий и 

маркетинговый аспекты) : [монография] / Д. И. Кокурин [и др.] Москва: 

Экономика, 2011 

33. Котлер Ф. Десять смертных грехов маркетинга. – М.: Альпина, 2010 

34. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. – М.: ООО «Издательство ACT». – 

2008. – 272с.  

35. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать, удержать 

рынок/ Пер.с англ. М.: ООО «Издательство АСТ», 2012 

36. Кузнецова, Людмила Валерьевна Основы маркетинга : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080111 - 

"Маркетинг" / Л. В. Кузнецова, Ю. Ю. Черкасова Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011 

37. Лобанова Е., Пиламарчук В., Миносян В. Финансовое обоснование стратегических 

решений в российских корпорациях. М.: Издательский дом «Дело РАНХ и ГС», 

2012, 520 с. 

38. Манн И.Б. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2011. 

39. Мельник, Маргарита Викторовна Маркетинговый анализ : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика" (степень-магистр) / М. В. Мельник, С. 

Е. Егорова Москва: Рид Групп, 2011 Дитер И.Г., Шнайдер Технологический 

маркетинг – М: "Янус К",  2003 – 478 с. 

40. Менеджмент процессов / Под ред. Й. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. 

Кугелера, М. Роземанна; [пер. нем.], - М.: Эксмо, 2012. – 384 с. 

41. О' Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой: Пер. с англ. - М.: 

Прогресс, 1979. 
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42. Разуваев, Сергей Александрович Маркетинг за МКАДом, или Исповедь 

маркетолога / Сергей Разуваев Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011  Дэй Д. 

Стратегический маркетинг – М: "Эксмо-пресс", 2002 – 640 с. 

43. Рид С., Шойеман Д. Финансовый директор, как интегратор бизнеса. – М.: Аапина 

Паблишер, 2012.  400 с. 

44. Синяева, Инга Михайловна Маркетинг : теория и практика : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова ; Всероссийский заочный 

финансово-экономический ин-т Москва: Юрайт, 2011 

45. Синяева, Инга Михайловна Маркетинг : учебное пособие для магистров, 

аспирантов и специалистов, осуществляющих маркетинговую деятельность / 

[Синяева И. М. и др. ; под ред. И. М. Синяевой] Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011Ильин В. И. Поведение потребителей: Учебное пособие – СПб.: 

Питер, 2000 – 223с. 

46. Скотт, Дэвид Мирман (1961-) Новые правила маркетинга и PR : как использовать 

социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного 

контакта с покупателем : перевод с английского / Дэвид Мирман Скотт ; [пер. В. 

Апанасик, Г. Огибин] Пер.:.- 2nd ed. 978-0-470-547816 Москва: Альпина 

Паблишерз, 2011Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру – М: "Альпина Паблишер", 

2003 – 296 с. 

47. Снежинская, Марина Владиславовна Трейд-маркетинг - гарантия успешной 

торговли, или Как стимулировать оптовых и розничных торговцев : практическое 

пособие / М. В. Снежинская, Н. С. Носова Москва: Дашков и К, 2011 

48. Современное управление. Энциклопедический справочник. Том № 1, 2. – М.: 

«Издатцентр», 1997. 

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

М.:TACIS, 2000 - 502 с. 

50. Токарев, Борис Евгеньевич Маркетинговые исследования : учебник / Б. Е. Токарев 

Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011 

51. Траут Дж. Позиционирование. Битва за умы. / Дж. Траут, Эл. Рейс - СПб, Питер , 

2011. 

52. Управление знаниями. Пер. с англ. под редакцией  Т.Е. Андреевой, Т.Ю. 

Гутниковой . С. Петербург. «Издательство ВШМ». 2009. 

53. Финансы: учебник под ред. А.Грязновой., М.: Финансы и статистика», 2011г.  

54. Финансы: учебник под ред.В.В.Ковалева., М.: ТК Велби, Из-о «Проспект», 2010 г. 

55. Финансы: Учебник/Под ред.Романовского М.В. , Врублевской О.В., Сабанти Б.М. 

– М.:Юрайт, 2010. 

56. Халлиган, Брайан Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью 

Google, социальных сетей и блогов / Брайан Халлиган, Дхармеш Шах ; [пер. с 

англ. Н. А. Коневской] Пер. :.- Wiley, cop. 2009 9780470499313 Москва [и др.]: 

Диалектика, 2011 

57. Ядин Дениэль Международный словарь маркетинговых терминов : Баланс Бизнес 

Букс, 2007 

3.2. Методические разработки  
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1. Положение о выпускной квалификационной работе уровень бакалавриата (по 

направлениям подготовки)/Рассмотрено и одобрено на заседании УМС ВШЭМ УрФУ 

протокол №2 от 19.02.2016. Режим электронного доступа 

[http://gsem.urfu.ru/ru/students/gosudarstvennaja-itogovaja-attestacija/] 

2. Илышева М.А. Управление проектами: учебное пособие / М.А. Илышева. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2009. 126 с. 

3. Костылева, Н. В. Информационное обеспечение управленческой деятельности : учебное 

пособие / Н. В. Костылева, Ю. А. Мальцева, Д. В. Шкурин ; [научный редактор И. В. 

Котляревская] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2016. — 148 с. — ISBN 978-5-7996-1785-1. 

4. Котляревская И.В., Одинцова Н.Ф. Маркетинг. Часть 2. Товарная политика: учебное 

пособие / И.В. Котляревская, Н.Ф. Одинцова. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 84 с. 

5. Котляревская И.В., Романова С.А. Маркетинг: учебное пособие: в 2 ч. / И.В. 

Котляревская, С.А. Романова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009 

6. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. 

В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2015. – 200 с. – ISBN 978-5-7996-1564-2. 

7. Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических 

систем : учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; [науч. ред. Л. С. Ружанская]. — 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 52 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1. 

 

3.3. Программное обеспечение 

MS Office, Eviews 7, Project Expert; 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочно-правовая система «Гарант»; режим доступа – круглосуточный 

http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»; режим доступа – круглосуточный 

http://www.consultant.ru 

3. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 
4. http://www.hbr-russia.ru/ (Harvard Business Review) 

5. http://www.e-xecutive.ru/ (Международное сообщество менеджеров) 

6. http://www.cfin.ru/ (Корпоративный менеджмент) 

7. http://www.aup.ru/ (Административно-управленческий портал) 

8. http://www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал ЭСМ) 

9. www.marketingmix.ru (Корпоративный маркетинг – MarketingMix.ru) 

10. www.marketcenter.ru (Система межрегиональных маркетинговых центров) 

11. Журнал «Логинфо» 

12. Журнал «Современный склад» 

13. Журнал «Логистика и управление цепями поставок» 

14. Журнал «Логистика» 

15. Журнал «Транспорт, экспедирование и логистика» 

16. http://www.ropnet.ru/logistika 

17. http://www.mclog.ru 

18.  http://www.ropnet.ru/logistika 

19.  http://www.loginfo.ru 

20. http://www.rls.ru 

21. http://www.logistics.ru 

22. http://www.transport.ru 

23. Инкотермс 2010 [http://www.liding.su/files/files/Inkoterms_2010.doc. 

24. Top-Manager. Журнал для деловых людей /www.top-manager.ru/ 

25. Интернет-журнал. Менеджмент в России и за рубежом /www.dis.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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26. Российский экономический журнал (РЭЖ),  

27. Эксперт http://www.expert.ru 

Статистические ресурсы 

1. http://www.gsk.ruГоскомстат России. Основные социально-экономические показатели 

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

2. http://stat.hse.ruБазы данных экономической статистики РФ экономики 

3. http://www.rbc.rueРосбизнесконсалтинг 

4. http://www.lexicon-branding.comКорпоративные деловые документы компании 

LexiconBrandingInc 

5. http://www.brandconsult.comКорпоративные документа компании TheBrandConsultancy 

6. http://www/brandinst.comКорпоративные документы компании BrandInstituteInc., 

специализированного агентства по созданию брендов 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

1. Зональная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

2. On-line версия книги А.П. Панкрухина "Маркетинг образовательных услуг" – 

http://mou.marketologi.ru/  

3. Административно-управленческий портал –  www.aup.ru  

4. Гильдия маркетологов  - http://marketologi.ru/ 

5. Е-журнал по маркетингу -  http://4p.ru/  

6. Маркетинг: методы и стратегии - http://marketsite.narod.ru/  

7. Обзор российского и международного брендинга -  www.brandmanager.ru  

8. Энциклопедия маркетинга - http://marketing.spb.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения итоговой аттестации требуется специально подготовленная для этой 

процедуры аудитория: столы для комиссии, накрытые скатертью; столы для студентов; стол 

для выдачи билетов и т.д. 
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10. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  и ОП по 

направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП: 

РО-ТОП 1-1 

Финансы и кредит 

Способность вести расчетную деятельность финансовых 

показателей при планировании и проведению 

финансового контроля с учетом соблюдения 

регулирующих норм экономических процессов. 

РО - ТОП 1-2 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит  

Способность использовать бухгалтерскую и 

статистическую отчетность при организации налогового 

учета и налогового планирования. 

РО-ТОП 1-3 

Прикладная экономика 

Способность использовать интерпретацию 

аналитических данных, информационные технологии 

для решения научно-исследовательских задач 

национальной экономики. 

РО-ТОП 1-4 

Экономика предприятия 

Способность проводить эмпирический анализ, 

содержательно интерпретировать порученные 

результаты, критически их оценивать в целях принятия 

управленческих решений.  

РО-ТОП 1-5 

Банковское дело 

Способность осуществлять  расчеты в экономической 

системе, оценивать кредитоспособность заемщиков и 

сопровождать сделки на межбанковском рынке.  

РО-В-1 

Финансы и кредит 

Способность выявлять проблемы финансово-кредитных 

отношений на основе финансовой и бухгалтерской 

отчетности, процедур оформления договоров в целях 

принятия управленческих решений. 

РО-В-2 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Способность осуществлять финансовый, управленческий 

и налоговый учет, составлять и анализировать 

соответствующие виды отчетности на основании 

требований нормативно-правовой базы. 

РО-В-3 

Прикладная экономика 

Способность применять современное программное 

обеспечение в рамках эмпирического анализа и 

прогнозирования экономических показателей в 

профессиональной деятельности. 

РО-В-4 

Экономика предприятия 

Способность выполнять экономические расчеты, анализ  

в целях определения экономической  эффективности 

перспективных направлений развития субъектов бизнеса. 

РО-В-5 

Банковское дело 

Способность выявлять проблемы банковской 

деятельности на основе финансовой отчетности и 

нормативных документов регулировании банковской 

деятельности. 
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1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 

 государственный экзамен (по отдельным дисциплинам), протокол Ученого совета ВШЭМ 

№ 9 от 21.12.2016 г.;  

 защита выпускной квалификационной работы в форме (бакалаврской работы).  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена: устный 

Для образовательной траектории «Прикладная экономика» - письменный 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

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

10.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

13-19 - ые недели - сроки государственной итоговой аттестации, установленные 

календарным учебным графиком соответствующего учебного плана 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

10.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

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

 

11. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

11.1. Тематика государственного экзамена  

для образовательной траектории «Финансы и кредит» 

Финансы и финансовая система государства  

1. Экономическая сущность финансов: признаки и функции. 

2. Понятие системы финансов и ее структура. 

3. Местные финансы их роль и значение в национальной экономической системе. 

4. Дефицит бюджета: причины возникновения, источники покрытия и влияние на 

национальную экономику. 

5. Понятие финансовой системы и ее структура. 

6. Роль и функции Министерства финансов РФ в разработке и реализации финансовой 

политике. 

7. Значение и функции Счетной палаты РФ при проведении государственного 

финансового контроля. 

8. Функции и структура налоговых органов в Российской Федерации. 

9. Государственный долг: причины возникновения и методы управления им. 

10. Управление финансами: субъекты и объекты управления. 

11. Понятие финансового механизма, его структура. 
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12. Финансовое планирование: виды и методы планирования. 

13. Организация финансового контроля, его виды. 

14. Финансовая политика государства: содержание, задачи и виды. 

15. Государственные финансы: их структура и роль в национальной экономике. 

 

Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система  
1. Сущность и функции денег. 

2. Понятие денежного оборота и его структура. 

3. Организация системы безналичных расчетов: принципы и формы. 

4. Денежная система: понятие виды и элементы. 

5. Сущность и функции кредита. 

6. Сущность и основные принципы кредита. 

7. Дискуссионные вопросы различных форм кредита. 

8. Кредитная система: понятие, виды, участники 

9. Роль и место Центрального Банка в банковской системе государства. 

10. Экономическая сущность, функции и принципы деятельности коммерческого банка. 

11.  Операции коммерческих банков. 

12. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. 

13. Банковская система: понятие и виды. 

14. Характеристика банковской системы России на современном этапе. 

15. Центральный банк РФ: сущность и функции. 

16. Валютная система: понятие, виды и элементы.  

 

 

Финансы организаций (предприятий)  

1. Экономическое содержание и назначение финансов организаций (предприятий). 

2. Основной капитал и источники его финансирования. 

3. Сущность, структура и источники финансирования оборотного капитала. 

4. Методы управления оборотным капиталом корпорации. 

5. Порядок формирования доходов и расходов корпорации. 

6. Методы управления затратами в корпорации. 

7. Доходы, расходы и прибыль корпорации 

 

Банковское дело  
1. Ликвидность банка и методы управления ею. 

2. Собственный капитал банка: качественная характеристика и оценка 

достаточности. 

3. Депозитные операции банка, характеристика отдельных видов. 

4. Активы банка, их структура и методы управления. 

5. Организация кредитного процесса в банке. 

6. Кредитный портфель банка: понятие и принципы формирования. 

7. Роль межбанковского кредита в структуре ресурсной базы банка. 

8. Операции банков с ценными бумагами. 

9. Характеристика банковских услуг. 

10. Международные стандарты оценки капитала и ликвидности банка. 

 

Страхование  

1. Экономическая сущность и функции страхования 

2. Классификация страховых операций 

3. Формы страхования. Обязательное государственное страхование 

4. Личное страхование: экономическое содержание и финансовый механизм. 

5. Имущественное страхование: теория и практика реализации 
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6. Социально-экономическое значение страхования ответственности 

7. Организационно-финансовый механизм медицинского страхования. 

8. Организация и функционирование системы социального страхования в Российской 

Федерации. 

9. Финансовые основы деятельности страховой организации. 

10.Пенсионное страхование: оценка текущей ситуации и перспективы развития. 

 

Риск-менеджмент  

1. Сущность и факторы риска. Классификация риска. 

2. Понятие, цель и задачи риск-менеджмента. 

3. Методы идентификации риска. 

4. Понятие и виды кредитного риска. 

5. Понятие, виды и методики оценки странового риска. 

6. Понятие и виды рыночного риска. 

 

Международные валютно-кредитные отношения  
1. Валюта и валютный курс, их классификация. 

2. Валютный рынок: его участники и классификация. 

3. Характеристика валютного рынка России. 

4. Виды валютных операций уполномоченных банков. 

5. Формы международных расчетов. 

6. Инструменты международных расчетов. 

7. Международное кредитование в системе валютно-кредитных отношений. 

8. Характеристика конверсионных операций. 

 

Финансовые рынки и институты  

1. Финансовые рынки: сущность, функции и сегменты. 

2. Организация и регулирование финансовых рынков: принципы и методы, 

регулирующие органы и саморегулируемые организации. 

3. Фондовый рынок: инструменты и субъекты. 

4. Акции и их виды. Российский рынок акций, его особенности. 

5. Облигации и их виды. Российский рынок облигаций. 

6. Инвестиционные банки и прочие специальные финансово-кредитные институты. 

 

Бюджетная система Российской Федерации 

1. Экономическая сущность и роль бюджета в экономике. 

2. Бюджетная система Российской Федерации: структура и принципы построения. 

3. Структура доходов и расходов федерального бюджета. 

4. Бюджетная политика Российской Федерации в текущем году. 

5. Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

6. Межбюджетные отношения в Российской Федерации. 

 

Налоговая система Российской Федерации  

1. Экономическая сущность и функции налога. 

2. Система принципов налогообложения.  

3. Налоговая система Российской Федерации. Её характеристика и структура. 

4. НДС. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые 

ставки. Порядок применения налоговых вычетов. Порядок и сроки уплаты налога в 

бюджет.  

5. Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговые вычеты. Налоговые ставки.  
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6. Налог на прибыль организаций. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты авансовых 

платежей и налога в бюджет.  

 

Инвестиции  
1. Экономическая сущность и виды инвестиций 

2. Классификация инвестиций по разным признакам 

3. Структура инвестиционного рынка России 

4. Источники финансирования инвестиций 

5. Методы и формы финансирования инвестиций 

6. Инвестиционная политика государства: основная цель, задачи и механизм реализации 

7. Инвестиционная привлекательность: понятие и основные составляющие. 

8. Способы финансирования инвестиций: концессии, совместные предприятия, особые 

экономические зоны и международный лизинг.  

9. Понятие и особенности инвестиционной системы России 

 

для образовательной траектории «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Финансовый учет и Бухгалтерская финансовая отчетность 

1. Предмет и задачи бухгалтерского учета, принципы и требования к его ведению в 

организациях в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

2. Учетная политика организации  

3. Учет денежных средств  

4. Учет финансовых вложений 

5. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

6. Учет кредитов и займов. Учет расчетов с учредителями. 

7. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям.  

8. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с фондами пенсионного, 

медицинского и социального страхования 

9.  Порядок начисления и учет основной и дополнительной заработной платы 

10. Учет удержаний из заработной платы и порядок выплаты заработной платы 

работникам 

11. Учет  поступления основных средств. Аналитический учет основных средств   

12. Учет амортизации основных средств. Учет выбытия основных средств 

13. Учет переоценки основных средств. Учет ремонтов и модернизации основных средств 

14. Учет операций с нематериальными активами  

15. Учет и оценка материалов при поступлении и выбытии  

16. Учет уставного капитала (фонда) организации. Учет добавочного и резервного 

капитала 

17. Учет доходов организации в соответствии с ПБУ 9/99  

18. Учет расходов организации в соответствии с ПБУ 10/99 

19. Калькулирование себестоимости продукции и порядок его отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

20. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

21. Учет готовой продукции на предприятиях по фактической и по нормативной 

себестоимости 

22. Учет реализации готовой продукции, работ, услуг 

23. Учет реализации товаров в торговле 

24. Учет расчетов по налогу на прибыль и их отражение в бухгалтерской отчетности 
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25. Учет формирования финансового результата организации и использования прибыли 

26. Основные положения ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и Приказа 

Министерства финансов № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

27. Порядок формирования бухгалтерского баланса 

28. Порядок формирования отчета о финансовых результатах 

29. Порядок формирования отчета о движении денежных средств и отчета изменениях 

капитала 

 

Международные стандарты финансовой отчетности 

 

1. Порядок разработки и принятия стандартов МСФО. 

2. Основные элементы финансовой отчетности по МСФО  

3. Требования к представлению финансовой отчетности по МСФО 

4. Учетная политика организации по МСФО 

5. План счетов бухгалтерского учета по МСФО 

6. Учет основных средств и нематериальных активов по МСФО 

7. Учет запасов по МСФО 

8. Учет финансовых инструментов по МСФО 

9. Учет выручки организации по МСФО 
10.  Требования к составу и содержанию бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

МСФО 

 

Управленческий учет и основы бюджетирования 

 

1. Затраты как один из основных объектов управленческого учета. Понятие 

«затраты»,«издержки», «расходы», их сущность и отличия 

2. Позаказный метод учета затрат и калькулирование себестоимости. Записи в учете при 

позаказном методе калькулирования 

3. Попроцессный (попередельный) метод учета затрат и калькулирование себестоимости. 

Записи в учете при попроцессном (попередельном) методе калькулирования 

4. Система учета полных затрат и система учета переменных затрат «директ-костинг». 

Записи в учете при данных способах калькулирования себестоимости 

5. Понятие нормативных затрат и система «стандарт-кост». Принципы, организация и 

порядок определения нормативных затрат 

6.  Принципы калькулирования, их содержание 

7. Пропорциональные, дегрессивные и регрессивные затраты, их сущность и отличия 

Затраты, принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках 

8. Классификация методов учета затрат и калькулирования 

9. Объекты учета затрат, объекты калькулирования, калькуляционные единицы Понятие 

условно-натуральной единицы 

10. Классификация затрат в зависимости от цели управленческого учета: входящие и 

истекшие; прямые и косвенные 

11. Классификация затрат в зависимости от цели управленческого учета: постоянные и      

переменные; производственные и внепроизводственные 

12. Вмененные (воображаемые) затраты. Планируемые и не планируемые затраты   

13. Бюджетирование в системе управленческого учета   

14. Анализ безубыточности производства и продаж  

 

 

Анализ финансовой отчетности  и Комплексный экономический анализ  

 

1. Понятие экономического анализа, его цель, задачи, предмет и метод.  
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2. Методические приемы экономического анализа 

3. Классификация видов экономического анализа  

4. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами 

5. Расчет и анализ показателей эффективности использования основных 

производственных фондов 

6. Анализ использования технологического оборудования 

7. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

8. Анализ использования материальных ресурсов 

9. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

10. Анализ производительности труда и трудоемкости продукции 

11. Анализ фонда заработной платы 

12. Анализ объема производства и ассортимента продукции 

13. Анализ  структуры продукции 

14. Резервы роста объема производства и реализации продукции 

15. Анализ полной себестоимости товарной продукции 

16. Анализ затрат на рубль товарной продукции 

17. Анализ себестоимости отдельных видов изделий 

18. Анализ прямых  затрат 

19. Анализ косвенных затрат 

20. Определение резервов снижения себестоимости продукции 

21. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

22. Анализ имущественного положения предприятия 

23. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

24. Анализ платежеспособности предприятия 

25. Анализ  ликвидности предприятия и его бухгалтерского баланса 

26. Расчет и анализ показателей оборачиваемости 

27. Расчет и анализ показателей рентабельности 

28. Факторное моделирование показателей рентабельности  

29. Оценка удовлетворительности структуры баланса и прогнозирование вероятности 

банкротства предприятия 

30. Рейтинговая оценка финансового состояния  предприятия 

 

Аудит  

 

1. Понятие аудиторской деятельности. Цели, задачи и принципы аудита. Права и 

обязанности аудиторов и аудируемых  экономических субъектов. 

2. Виды аудита. Критерии обязательного аудита. Сопутствующие аудиту услуги 

3. Подготовительный этап аудиторской проверки. Договор на оказание аудиторских 

услуг. 

4. План и программа аудита. Понятия существенности и аудиторского риска 

5. Получение аудиторских доказательств и аналитические процедуры.  

6. Документация аудитора. Письменная информация аудитора по результатам 

проверки 

7. Виды аудиторских заключений. Порядок составления и предоставления 

аудиторского заключения 

8. Аудит учетной политики и системы внутреннего контроля организации 

9. Аудит денежных средств 

10. Аудит основных средств и нематериальных активов 

11. Аудит материально-производственных запасов 

12. Аудит расчетных операций 

13. Аудит правильности отражения затрат на производство и формирование 

себестоимости продукции, работ, услуг 
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14. Аудит правильности отражения расходов на продажу продукции (производство) и 

товаров (торговля) 

15. Аудит правильности формирования финансовых результатов от продажи (по 

основному виду деятельности) 

16. Аудит правильности формирования чистой прибыли отчетного периода и ее 

использования 

 

для образовательной траектории «Прикладная экономика» 

Государственный экзамен состоит из четырех разделов, охватывающих как базовые 

для направления 38.03.01. «Экономика» дисциплины, так и дисциплины, соответствующие 

профилю «Прикладная экономика». Такой комплексный подход позволяет наиболее полно и 

объективно оценить сформированность комплекса  результатов обучения. 

Перечень примерных вопросов и заданий для государственного экзамена по разделам. 

Раздел I. Микроэкономика 

Агент N  с функцией полезности    2121 x,xminx,xu   зарабатывает $150, а цены товаров 

при этом составляют 11 $p   и 12 $p  . Агенту предложили перейти на работу в головной 

офис фирмы, который располагается в другом городе, где цены на данные товары равны 

11 p  и 22 p . Агент ответил своему боссу, что он не имеет ничего против нового 

местоположения работы, но перевод на новое место для него равнозначен потере A$ . Более 

того, он не будет возражать против перевода, если его жалование поднимут не менее, чем на 

B$ . Каковы значения A  и B ? 

(а) 50A , 50B  

(б) 75A , 75B , 

(в) 75A , 100B , 

(г) 50A , 75B , 

(д) нет верного ответа. 

При любых ценах и доходе менеджер тратит 25% дохода на оплату услуг ЖКХ, 10% на 

одежду, 30% на еду, 15% на транспорт и 20% на развлечения. На основе данной информации 

можно заключить, что 

(а) все товары являются для менеджера совершенными заменителями, 

(б) спрос менеджера на товары не меняется при изменении цен, 

(в) менеджер потребляет все товары в одинаковой пропорции, 

(г) предпочтения менеджера представимы функцией полезности Кобба-Дугласа, 

(д) нет верного ответа. 

На конкурентном рынке труда зависимости спроса и предложения от почасовой ставки 

заработной платы (w) описываются уравнениями:  

D = 2400 – 200w; S = 800w – 600. При введении минимальной заработной платы в размере 5 

ден.ед./час объем занятости на данном рынке: 

(а) увеличится на 1800 часов; 

(б) уменьшится на 1800 часов; 

(в) увеличится на 400 часов; 

(г) уменьшится на 400 часов; 

(д) не изменится. 

Фирма является монополистом на рынке, где спрос зависит от цены следующим образом: D 

= 9600 – 4p. Фирма максимизирует общую прибыль. Производственные мощности 

монополиста сосредоточены на трех заводах. Функции общих издержек соответствующего 

завода имеют вид:  

tc1 = 1000 + 300q1 + q1
2
/6; tc2 = 1000 + 200q2 + q2

2
/6; tc3 = 1000 + 600q3.  

Стремясь максимизировать общую прибыль, фирма выберет выпуск Q
0
 = ___________ шт.  и 

назначит цену  
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p
0
 = _________ ден.ед. 

Конкурентная фирма максимизирует общую прибыль. Ее предельные издержки 

описываются функцией: MC(q)= 3q
2
. Величина постоянных издержек равна 128000 руб. 

Цена, обеспечивающая достижение оптимума и одновременно гарантирующая нулевую 

экономическую прибыль: 

 

p = ______________________ руб. (Впишите ответ.) 

 

Раздел II. Макроэкономика. 

Известны следующие данные статистики монетарного сектора Российской экономики: 

 

 На 01.01.2016 На 01.04.2016 

Агрегат М2, млрд. руб. 24543,4 24041,3 

Денежная база, млрд. руб. 8644,1 7787,8 

Депозиты физических лиц 9895 млрд. руб. 10520 млрд. руб. 

Норматив обязательного резервирования по 

вкладам физических лиц 

4% 4% 

Исходя из приведенных данных следует, что денежный мультипликатор (фактический) за 

первый квартал 2016 года: 

(а) остался неизменным и составляет 25 

(б) увеличился с 1,14 до 1,35 

(в) увеличился с 2,84 до 3,09 

(г) сократился с 2,48 до 2,29 

(д) сократился с 6,14 до 6,01 

В малой открытой экономике с фиксированным обменным курсом и абсолютно мобильным 

капиталом (описываемой MF-моделью), наиболее эффективным вариантом сдерживающей 

политики является: 

(а) повышение ставки обязательного резервирования 

(б) сокращение государственных расходов при увеличении налоговой нагрузки на экономику 

(в) продажа Центральным банком облигаций на открытом рынке 

(г) сокращение государственных расходов при равновеликом снижении налогового бремени 

(д) снижение налогового бремени при равновеликом сокращении государственных расходов 

Монетарная политика становится неэффективной в случае 

(а) высокой эластичности спроса на деньги 

(б) неэластичности инвестиций по процентной ставке 

(в) применения режима фиксированного обменного курса в малой открытой экономике 

(г) справедливы варианты (А) и (Б) 

(д) справедливы варианты (А), (Б) и (В) 

В экономике страны национальный доход составляет 3000 рублей, а предельная склонность к 

потреблению mpc=0,8. Ставка пропорционального подоходного налога составляет 20%. 

Также домашние хозяйства уплачивают условно-постоянный налог в размере 200 рублей. 

Автономные потребительские расходы составляют 400 рублей. Рассчитайте изменение 

размера потребительских расходов в ответ на одновременный рост национального дохода на 

1000 рублей и повышения ставки подоходного налога до 25%. 

Ответ: потребительские расходы ____________________ на ________ рублей. 

Yfact отстает от Yfull на 4,5%. Известно, что каждый процент циклической безработицы 

приводит к отставанию Yfact  от Yfull  на 2%. Фактическая безработица составляет 7,5%, 

уровень фрикционной безработицы 2,75%. Рассчитайте уровень структурной безработицы в 

экономике. 

Ответ: уровень структурной безработицы составляет ____ % 
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Раздел III. Статистика и эконометрика. 

Как можно рассчитать среднесписочную численность рабочих за период? 

(а) сумма фактически отработанных человеко-дней /(число календарных дней периода); 

(б) календарный фонд времени в человеко-днях /(число календарных дней периода); 

(в) календарный фонд времени в человеко-днях / (число рабочих дней периода); 

(г) явочный фонд времени в человеко-днях / (число рабочих дней периода); 

(д) явочный фонд времени в человеко-днях / (число календарный дней периода); 

Какой из ниже перечисленных индексов характеризует изменение уровня 

производительности труда? 

(а) J = ∑t0q1/∑t1q1 

(б) J =  ∑t1q1/∑t0q1 

(в) J = ∑T1/∑q1: ∑T0/∑q0 

(д) J =  ∑ t1q1/∑ t0q0 

(ж) J = ∑q0/∑T0: ∑q1/∑T1 

 

 По данным Росстата структура расходов домашних хозяйств за два периода 

характеризовалась следующими данными:  

Виды расходов В процентах к итогу 

II квартал 2010 II квартал 2011 

на покупку продуктов для домашнего 

питания 29,6 30,0 

на питание вне дома 3,2 3,3 

на покупку алкогольных напитков 1,6 1,7 

на покупку непродовольственных товаров 38,6 38,5 

на оплату услуг 27,0 26,5 

Рассчитайте значение коэффициента неравномерности распределения в двух сравниваемых 

структурах. 

Ответ: коэффициент неравномерности распределения составляет ____. 

Коэффициент регрессии в линейной регрессии совокупного спроса на мобильные телефоны 

(в тысячах рублей) по цене (в рублях) оказался равным –1. Это означает, что  

(а) увеличение цены на 1% снижает спрос на мобильные телефоны на 1% 

(б) увеличение цены на 1 рубль снижает спрос на мобильные телефоны на 1% 

(в) увеличение цены на 1% снижает спрос на мобильные телефоны на одну тысячу рублей 

(г) увеличение цены на 1 рубль снижает спрос на мобильные телефоны на одну тысячу 

рублей 

(д) полученное число никак не интерпретируется 

 

Раздел IV. Количественные методы экономического анализа 

вопрос  использует следующие обозначения. 

 i = внутренний процент 

 i* = иностранный процент 

 E = ожидание 

 S = спот-курс (руб./долл.) 

Какое выражение и почему правильно идентифицирует открытый паритет процентных 

ставок? 

(a) 1 + it* = E(St+1)/St(1 + it) 

(б) 1 + it = E(St+1)/St(1 + it*) 

(в) 1 + it = E(St+1)(1 + it*)/St 

(г) 1 + it* = E(St+1)(1 + it)/St 

Эконометрическое тестирование эффективности валютного рынка, опирается, в конечном 

итоге на: 
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(a) тестирование автокорреляции логарифмированного ряда валютного курса. 

(б) тестирование стационарности. 

(в) тестирование гетероскедастичности. 

(г) тестирование лаговой зависимости. 

 

Используя данные для США за 1959-1983 гг. по затратам на питание и располагаемому 

личному доходу, было получено уравнение регрессии: 

  (где y и x измерены в миллиардах долларов США в постоянных ценах 

1972 г.). Имеются следующие интерпретации коэффициента при x:  

I. Эластичность расходов на питание по доходу составляет 0,093.  

II. При возрастании личного располагаемого дохода на сто долларов расходы на питание 

возрастают на 9,3 долларов.  

III. Доля расходов на питание в величине личного располагаемого дохода составляет 9,3%. 

Какие из приведенных интерпретаций являются по существу верными?  

(а) Только I.  

(б) Только II.  

(в) Только III.  

(г) I и III.  

(д) II и III.  

 

 

для образовательной траектории «Экономика предприятия» 

Экономика коммерческой организации 

1. Предприятие – объект и субъект предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предприятий. 

2. Основные средства: понятие, классификации, показатели эффективности использования. 

3. Оборотные средства: состав, показатели оборачиваемости. 

4. Амортизация основных средств, способы начисления амортизационных сумм. 

5. Кадры коммерческой организации и их классификация. 

6. Производительность труда, показатели и факторы роста. 

7. Понятие расходов коммерческой организации, их состав и классификация. 

8. Понятие себестоимости продукции. Показатели себестоимости.  

9. Группировка затрат на производство продукции по элементам. Смета затрат на 

производство. 

10. Группировка затрат на производство продукции по статьям калькуляции. Виды 

калькуляций. 

11. Постоянные и переменные затраты в себестоимости продукции. Критический объем 

производства. 

12. Прибыль предприятия. Расчет показателей прибыли.  

13. Рентабельность, ее виды. 

14. Финансы предприятия, их сущность и функции 

 

Стратегический менеджмент 

1. Современные подходы к определению стратегического менеджмента на промышленном 

предприятии.  

2. Определение стратегии промышленного предприятия. 

3. Стратегические матрицы БКГ и МакКинзи. 

4. Стратегическая сбалансированность портфеля видов деятельности промышленного 

предприятия. 

5. Процесс формирования конкурентной стратегии промышленного предприятия. 

6. Наступательные и оборонительные стратегии промышленного предприятия. 
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6. Функциональные стратегии промышленного предприятия. 

 

Промышленный маркетинг 

1. Маркетинговая среда предприятия: понятие, основные составляющие. 

2. Жизненный цикл товара, задачи маркетинга на отдельных этапах жизненного цикла. 

3. Сегментирование рынка. Критерии выделения сегментов. 

4. Методы исследования рынка. 

5. Позиционирование товара и конкурентное преимущество товара. 

6. Методы маркетинговых исследований, их классификация в маркетинге. 

7. Поведение потребителей и система личных потребностей. 

8. Обработка и анализ полученных данных, классификация методов анализа. 

 

Основы организация производства на предприятии 

1. Принципы эффективной организации производственных процессов. 

2. Формы организации производства. Типы производства. Способы организации 

производства. 

3. Основные параметры единичного, серийного, и поточного способов организации 

производства. 

4. Производственные циклы, их виды и структуры. Способы повышения производительности 

циклических процессов. 

5. Система организации на предприятии. 

6. Понятие производственной мощности, методика её планирования и показатели 

использования производственной мощности. 

 

Экономика труда 

1. Производительность труда: показатели, факторы и резервы роста. 

2. Организация труда на предприятии. 

3. Нормы труда, их виды. 

4. Организация оплаты труда работников предприятия. 

5. Мотивация и стимулирование труда работников предприятия. 

6. Формы и системы оплаты труда. 

7. Бестарифные системы оплаты труда. 

8. Установление норм времени и норм выработки. 

9. Определение нормы численности. 

10. Труд как фактор производства. 

 

Экономическое и финансовое обеспечение инновационной деятельности 

1. Понятие и разновидности развития. 

2. Основные понятия инноватики. 

3. Понятие и этапы реализации инновационного процесса. 

4. Порядок и организация НИР. 

5. Порядок и организация ОКР. 

6. Подготовка производства нового продукта. 

7. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 

8. Финансирование инновационной деятельности. 

9. Оценка эффективности инноваций. 

 

Инвестиционный анализ 

1. Источники финансирования инвестиционной деятельности.  

2. Государственное стимулирование инвестиционного процесса в Российской Федерации. 

3. Инвестиционная ситуация в экономике России. 

4. Лизинг как метод финансирования инвестиционной деятельности: виды и преимущества. 



 

 

102 

5. Направления повышения инвестиционной активности в российской экономике. 

6. Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в России. 

7. Понятие инвестиций, их классификация, источники финансирования. 

8. Инвестиционный процесс: сущность, структура. Содержание инвестиционного проекта. 

 

Логистика промышленного предприятия 

1. Концепция и основные принципы логистического подхода к управлению. 

2. Основные положения закупочной логистики. 

3. Распределительная логистика: содержание, функции. 

4. Внутрипроизводственные логистические системы, варианты их функциональной 

организации. 

5. Каналы распределения. 

 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности  

1. Значение и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Принципы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Способы измерения влияния факторов в анализе финансово-хозяйственной деятельности: 

способ цепных подстановок и абсолютных разниц на примере среднегодовой выработки. 

4. Сущность, значение и задачи анализа финансового состояния организации. 

5. Направления и значения анализа структуры активов и пассивов баланса предприятия. 

6. Анализ платежеспособности предприятия на основе показателей ликвидности баланса. 

7. Задачи, этапы и значение анализа финансовых результатов деятельности предприятия. 

8. Задачи, объекты и этапы анализа производства и реализации продукции. 

9. Оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования персонала 

организации. 

10. Анализ обеспеченности организации основными средствами производства и уровня их 

использования по обобщающим и частным показателям. 

 

для образовательной траектории «Банковское дело» 

Банковский маркетинг 

1. Маркетинг как элемент менеджмента: сущность, цели и задачи.         

2. Принципы, ориентация, комплексная система банковского маркетинга. 

3. Маркетинговая динамика (рост конкуренции). 

4. Банковские операции и услуги. 

5. Методы продвижения продуктов и услуг. Активный и пассивный маркетинг. 

6. Управление маркетинговой деятельностью.  

7. Элементы системы банковского маркетинга. 

8. Определение маркетинговых возможностей банка. 

9. Исследование банковского рынка. 

10. Анализ рынка: определения конкурентной позиции. 

11. Сегментация и позиционирование коммерческого банка. 

 

Банковский менеджмент 

1. Банковский менеджмент, сущность, принципы, особенности. Банк как  объект 

управления. Модель банка как открытой системы  

2. Развитие банковского менеджмента в современных условиях. Оценка эффективности и 

качества банковского менеджмента  

3. Применение организационных  законов в банковской практике  

4. Элементы внешней среды.  Факторы прямого  и косвенного воздействия  



 

 

103 

5. Банк как система внутренних переменных (цели, задачи, структура, технологии, 

персонал).  Объекты внутрибанковского управления  

6. Управленческий цикл банковского менеджмента (функции)  

7. Стратегическое и оперативное планирование деятельности банка. Методы экспресс-

оценки стратегического состояния банка (SWOT,  PEST-анализ)  

8. Содержание функции организации в менеджменте.  Основные типы организационных 

структур. Оценка эффективности функционирования организационной структуры 

банка  

9. Адаптивные структуры. Матричная организационная структура. Основные достоинства 

и недостатки. Линейные модели организационных структур банка  

10. Причины и факторы изменения организационной структуры банков 

 

Организация деятельности коммерческого банка 

1. Особенности становления и функционирования банковских систем разных стран 

(вариант: конкретной зарубежной страны) 

2. Банки и небанковские кредитные организации: общее и особенное. 

3. Банковская система, ее элементы, уровни организации и принципы 

функционирования. 

4. Центральный банк государства: функции и условия их эффективного выполнения. 

5. Законодательное обеспечение развития банковского дела в России: состояние, 

проблемы, пути совершенствования. 

6. Классификация банковских операций. 

7. Как организовать банк в современных условиях. 

8. Организационно–правовые формы банков: сравнительный анализ. 

9. Управление банком: цели, принципы, содержание, методы 

10. Формы организационного построения банков: сравнительный анализ. 

 

Организация деятельности Центрального банка 

1. Цели денежно-кредитной политики 

2. Методы и инструменты денежно-кредитной политики 

3. Процентные ставки по операциям Банка России 

4. Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные 

требования)  

5. Операции на открытом рынке 

6. Рефинансирование кредитных организаций 

7. Эмиссия облигаций от своего имени 

8. Понятия и формы денежного обращения. Регулирование денежной массы. 

9. Выпуск денег в обращение 

10. Организация кассовой работы в учреждениях ЦБ и кредитных организациях 

 

Банковские риски 

1. Понятие и виды типичных банковских рисков. Методы оценки кредитного риска. 

2. Систематический и несистематический риски, их оценка. 

3. Основные положения теории Марковица. 

4. Понятие и основные этапы оценки кредитоспособности заемщика банка. 

5. Основные методы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков. 

6. Пятифакторная Z-модель Альтмана. 

7. Модель Чессера. 

8. Модель Бивера. 
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9. Базельские принципы оценки рисков. 

10. Элементы риск-профиля банка. 

Учет и операционная деятельность  

1. Как отражается в учете кредитной организации поступление и выбытие денежной 

наличности. 

2. Как отражается в учете кредитной организации инкассация денежной наличности. 

3.  Как отражается в учете кредитной организации поступление и выбытие денежной 

наличности в банкоматах. 

4. Какие формы безналичных расчетов установлены в Российской Федерации. 

5. Каков порядок и отражение в учете кредитной организации расчетов платежными 

поручениями. 

6. Каков порядок и отражение в учете кредитной организации расчетов по 

аккредитивам. 

7. Каков порядок и отражение в учете кредитной организации расчетов чеками. 

8. Каков порядок и отражение в учете кредитной организации расчетов платежными 

требованиями. 

9. Каков порядок и отражение в учете кредитной организации расчетов инкассовыми 

поручениями. 

10. Какие способы предоставления кредита применяются в кредитной организации. 

 

11.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ 

для образовательной траектории «Финансы и кредит» 

№ Тематика 

1 Казначейское исполнение бюджета по доходам и его совершенствование 

2 Анализ деятельности Федерального казначейства 

3 Анализ исполнения расходов федерального бюджета 

4 Анализ исполнения федеральных целевых программ 

5 Анализ контрольной деятельности органов федерального казначейства 

6 Федеральное казначейство и его роль в системе финансовых органов России 

7 Функции и задачи территориальных органов федерального казначейства в исполнении 

федерального бюджета 

8 Организация работы территориальных органов казначейства по финансированию 

расходов федерального бюджета 

9 Роль и задачи территориальных органов федерального казначейства по учету доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ 

10 Организация работы в территориальных органах федерального казначейства по 

финансированию расходов бюджета через лицевые счета казначейства 

11 Казначейская система контроля за исполнением федерального бюджета. 

12 Роль Федерального казначейства России в бюджетном процессе 

13 Актуальные проблемы кассового обслуживания бюджетов бюджетной системы РФ 

территориальными органами федерального казначейства 

14 Формирование бюджета города. Проблемы и пути решения. 

15 Прогнозирование доходной части консолидированного бюджета субъекта РФ. 

16 Проблемы укрепления бюджета субъекта Федерации. 

17 Проблемы укрепления финансовой базы местного самоуправления. 

18 Бюджетные проблемы области (города) и пути их решения. 

19 Бюджет субъекта Федерации (на примере конкретного региона в текущем году). 



 

 

105 

№ Тематика 

Проблемы его формирования и исполнения, пути решения. 

20 Бюджетное финансирование  социальной сферы (области, города, района). 

21 Формирование территориальных бюджетных доходов (на примере области, города). 

22 Проблемы развития и совершенствования региональных налогов и сборов. Резервы 

бюджета территории (на примере конкретного субъекта федерации). 

23 Проблемы формирования и исполнения бюджета города (на конкретном примере). 

Пути решения. 

24 Проблемы формирования и исполнения бюджета района (на конкретном районе). 

Пути решения. 

25 Проблемы формирования и исполнения смет расходов административного района 

города и эффективности использования бюджетных средств (на примере конкретного 

муниципального образования). 

26 Проблемы формирования местных бюджетов и перспективы их развития в условиях 

местного самоуправления Свердловской (конкретного субъекта РФ) области. 

27 Проблемы бюджетного и внебюджетного финансирования расходов на… 

(образование, здравоохранение, …) – на конкретном примере. 

28 Совершенствование формирования региональных бюджетов в условиях развития 

бюджетного федерализма. 

29 Бизнес-план инвестиционного проекта: проблемы его формирования и использования 

в деятельности предприятия. 

30 Структура расходов (затрат) на производство и реализацию продукции на 

предприятии и ее влияние на основные финансовые результаты. 

31 Финансовые причины банкротства Российских предприятий и пути их решения. 

32 Проблемы управления дебиторской задолженностью предприятия и пути их решения. 

33 Финансовые аспекты управления оборотным капиталом предприятия. 

34 Финансовое планирование на предприятиях: проблемы и пути их решения. 

35 Разработка финансовой стратегии предприятия. 

36 Финансовые методы управления рентабельностью и ликвидностью предприятия: 

проблемы и пути их решения. 

37 Инвестиционная политика предприятия и ее роль в укреплении финансового 

положения. 

38 Лизинг как метод финансирования: проблемы и пути их решения. 

39 Бюджетирование как метод управления финансовой деятельностью предприятия. 

40 Контроллинг как система управления финансовой деятельностью предприятия. 

41 Финансовая политика предприятия. 

42 Дивидендная политика предприятия. 

43 Политика предприятия по управлению оборотным капиталом: финансовый аспект. 

44 Политика распределения прибыли предприятия. 

45 Денежный капитал предприятия: политика управления и ее роль в укреплении 

финансового положения предприятия. 

46 Финансовая политика управления расходами (затратами) предприятия. 

47 Финансовая стратегия интегрированных хозяйствующих субъектов. 

48 Налоговое планирование на предприятии: проблемы и пути их решения. 

49 Управление предпринимательскими рисками хозяйствующего субъекта. 

50 Международные инвестиционные проекты: оценка эффективности и методы 

реализации. 

51 Проблемы повышения инвестиционной привлекательности предприятия и пути их 

решения. 
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№ Тематика 

52 Портфельные иностранные инвестиции и их роль в формировании денежного 

капитала. 

53 Проблемы формирования портфеля ценных бумаг хозяйствующего субъекта. 

54 Проблемы привлечения денежных средств посредством выпуска ценных бумаг. 

55 Налогообложение малых предприятий: проблемы и пути совершенствования. 

56 Влияние уровня налогообложения на финансовые показатели деятельности 

предприятий. 

57 Налоговое планирование на предприятии: проблемы и пути совершенствования. 

58 Проблемы налогообложения операций с ценными бумагами. 

59 Инвестиционный налоговый кредит: экономическое содержание и оценка 

эффективности  

60 Проблемы налогообложения товаров (работ, услуг) при пересечении таможенной 

границы РФ. 

61 Проблемы налогообложения предприятий с иностранными инвестициями и 

иностранных юридических лиц. 

62 Налогообложение предприятия: проблемы на современном этапе. 

63 Проблемы налогообложения прибыли предприятий и перспективы его развития. 

64 Налоговая политика России: проблемы и перспективы развития. 

65 Оптимизация налогообложения на предприятиях. 

66 Бизнес – план предприятия: проблемы его формирования и использования в 

деятельности предприятия. 

67 Финансирование природоохранных мероприятий на предприятиях: проблемы и пути 

решения в современных условиях. 

68 Лизинг как метод инвестирования: проблемы и пути совершенствования. 

69 Направления и перспективы развития видов страхования предпринимательской 

деятельности 

70 Страховые риски: оценка, анализ и управление 

71 Система страховой защиты общественного воспроизводства 

72 Страхование как элемент государственных программ социального и экономического 

развития 

73 Государственное регулирование страховой деятельности: зарубежный и 

национальный опыт 

74 Лицензирование страховой деятельности 

75 Планирование и прогнозирование страховой деятельности 

76 Финансовый механизм медицинского страхования 

77 Организация и управление страховой компанией 

78 Механизм страхования внешнеэкономической деятельности 

79 Организация страховой защиты иностранных инвестиций 

80 Финансовые основы страховой деятельности 

81 Обеспечение финансовой устойчивости страховой организации 

82 Обязательное государственное страхование 

83 Личное страхование: экономическое содержание и финансовый механизм 

84 Имущественное страхование: теория и практика реализации 

85 Организация страхования профессиональной ответственности 

86 Инструменты рынка ценных бумаг как объекты инвестирования: проблемы и пути 

совершенствования. 

87 Проблемы деятельности профессионального участника (на примере конкретного 

участника) на рынке ценных бумаг. 
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88 Налогообложение участников рынка ценных бумаг (на примере конкретного 

участника): проблемы, пути совершенствования. 

89 Национальный банк страны как первое звено двухуровневой банковской системы в 

странах рыночной экономики. 

90 Место банков на финансовых рынках. 

91 Эффективность деятельности коммерческого банка: понятие и оценка. 

92 Ресурсная база коммерческого банка: оптимальность и достаточность. 

93 Организация кредитного процесса в коммерческом банке. 

94 Механизм обеспечения возвратности банковских ссуд. 

95 Потребительское кредитование: разновидности и современная практика организации. 

96 Ипотечное кредитование: содержание, проблемы и перспективы развития. 

97 Операции банка с ценными бумагами. 

98 Организация расчетов в экономической системе. 

99 Роль платежных систем в организации системы расчетов. 

100 Электронные деньги и их роль  денежном обращении страны. 

101 Действующие системы межбанковских расчетов: сущность, проблемы и перспективы 

развития. 

102 Вексель и его использование в хозяйственном обороте. 

103 Организация международных расчетов. 

104 Коммерческий банк как участник рынка ценных бумаг. 

105 Инвестиционная политика коммерческого банка. 

106 Валютный контроль в банковской системе. 

107 Центральный банк как орган валютного регулирования и валютного контроля. 

108 Разработка и внедрение новых банковских технологий как способ развития 

банковской деятельности 

109 Система валютного контроля (регулирования) и ее влияние на внутренний валютный 

рынок РФ. 

110 Валютный дилинг, его сущность и перспективы развития в современных условиях. 

111 Трастовые операции коммерческих банков: сущность и перспективы развития в 

современных условиях. 

112 Финансовый анализ коммерческого банка: качественный и количественный. 

113 Банковский менеджмент: сущность и место в оценке деятельности банка. 

114 Влияние фискальной и денежно-кредитной политики на экономическую ситуацию в 

Российской Федерации. 

115 Равновесие денежного рынка. Проблемы проведения сбалансированной денежной 

политики Центральным Банком РФ. 

116 Современный порядок и основные пути совершенствования форм межбанковских 

расчетов в России. 

117 Формирование, современное состояние и перспективы развития денежной системы 

РФ. 

118 Значение и роль государственного кредита при формировании устойчивой финансово-

кредитной системы России. 

119 Межбанковский кредит и его роль в формировании денежных потоков на внутреннем 

и внешнем рынке. 

120 Сущность и экономическая природа ссудного процента. Факторы, воздействующие на 

процентную политику банка. 

121 Управление спрэдом – как один из основных рычагов управления банком. 

122 Банкротство банка. Роль Центрального банка в формировании стабильной банковской 

системы. 
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123 Деятельность фондовой биржи по регулированию денежных потоков на рынке ценных 

бумаг. 

124 Проблемы и перспективы развития рынка корпоративных ценных бумаг в РФ. 

125 Рынок государственных ценных бумаг в России: проблемы и перспективы развития. 

126 Современные тенденции и перспективы развития мировых фондовых рынков. 

127 Московская биржа: современное состояние и перспективы развития. 

128 Российский рынок акций: проблемы и перспективы развития в посткризисный период. 

129 Ипотечные ценные бумаги в мировой практике (… на российском фондовом рынке). 

130 Особенности вексельного обращения в Российской Федерации. 

131 Негосударственные пенсионные фонды как институциональные инвесторы на РЦБ. 

132 Страховые компании как институциональные инвесторы на РЦБ. 

133 Паевые инвестиционные фонды как коллективные инвесторы на РЦБ. 

134 Особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг в 

 России. 

135 Деятельность коммерческих банков на российском фондовом рынке. 

136 Особенности финансовой деятельности предприятий (отрасли, финансово-

промышленной группы) на рынке ценных бумаг (на примере _______________). 

137 Деятельность страховых организаций на рынке ценных бумаг. 

138 Депозитарно-клиринговая инфраструктура российского фондового рынка: 

современное состояние и перспективы совершенствования. 

139 Профессиональные участники на современном рынке ценных бумаг: отечественная 

практика и мировой опыт. 

140 Формирование инвестиционного портфеля на рынке ценных бумаг и оценка его 

эффективности. 

141 Управление инвестиционными рисками при формировании портфеля на рынке ценных 

бумаг: традиции и инновации. 

142 Хеджирование инвестиционных рисков на фондовом рынке с помощью опционных 

контрактов. 

143 Деятельность страховых организаций на рынке ценных бумаг: особенности 

формирования инвестиционного портфеля и управления рисками. 

144 Производные финансовые инструменты в России: проблемы и перспективы 

становления российского срочного рынка. 

145 Хеджирование инвестиционных рисков на фондовом рынке с помощью фьючерсных и 

форвардных контрактов. 

146 Особенности управления финансовыми рисками, возникающими в страховом бизнесе. 

147 Финансовый инжиниринг на рынке ценных бумаг. 

146 Риски, возникающие в брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. 

147 Хеджирование инвестиционных рисков на фондовом рынке с помощью своповых 

сделок. 

148 Особенности управления рисками, связанными с эмиссионной деятельностью 

предприятий. 

149 Финансовый инжиниринг в банковской системе. 

150 Особенности формирования и управления финансовым потенциалом страховой 

организации. 

151 Инвестиционный потенциал российского страхового рынка: современное состояние и 

перспективы посткризисного роста. 

152 Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в Российской 

Федерации. 

153 Российский рынок автострахования: современное состояние и перспективы развития.  
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для образовательной траектории «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

№ Тематика 

1 Учет, анализ и аудит основных средств 

2 Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов 

3 Учет, анализ и аудит нематериальных активов 

4 Учет, анализ и аудит материальных затрат 

5 Учет, анализ и аудит затрат на оплату труда 

6 Учет анализ и аудит дебиторской и кредиторской задолженности организации 

7 Учет, анализ и аудит прямых затрат организации 

8 Учет, анализ и аудит косвенных расходов организации 

9 Учет, анализ и аудит переменных расходов организации 

10 Учет, анализ и аудит постоянных расходов организации 

11 Учет, анализ и аудит реализации продукции, работ, услуг  

12 Учет, анализ и аудит реализации товаров в торговых организациях  

13 Учет, анализ и аудит финансовых результатов организации 

14 Учет, анализ и аудит денежных средств организации 

15 Анализ основных средств организации 

16 Анализ внеоборотных активов организации 

17 Анализ оборотных активов организации 

18 Анализ собственного капитала организации 

19 Анализ заемного капитала организации 

20 Анализ финансовой отчетности организации 

21 Анализ финансового состояния организации 

22 Анализ трудовых ресурсов организации 

23 Анализ материальных ресурсов организации 

24 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) организации 

25 Анализ кредитоспособности заемщика 

26 Особенности учета, аудита и анализа на предприятиях малого бизнеса 

27 Бухгалтерский баланс организации: формирование, аудит и анализ 

28 Годовая бухгалтерская отчетность организации: порядок составления, аудит и анализ 

основных ее показателей 

29 Финансовая (бухгалтерская) отчетность в управлении организацией 

30 Бухгалтерский баланс в анализе финансового состояния организации и оценке 

вероятности ее банкротства 

31 Отчетность о движении денежных средств предприятия и использование ее в 

финансовом анализе и планировании 

Особенности развития страхования жизни в Российской Федерации 

154 Страхование как финансовый механизм управления предпринимательскими рисками. 

155 Система перестрахования как инструмент повышения финансовой устойчивости 

страховой организации 

156 Экологическое страхование и его роль в системе устойчивого функционирования 

экономики 

157 Система пенсионного страхования: российская практика и зарубежный опыт 

158 Социальное страхование, его общественное назначение и роль в современной 

экономике 

159 Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности как 

фактор обеспечения устойчивого функционирования экономики 
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№ Тематика 

32 Консолидированная отчетность организаций и методы ее анализа 

33 Сравнительный анализ отчетности организаций в различных форматах (РПБУ, ГААП, 

МСФО) 

34 Трансформация финансовой отчетности российского предприятия с учетом 

требований МСФО 

35 Анализ формирования оборотных активов и эффективности их использования 

36 Анализ финансовой устойчивости организации по данным отчетности 

37 Анализ прибыли и рентабельности и его использование в оценках финансовой 

устойчивости организации 

38 Анализ источников финансирования организации и их использования 

39 Анализ инвестиционной привлекательности по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации 

40 Бухгалтерский учет и финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов 

41 Финансовый анализ деятельности организации 

42 Анализ деловой активности организации 

43 Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации 

44 Учет и анализ инновационно-инвестиционной деятельности организации 

45 Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и функциям 

производственно-финансовой деятельности 

46 Развитие маржинальной концепции учета, анализа и обоснование величины затрат на 

предприятии 

47 Оперативный анализ и его роль в управлении производством 

48 Адаптация производственного учета по системе «директ-костинг» в условиях работы 

российских предприятий 

49 Система нормативного учета затрат на производство в условиях формирования 

стандартной себестоимости продукции 

50 Учет и анализ затрат в процессе формирования себестоимости продукции при 

позаказном методе 

51 Учет затрат и система калькулирования себестоимости продукции при попередельном 

методе 

52 Организация первичного учета на предприятии и пути его совершенствования 

53 Учет и анализ резервов, формируемых на предприятии 

54 Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о расходах на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

55 Особенности учета, анализа и аудита в организациях (указывается определенная сфера 

деятельности) 

56 Тема по выбору студента, относящаяся к тематике образовательной траектории и 

согласованная с заведующим кафедрой 

 

для образовательной траектории «Прикладная экономика» 

1 Факторы инвестиционной привлекательности российских регионов 

2 Влияние внешних миграционных процессов на рынок труда России 

3 Факторы экономического роста в ресурсозависимых странах. 

4 Региональные факторы привлечения прямых зарубежных инвестиций в российскую 

экономику. 

5 Моделирование факторов регионального развития. 

6 Факторы пространственного развития российской экономики. 

7 Моделирование и прогнозирование инновационного развития в российской 
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экономике 

8 Влияние прямых зарубежных инвестиций на экономический рост в странах БРИКС 

9 Внешние эффекты прямого иностранного инвестирования в российскую экономику. 

10 Особенности влияния международного движения капитала на развитие 

принимающих экономик. 

11 Моделирование и прогнозирование инвестиционной деятельности в российской 

экономике 

12 Международные механизмы распространения финансовых кризисов. 

13 Модели анализа и прогноза банковских кризисов в современной экономике 

14 Модели анализа и прогноза долговых кризисов  

15 Модели анализа и прогноза валютных кризисов. 

16 Модели анализа уровня жизни населения по субъектам Российской Федерации 

17 Моделирование и прогнозирование рисков на рынке российской и зарубежной 

недвижимости 

18 Влияние факторов инновационного потенциала регионов России 

19 Прогнозирование банковских кризисов в современных условиях 

20 Ценообразование на рынке недвижимости в развитых и развивающихся странах 

21 Особенности динамики цен на недвижимость в российской экономике 

22 Эффекты вступления стран во Всемирную торговую организацию. 

23 Регулирование международной торговли в условиях глобальной экономической 

нестабильности. 

24 Модели факторов риска в портфельных теориях 

25 Модели оценки финансовых активов 

26 Экономико-математические модели в теории благосостояния 

27 Моделирование процессов коррупции 

28 Индексы развития человеческого потенциала и социальная политика государства 

29 Современные проблемы демографического развития Российской Федерации 

30 Современные проблемы макроэкономической политики России 

31 Оценка влияния внешних рисков на эффективность инвестиционных проектов 

Российской Федерации. 

32 Управление рисками на финансовых рынках 

33 Макроэкономические детерминанты предпринимательской активности на 

различных фазах бизнес-цикла: региональный уровень 

34 Использование математических моделей при составлении инвестиционного 

портфеля ценных бумаг в современных условиях 

35 Факторы инвестиционных рисков малого бизнеса в условиях кризиса 

36 Факторы производительности российских компаний: теоретический и 

эмпирический анализ 

37  Эконометрическое моделирование факторов привлечения прямых иностранных 

инвестиций в развивающиеся страны 

38 Региональная налоговая политика как инструмент стимулирования инвестиционной 

активности 

39 Сравнительный анализ факторов конкурентоспособности российских компаний на 

внутреннем и международном рынках на примере сектора пассажирских 

авиаперевозок 

40 Макроэкономические эффекты рекламы: теоретический и эмпирический анализ 

41 Анализ факторов коррупционных процессов в развивающихся странах 

42 Номинальный валютный курс и определяющие его факторы в России за период 

2000-2016 гг 

43 Эмпирический анализ влияния внутренних и внешних факторов на структуру 
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капитала в российских компаниях 

44 Оценка влияния инфраструктурных факторов на экономическое развитие 

российских регионов 

45 Фундаментальные и спекулятивные составляющие стоимости нефти: теоретический 

и эмпирический анализ 

46 Качество человеческого капитала как фактор развития региональной экономики 

47 Модели образования пузырей на рынке недвижимости: теоретический и 

эмпирический анализ 

48 Экономическое моделирование конкуренции на банковском рынке 

49 Факторы инвестиционных рисков малого бизнеса в условиях кризиса 

50 Факторы эффективности компаний сотовой связи в России 

 

для образовательной траектории «Экономика предприятия» 

1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия (цеха). 

2. Экономическое обоснование освоения выпуска нового вида продукции. 

3. Разработка мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

4. Разработка мероприятий по управлению затратами на предприятии. 

5. Экономическое обоснование замены оборудования на предприятии. 

6. Экономическое обоснование модернизации предприятия. 

7. Экономическое обоснование реконструкции предприятия. 

8. Экономическое обоснование технического перевооружения предприятия. 

9. Анализ и пути повышения эффективности использования оборотных активов 

предприятия. 

10. Анализ прибыли предприятия и оценка эффективности ее использования. 

11. Анализ рентабельности и деловой активности фирмы. 

12. Анализ финансового состояния  организации в  неопределенности факторов 

внешней и внутренней среды бизнеса. 

13. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности  предприятия. 

14. Оценка эффективности использования  собственного и заемного капитала в 

управлении источниками финансирования. 

15. Применение методов экономического анализа для оценки деятельности 

предприятия и принятия управленческих решений. 

16. Формирование ценовой политики предприятия. 

17. Экономические особенности применения лизинга для предприятий (на 

примере). 

18. Управление рисками на предприятии. 

19. Амортизационная политика и ее влияние на обновление основных средств.  

20. Оборотные средства и их роль в обеспечении производственного процесса на 

предприятии. Управление оборотными средствами предприятия. 

21. Мотивация и нормирование труда на предприятии. 

22. Экономическая и функциональная стратегия  предприятия, их типы и факторы 

выбора.  

23. Конкурентоспособность компании и ее производственный потенциал: 

механизм анализа и оценки. 

24. Формирование оптимального объема выпуска продукции и его значение  для 

экономики предприятия. 

25. Эффективная организация процесса планирования производства в компании. 

26. Эффективная организация процесса планирования  на промышленном 

предприятии. 

27. Ценовая политика предприятия, ее цели, задачи и механизм разработки. 

28. Эффективное управление запасами. 
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29. Управление инновациями на предприятии, проблемы и пути решения. 

30. Экономическая оценка инвестиционной деятельности промышленного 

предприятия. 

31. Эффективность использования производственных ресурсов предприятия. 

32. Бизнес-план и его роль в планировании предпринимательской деятельности 

предприятия. 

33. Оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

34. Управление формированием прибыли предприятия. 

35. Анализ использования рабочего времени на предприятии. 

36. Материальное стимулирование рабочих промышленного предприятия. 

37. Прогнозирование финансовой деятельности предприятия. 

38. Финансовое планирование  и бюджетирование  на предприятии. 

39. Экономическое обоснование перспектив развития предприятия. 

40. Рост экономического эффекта  производства на основе использования новых 

технологий. 

41. Повышение финансовой устойчивости предприятия за счет использовании 

основных средств. 

42. Экономическая эффективность производственной деятельности и обоснование 

мер  для ее повышения. 

43. Направления и методы повышения рентабельности производства. 

44. Экономическое обоснование совершенствования ассортимента товарной 

продукции. 

45. Экономическая эффективность производства: оценка уровней и возможности 

роста. 

46. Направления и меры повышения эффективности производства. 

47. Экономическая эффективность размещения инвестиций в производство. 

48. Экономическая оценка маркетинговой деятельности предприятия. 

49. Экономическая оценка организации и оплаты труда на предприятии. 

50. Бизнес-планирование развития предприятия. 

51. Исследование факторов, влияющих на эффективность работы предприятия. 

52. Роль себестоимости продукции в принятии управленческих решений по  

повышению роста прибыли. 

53. Оценка проблем и разработка перспектив развития предприятия. 

54. Экономическая оценка эффективности использования основных средств 

предприятия. 

55. Разработка направлений совершенствования использования оборотных средств 

предприятия (организации). 

56. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. 

57. Управление рисками как фактор повышения эффективности производства. 

58. Экономическое обоснование эффективности внедрения лизинговых операций. 

59. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов. 

60. Экономическое обоснование эффективности внедрения инноваций. 

61. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. 

62. Доходы предприятия и направления их формирования. 

63. Издержки производства и методы управления ими. 

64. Совершенствование управления затратами на предприятии. 

65. Организация учета и отчетности на предприятии. 

66. Нормы затрат труда и их роль в производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Изменение трудовых затрат и проектирование норм труда. 

67. Оценка уровня труда в организации. 

68. Совершенствование организации и нормирования труда на предприятии. 
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69. Организация заработной платы в современных экономических условиях и пути 

ее совершенствования.  

70. Экономический анализ деятельности предприятия. 

71. Пути повышения эффективности использования ресурсов предприятия. 

72. Оценка эффективности использования оборотных средств на предприятии. 

73. Нематериальные активы организации: сущность и методы оценки. 

74. Проблемы защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности.  

75. Оценка экономической эффективности новой технологии. 

76. Контроллинг: сущность, особенности и перспективы в управлении 

организацией. 

77. Анализ практики государственно-частного партнерства. 

78. Оценка стоимости предприятия и его капитализация. 

 

для образовательной траектории «Банковское дело» 

1. Совершенствование расчетно-кассового обслуживания в коммерческом 

банке (на примере……….) 

2. Кредитование физических лиц коммерческим банком (на примере………) 

3. Особенности оценки кредитоспособности физических лиц в банке. 

4. Совершенствование ипотечного кредитования коммерческим банком. 

5. Развитие автокредитования в коммерческом банке. 

6. Совершенствование депозитной политики банка (на примере …………) 

7. Оценка кредитоспособности физических лиц коммерческим банком. 

8. Современные формы безналичных расчетов на примере использования 

пластиковых карт. 

9. Денежно-кредитное регулирование в РФ. 

10. Развитие системы оценки кредитного риска. 

11. Развитие ипотечного кредитования в условиях транзитивной экономики 

(на примере ……….) 

12. Банковский маркетинг на рынке потребительского кредитования (на 

примере ………..) 

13. Формирование и распределение прибыли банка (на примере ……….) 

14. Актуальные проблемы в сфере кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

15. Государственная поддержка ипотечного кредитования. 

16. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка (на 

примере……..) 
 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ от 06.12.2011 (в ред. от 

23.05.2016) 
2. «О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций» Приказ МФ РФ от 

02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) 
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3. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»  от 30.12.2008 № 307-ФЗ ( в ред. от 

01.12.2014) 

4. ПБУ 1/08 «Учетная политика организации» Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н    

(в ред. от 06.04.2015) 

5. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» Приказ Минфина РФ от 06.07.99 № 

43н (ред. 08.11.2010 № 142н) 

6. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» Приказ Минфина РФ от 

09.06.2001 № 44н ( в ред. от 08.11.2010) 

7. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н ( в ред. от 

16.05.2016) 
8. ПБУ 9/99 «Доходы организации» Приказ Минфина РФ от 06.05.99 № 32н ( в ред. от 

06.04.2015) 

9. ПБУ 10/99 «Расходы организации» Приказ Минфина РФ от 06.05.99 № 33н ( в ред. от 06.04.2015) 
10. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 05.08.200 № 118-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 

11. Деева А.И. Финансы и кредит: учебник. – М.: Изд. КноРус, 2016, 536с. 

12. Золотарева Г.И. Бюджетная система Российской Федерации.-М.: Изд.КноРус, 2016, 

232с.  

13. Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий).-М.: Изд. ПРОСПЕКТ, 2016, 355с. 

14. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П. Корпоративные финансы.-М.: 

Изд.КноРус, 2016, 318с. 

15. Банковская система в современной экономике.-М.: Изд. КноРус, 2016, 360с. 

16. Мухаметшин Т.Ф. Современная инфраструктура российского рынка ценных бумаг.-

М.:Юстицинформ,2016, 330с. 

17. Янов В.В. Финансовые рынки и институты.- М.: Изд-во КНОРУС, 2016, 352с. 

18. Хоминич И.П. Организация страхового дела.- Отв.ред. Дик Е.В.: учебник и практикум.- 

М.: Изд. Юрайт, 2016. 

19. Чернова Г.В. Страхование и управление рисками. 2-е изд., пер. и доп.: учебник для 

бакалавров.- М.: Изд. Юрайт, 2016. 

20. Балдин К.В. Управление инвестициями.- М.: Изд. Дашков и К, 2016, 238с. 

21. Исакова Н.Ю., Князева Е.Г., Юзвович Л.И.,Мокеева Н.Н. Финансовая система 

государства: учеб. пособие.- Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2015. – 84с. 

22. Международные валютно-кредитные отношения: учеб. пособие / Н.Н. Мокеева, Е.Г. 

Князева, Юзвович Л.И., В.Б. Родичева, В.Е. Заборовский и др. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. Ун-та, 2015. – 296с. 

23. Белозеров С.А., Бродский Г.М., Горбушкина С.Г. Финансы.- М.: Изд. Проспект, 2015, 

928с. 

24. Агеева Н.А. Деньги, кредит, банки.- М.: Изд.РИОР, ИНФРА-М, 2015, 154с. 

25. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / колл.авт.; под ред. Т.М. Ковалевой.- М.: 

КНОРУСС, 2014.-256с. 

26. Романовский М.В., Иванова Н.Т. Налоги и налогообложение: Учебник для 

бакалавриата. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2014. - 441с.  

27. Страхование: учебник / под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахова/ Князева Е.Г.– 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.-519с. 

28. Международный валютный рынок и валютный дилинг: учеб. пособие /Е.Г. Князева, 

Н.Н. Мокеева, В.Б. Родичева, В.Е. Заборовский. – Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 

2014. – 120с. 

29. Юзвович Л.И., Пятин А.Н., Истомина Ю.В., Юдина Е.А. Особенности реального 

инвестирования в условиях интеграции капитала: международный и российский 

аспекты: монография.-М.: Изд.дом Академии естествознания, 2014-302с. 

30. Деньги. Кредит. Банки: учеб.комп. / сост. Е.Г.  Князева, Л.И. Юзвович, Н.Н. Мокеева, 

В.Е. Заборовский. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013.-60с. 
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31. Страхование: учеб.пособ. / Е.Г. Князева, А.В. Головченко, В.Е. Заборовский, Н.Ю. 

Исакова, А.В. Козлов, Е.В. Куклина, Н.Н. Мокеева, Р.Ю. Луговцов, Е.А. Разумовская, 

Л.И. Юзвович. Под общ. ред. Е.Г. Князевой.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013.-

120с. 

32. Актуальные проблемы финансовых рынков и финансовых институтов. Les problems 

actuels des marches financiers et les instituts des finances: сб. науч.тр. / под ред. Е.Г. 

Князевой, Л.И. Юзвович.- Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013.-322с. 

33. Бернанке Б., Абель Э. Макроэкономика. СПб: Питер, 2010, 768 с. 

34. Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010, 761с. 

35. Бусыгин В.П. Микроэкономика. Третий уровень. Т.I, II. Новосибирск, Изд-во СО РАН, 

2012. 

36. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е изд-е.- 

М.:ЮРАЙТ, 2010, 686с. 

37. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. 

Л.Н.Красавиной  – М.: Финансы и статистика, 2012. 

38. Гурова И.П. Мировая экономика: учеб. для студентов, обучающихся по специальности 

«Мировая экономика». –  М.: Омег – Л, 2011. 

39. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: 

Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2011, 443с. 

40. Шаститко А.Е. Новая институциональная теория. М.: ТЕИС, 2010, 828с. 

41. Статистика: учебник / под. ред. проф. И.И. Елисеева. – М.: Юрайт, 2013; 

42. Курс социально-экономической статистики: Учебник для ВУЗов // Под ред.проф. 

М.Г.Назарова. -  М., Финстатинформ, 2010. 

43. Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с анг. М.:ИНФРА-М, 2009. 

44. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов: 

учебник / С.А.Сироткин, Н.Р. Кельчевская. М: ООО «ЮНИТИ-ДАНА», 2012. 

45. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учебник / В.Я. Горфинкель, В.В. Швандар. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 670 с.  

46. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / М.Д. Магомедов, 

Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Костин. – М.: Дашков и К, 2013. – 291 с.  

47. Баскакова О.В. Экономика предприятия / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и 

К, 2012. – 370 с.  

48. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии: учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 577 с. 

49. Цахаев Р.К. Маркетинг / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. – М.: Дашков и К, 2013. – 

550с.  

50. Нуралиев С.У. Маркетинг: учебник для бакалавров / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – 

М.: Юнити-Дана, 2013. – 362 с.  

51. Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А. Экономико-математические методы и модели в логистике. 

Процедуры оптимизации. Учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

52. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы: учебное пособие / А.М.Галиахметова; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 140 с. 

53. Игошин, Н.В. Инвестиции: Организация, управление, финансирование: учебник / 

Н.В.Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с.  

54. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Учебное пособие. - М.: ЛЕНАНД.2014.-240с. 

55. Вахрушина С.А. Международные стандарты финансовой отчетности 4-е издание. – 

М.:Рид Групп, 2011. – 565с. 

56. Казакова Н.А. Аудит. Теория и практика. – М: Юрайт, 2014, 385с. 

57. Аверчев И. Управленческий учет и финансовая  

58. отчетность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gaap.ru 

http://www.gaap.ru/
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59. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 649 с. 

60. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ, учебное пособие, М.: КноРус 

2013, 536с. 

61. Астахов  В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. М.: ЮРАЙТ, 2014. – 984с. 

62. Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник  – 6-е 

изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. –506с. 

63. Бухгалтерский учет. Учебник под ред. Богомолец С.Р. – М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013, 720с. [электронный ресурс] 

http://www.biblioclub.ru 

64. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебник  – М.: ИНФРА-М, 2014, 679с. 

65. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет). Учебник  – М: 

Проспект, 2013, 492с. 

66. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие / Н.Г. Сапожникова [и 

др.]; под ред. Н.Г. Сапожниковой. – М.: КНОРУС, 2016. – 368с. 

67. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности: учебник / Н.Н. Илышева, 

С.И. Крылов – М.: Финансы и статистика, 2015. – 368 с. 

68. Синянская Е.Р., Баженов О.В. Бухгалтерский учет и анализ. Екатеринбург, Изд-во УрФУ, 

2013, 359с. 

69. Илышева Н.Н., Синянская Е.Р., Савостина О.В. Бухгалтерский учет. Учебное пособие.  

Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2016. – 156с. 

70. Бухарова Д.Х. Инвентаризация материальных ценностей. Учебное пособие. 

Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2013. – 76с. 

71. Юрьева Л.В., Илышева Н.Н., Ильина А.В. Стратегический управленческий учет для 

бизнеса. - М.: ИНФРА-М, 2016 г. – 336 с. 

72. Синянская Е.Р., Баженов О.В. Основы бухгалтерского учета и анализа. Учебное пособие 

– Екатеринбург, Изд-во Уральского университета, 2014, 267с. 

73. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет. Учебник – М.: Проспект, 2015, 424с. 

74. Бычкова С.М. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник – СПб, М.: Питер, 2015, 512с. 

75. Агеева О.А. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник –  М.: Юрайт, 2015, 509с. 

76. Подольский В.И., Савин А.А. Аудит. Учебник  – М: Юрайт, 2013, 587с. 

http://www.biblioclub.ru 

77. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. Учебник – М: ИНФРА-М, 2014, 350с. 

http://www.biblioclub.ru 

78. Аудит : учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям/ 

 Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева, Ю. В. Слиняков и др— Москва : Юрайт, 2012 .— 540 с. 

http://www.biblioclub.ru 

79. Парушина Н. В., Кыштымова  Е. А. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения 

аудиторских проверок : учебное пособие, Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2014 .— 560 с. 

http://www.biblioclub.ru 
80. Бычкова С.М. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник – СПб, М.: Питер, 2015, 512с. 

81. Агеева О.А. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник –  М.: Юрайт, 2015, 509с. 

82. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. Учебник – М.: Инфра-М, 2014, 282  

83. Туманидзе Т.У. Финансовый анализ. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2013, 289с. 

[электронный ресурс] http://www.biblioclub.ru 

84. Экономический анализ. Учебное пособие под ред. Н.В.Парушиной М.: КНОРУС, 2012, 

304с. 

85. Савиных А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2015, 299с. 

86. Крылов С.И. Финансовый анализ. Учебное пособие – Екатеринбург, Изд-во Уральского 

университета, 2016, 160с. 

 

12.1.2. Дополнительная литература 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1. Бюджетная система Российской Федерации.- М.: Изд.Проспект, 2016, 440с. 

2. Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью.- М.: 

Изд. проспект, 2016, 338с. 

3. Лаврушин О.И. Эволюция теории кредита и его использование в современной 

экономике.- М.: Изд.КноРус, 2016, 400с. 

4. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. М.: 

Изд.КноРус, 2016, 321с. 

5. Секерин В.Д. Банковский менеджмент.- М.: Изд. Проспект. 2016, 221с. 

6. Архипов А.П. Страхование.- М.: Изд. КноРус, 2016, 336с. 

7. Скамай Л.Г. Страхование. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров.- М.: Изд. 

Юрайт, 2016. 

8. Козлова Е.В. Основы социального и пенсионного страхования в России.- М.: 

Изд.Инфра-М, 2016, 256с. 

9. Анализ инвестиционной привлекательности организации.- М.: Изд.КноРус, 2016, 376с. 

10. Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Луговцов Р.Ю., Фоменко В.В. Финансово – экономические 

риски: учеб. пособие.- Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2015. – 112с. 

11. Нешитой А.С. Финансы.- М.: Изд. ИТК Дашков и К, 2015, 352с. 

12. Горидько Н.П. Институциональные основы теории финансов: современные подходы.- 

М.: Изд. ИНФРА-М, 2015, 220с. 

13. Тактаров Г.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.- 

М.: Изд.КноРус, 2015, 256с. 

14. Брусов П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции.- М.: 

Изд.КноРус,2015, 517с. 

15. Ильин С.С., Князева Е.Г. Управление профессиональными рисками в системе 

социального страхования России: (монография). - Уральский межрегиональный филиал 

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России. – Екатеринбург, 2015. – 

176с. ISBN 978-5-8057-0937-2 

16. Князева Е.Г.. Валиева Е.Н., Шелякин В.А., Фоменко В.В. Финансовые инновации в 

сфере медицинского страхования Российской Федерации: (монография).- Екатеринбург 

: Изд-во Урал. Ун-та, 2015. – 160с. ISBN 978-5-7996-1654-0 

17. Котелкин С.В. Международные финансы.- М.: Изд. Магистр: Инфра-М, 2015, 687с. 

18. Финансы и кредит: учебник / колл.авт.; под ред. Т.М. Ковалевой.- 8-е изд., стер.-М.: 

КНОРУСС, 2014.-360с. 

19. Разумовская Е.А. Теоретические и практические аспекты персонального финансового 

планирования: монография. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2014. – 264с. 

20. Юзвович Л.И. Концепция и методология привлечения реальных инвестиций: 

монография. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. – 316с. 

21. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг.- М.: Изд. проспект, 2014, 400с. 

22. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник/ под ред. Л.А. Чалдаевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013.-542с. 

23. Международное страхование: учеб.метод. пособ. / Е.Г. Князева , Е.В. Куклина; под 

общ.ред. Е.Г. Князевой.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013.-64с. 

24. Страховой маркетинг: учеб.метод. пособ. / Е.Г. Князева , А.В. Козлов; под общ.ред. Е.Г. 

Князевой.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013.-96с. 

25. Инвестиционная политика государства: учеб.-метод. комп. дисц / Е.Г. Князева, Л.И. 

Юзвович.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012.-88с. 

26. Журналы: Эксперт, Инвестиции в России, Финансы и кредит, Банковское дело, Деньги и 

кредит. 

27. Газеты: «Российская газета», «Бизнес и банки», «Финансовая газета», «Экономика и 

жизнь», «Эксперт», «Коммерсант» и другие. 

28. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и Сервис, 2004, 

447с. 
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29. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: Юнити, 1997.  

30. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, 2. СПб: 

Экономическая школа, 1997. 

31. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика М.: Дело, 1997, 816 с.  

32. Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с.  

33. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелиос АРВ, 2002, 352с. 

34. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика. 5-е изд-е. 

– С-Пб: Питер, 2003, 832с. 

35. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики.2-е изд-е.- С-Пб: Питер, 2003, 576с. 

36. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика, м.: Дело, 2001, 808с. 

37. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.:Дело, 1999, 848с. 

38. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989. 

39. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. 

40. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy 

(9th edition). Pearson. – Ch. 7. / Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: 

теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. 

41. M. Verbeek. The Guide to Modern Econometrics. Wiley, 2008 г.  

42. Hallwood C.P. and MacDonald R., International Money and Finance, 3rd ed., Blackwell 

Publishers Inc., 2007. 

43. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ. 2009. 

44. Киреев А.П. Международная экономика. Учеб. пособие. –  М.: Междунар. Отношения, 

Юрайт-Издат. 2009. 

45. Одинцова М.С. Институциональная экономика. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2008, 397с. 

46. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика: учебное пособие / О.И. 

Образцова. – НИУ-ВШЭ. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2011; 

47. Образцова О.И., Копейкина О.В. Система национального счетов: учебник. – М.: Изд-во 

ГУ-ВШЭ, 2008. 

48. Э. Берндт. Практика эконометрики: классика и современность. М. ЮНИТИ, 2005. 

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

2005. 

50. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг.- М.: Изд. проспект, 2014, 400с. 

51. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник/ под ред. Л.А. Чалдаевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013.-542с. 

52. Международное страхование: учеб.метод. пособ. / Е.Г. Князева, Е.В. Куклина; под 

общ.ред. Е.Г. Князевой.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013.-64с. 

53. Страховой маркетинг: учеб.метод. пособ. / Е.Г. Князева , А.В. Козлов; под общ.ред. Е.Г. 

Князевой.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013.-96с. 

54. Инвестиционная политика государства: учеб.-метод. комп. дисц / Е.Г. Князева, Л.И. 

Юзвович.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012.-88с. 

55. Журналы: Эксперт, Инвестиции в России, Финансы и кредит, Банковское дело, Деньги и 

кредит. 

56. Газеты: «Российская газета», «Бизнес и банки», «Финансовая газета», «Экономика и 

жизнь», «Эксперт», «Коммерсант» и другие. 

57. Карпова, Т.П. Управленческий учет: учебник / Т.П.Карпова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

352 с.  

58. Бизнес-планирование: учебное пособие / Н.Д.Эриашвили, Е.Н.Барикаев, Н.В.Артемьев 

и др.; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 591 с. 

59. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия): курс лекций / И.П.Воробьев, 

Е.И.Сидорова; под ред. Н.Т. Гавриленко. - Минск: Белорусская наука, 2012. - 408 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2510330/
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12.1.3. Методические разработки  

Положение о бакалаврской работе (утверждено УМС ВШЭМ  протокол №  3 от 28 марта 

2014 г.). Издательство Уральского университета:  Екатеринбург. 2014 . – 35с. 

12.2. Программное обеспечение 

 «не используется» 

12.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru 

2. Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

3. Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru 

4. Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства России (Итар-

Тасс)"http://www.itar-tass.com 

5. Официальный сайт аналитического агентства ВЕП (справочник банков 

Екатеринбурга): http://vep.ru.  

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ:  http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru 

9. Официальный Фонда социального страхования  www.fzz.ru 

10. Официальный сайт информационного агентства Reuters: http://www.reuters.com. 

11. Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru 

12. Официальный сайт информационное агентство "Финмаркет": http://www.finmarket.ru 

13. Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org 

14. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org. 

15. Официальный сайт Московской Биржи: http://www.bis.org. 

16. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru 

17. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики РФ: http:// 

www.gks.ru 

18. Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov. 

19. Официальный сервер Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи 

http://www.apicex.pacific.ru 

20. Информационные сайты по МСФО:  www.gaap.ru. www.pwc.com. www.audit-it.ru 

21. Программный продукт 1С Бухгалтерия, 1С Предприятие, www.1С.ru 

22. http://analitika-forex.ru 

23. http://www.allinsurance.ru 

24. http://www.bankir.ru 

25. http://www.expert.ru 

26. http://www.kommersant.ru 

27. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru 

28. Справочная система «Главбух» http://1gl.ru 

29. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru  

 

12.4. Электронные образовательные ресурсы 

 «не используются» 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

http://www.worldbank.org.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fzz.ru/
http://www.reuters.com/
http://www.akm.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.bis.org/
http://www.imf.org/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.gks.ru/
http://www.fedstats.gov/
http://www.apicex.pacific.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.pwc.com/
http://www.audit-it.ru/
http://www.1с.ru/
http://analitika-forex.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

121 

 

      Специализированные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием. 
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14. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

14.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и ОП по 

направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП: 

 

РО-5: Способность осуществлять в рамках различных сфер профессиональной 

деятельности сбор, анализ и обработку данных для решения стандартных профессиональных 

задач. 

РО-8: Способность владеть навыками анализа функциональных, корпоративных и 

бизнес стратегий организаций в их взаимосвязи с целью принятия эффективных 

управленческих решений, ориентированных на достижение целей организации. 

РО-10: Способность участвовать в управлении и разработке бизнес-проектов в 

организациях различных видов экономической деятельности для достижения целей 

организации. 

РО-11: Способность анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации с 

помощью количественных и качественных методов исследований для принятия 

эффективных управленческих решений. 

РО-12: Владение навыками учета и анализа в рамках операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности организаций различных видов экономической деятельности.  

РО-14: Способность находить и оценивать новые рыночные возможности и 

разрабатывать бизнес-идею 

РО-15: Способность анализировать конкурентную среду, рыночные риски и 

поведение потребителей с целью формирования спроса и реализации маркетинговой 

стратегии предприятия. 

РО-16: Способность эффективно организовывать деятельность компании на 

международных рынках с учетом особенностей географии международного бизнеса и 

геополитики. 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 
 

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен);  

 защита выпускной квалификационной работы в форме (бакалаврской работы).  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена смешанный 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

 

14.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки государственной итоговой аттестации устанавливаются учебно-производственным 

графиком, утвержденным в УрФУ с 15.05 по 30.06. 
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1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

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

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

14.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «___» ________ 20___ г., протокол №______ 

 

Отлично 

Работа соответствует требованиям ФГОС ВО, 

продемонстрированы твердые и достаточно обоснованные выводы 

по результатам проведенного исследования, сформулировано 

правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

экономических явлений и управленческих процессов, возможно 

внедрение разработанных рекомендаций по объекту исследования 

Хорошо  

Работа соответствует требованиям ФГОС ВО, однако выявлен 

ряд несущественных недостатков: 

 присутствует несбалансированность между теоретической и 

практической частями бакалаврской работы; 

 ограниченность сделанных выводов, полученных в результате 

применения базовых методов для проведения исследования 

Удовлетворительно 

Работа в основном соответствует требованиям ФГОС ВО, 

соблюдены базовые требования, но при этом недостаточно полно 

представлены результаты проведенного исследования, рекомендации 

носят общий характер, представленный материал базируется на 

теоретических основах, отраженных в учебной литературе 

Неудовлетворительно 

Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, 

заявленная тема исследования не соответствует внутреннему 

содержанию бакалаврской работы, инструментарий, выбранный для 

проведения исследования, предполагает его применение для 

решения вопросов в других областях, несхожих с изучаемой 

областью исследования, использовано ограниченное число 

литературных источников, препятствующих проведению полного 

обзора исследуемой проблемы, представлена неполная, разрозненная 

информация, приводящая к необоснованным выводам и наличию 40 

% и менее соответствия бакалаврской работы представленным 

критериям 

15. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

М1.14.3 «Основы маркетинг» 

13. Маркетинг как система управления, его эволюция, сущность, принципы, функции. 
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14. Процесс управления маркетингом: замкнутый цикл планирования, стратегия и 

тактика, организация службы маркетинга. 

15. Маркетинговые возможности: понятие, стратегические векторы (матрица 

И.Ансоффа). 

16. Сегментирование: понятие, методика, оценка сегментов. 

17. Позиционирование, методика, выбор стратегии выхода на рынок 

18. Товар и товарная политика в системе маркетинга. 

19. Конкуренция, конкуренты, стратегии конкурентной борьбы. Методика 

исследования конкуренции на рынке. 

20. Цены и ценовая политика в системе маркетинга. 

21. Товародвижение в системе маркетинга. Каналы товародвижения: виды, цели, 

функции, значение, структура, стратегии. 

22. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей: модель 

покупательского поведения Ф. Котлера, характеристики покупателей, процесс 

принятия решения о покупке.  

23. Бизнес-рынок: рынок товаров промышленного назначения, рынок промежуточных 

продавцов, рынок государственных учреждений. Особенности поведения 

потребителей на бизнес рынке. 

24. Продвижение товара в системе маркетинга: реклама, стимулирование сбыта, 

пропаганда, личная продажа. 

М1.14.4. «Стратегический менеджмент» 

7. Сущность и характеристика функций менеджмента 

8. Сущность стратегии. Уровни и этапы разработки стратегии. Факторы, влияющие 

на формирование стратегии. 

9. Стратегические альтернативы: стратегии концентрированного роста. 

10. Стратегические альтернативы: стратегии интеграционного роста. 

11. Стратегические альтернативы: стратегии диверсификационного роста. 

12. Модель пяти сил конкуренции по М. Портеру. Факторы, влияющие на силу 

конкурентной борьбы. 

М1.15.4. «Поведение потребителей» 

9. Значение, предмет, цели следования поведения потребителей. Модели поведения 

потребителей. 

10. Влияние культуры на поведение потребителей. Культурные ценности. 

Субкультура. 

11. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей: референтные группы, 

семья и домохозяйство. Концепция социального класса. 

12. Процесс обучения потребителей: познавательные и бихевиористские методы 

обучения.  

13. Мотивация в поведении потребителей. Мотивационные конфликты. 

14. Факторы внутреннего влияния на поведение потребителей: персональные 

ценности, ресурсы потребителей. Концепция стиля жизни. 

15. Знание и отношение потребителей. Измерение и изменение отношения. 

16. Организационное поведение потребителей. Закупочный центр. Типы закупок и 

этапы организационного решения о закупке. 

М1.15.5. «Практический маркетинг» 

7. Маркетинговая среда: основные факторы и методы анализа. SWOT-анализ. 

8. Макро- и микросегментирование. Сущность, цели, процедура. 

9. Методы анализа товарного ассортимента: анализа рентабельности, матрица 

совместных покупок, АВС-анализ, матрица БКГ. 
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10. Сущность маркетинга партнерских отношений.  

11. Изменения в принципах и инструментах маркетинга. 

12. Программы маркетинга партнерских отношений. 

М1.15.7. «Управление проектами» 

10. Понятие проекта, классификация и виды проектов.  

11. Внутренняя и внешняя среда проекта. 

12. Жизненный цикл проекта. Цель и стратегия проекта. 

13. Функциональные области управления проектом. 

14. Структурные декомпозиции проекта. 

15. Участники проекта. Управляющий проектом. 

16. Команда проекта. Жизненный цикл команды. 

17. Системная модель управления проектами. 
18. Уровни зрелости управления проектами в организациях. 

М1.17.4. «Маркетинговые исследования» 

15. Цели, задачи и содержание маркетинговых исследований. Современные подходы к 

сущности и значению маркетинговых исследований. Этапы и типы маркетинговых 

исследований.  

16. Этические и правовые аспекты исследовательской деятельности.  

17. Подходы к структуре программы исследования. 

18. Сущность и типы маркетинговой информации. Источники маркетинговой 

информации.  

19. Классификация и основные формы опроса. 

20. Сущность и характеристики типов наблюдения.  

21. Эксперимент: сущность, виды, методы проведения.  

22. Имитационное моделирование.  

23. Требования, предъявляемые к анкете и процедура построения анкеты. Виды 

вопросов.  

24. Выборочная совокупность: типы и способы формирования. Репрезентативность 

выборочной совокупности.  

25. Методы сбора и анализа вторичной информации  

26. Методы экспертных оценок.  

27. Микс-методики  

28. Панель как метод исследования  

 

  М1.17.5. «Маркетинговые коммуникации» 

16. Сущность и значение маркетинговых коммуникаций в деятельности компании: 

традиционный и современный подходы  

17. Критерии выбора и процесс разработки маркетинговых коммуникаций. 

Современные коммуникационные средства. 

18. Цели, задачи, функции и классификация рекламы. Сущностные характеристики 

средств рекламы  

19. Суггестивная, маркетинговая и социально-психологическая модели рекламного 

воздействия. Рекламные формулы (AIDA, DAGMAR и др).  

20. Правовые и этические аспекты рекламной деятельности  

21. Рекламная кампания: сущность, стратегии и этапы реализации  

22. Медиапланирование и его роль при разработке рекламной кампании. Основные 

показатели медиапланирования. 

23. Методики оценки коммерческой и коммуникативной эффективности рекламы  
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24. Генезис деятельности по связям с общественностью. Сущность, функции, виды и 

правила PR-деятельности  

25. Методы и средства, используемые PR для воздействия на общественность. 

Коммуникационная модель PR-деятельности  

26. Процесс разработки программы PR и формы представления информации в прессе 

(работа со СМИ)  

27. Сущность, формы и коммуникационные особенности прямого маркетинга. 

Концепции прямого маркетинга, традиционные и современные формы прямого 

маркетинга  

28. Процесс личной продажи: сущность, структура и коммуникационные особенности. 

Виды личных продаж  

29. Цели, приемы и средства стимулирования сбыта  

30. Направления и цели спонсорской деятельности. Типология и задачи спонсоринга.  

 

М1.17.8 «Основы управление маркетингом»  

6. Концепция и основные принципы управления маркетинговой деятельностью 

предприятия 

7. Маркетинг как интегрирующая функция в принятии решений. 

8. Управление маркетингом на корпоративном уровне. 

9. Управление маркетингом на функциональном уровне. 

10. Управление маркетингом на инструментальном уровне. 

15.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

 Совершенствование сбытовой политики промышленного предприятия; 

 Разработка стратегии развития партнерских отношений на предприятии; 

 Совершенствование комплекса продвижения продукции на предприятии; 

 Создание отдела маркетинга на предприятии; 

 Организация маркетинговой деятельности на предприятии; 

 Маркетинговое обоснование открытия нового предприятия; 

 Проект открытия нового бизнеса в сфере оптовой торговли; 

 Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций на предприятии; 

 Совершенствование маркетинговой информационной системы предприятия; 

 Совершенствование системы товародвижения и сбыта предприятия; 

 Совершенствование системы маркетинговых интернет-коммуникаций; 

 Перевод предприятия на маркетинговую концепцию управления; 

 Маркетинговое обоснование стратегии развития промышленного предприятия; 

 Разработка стратегии ведения конкурентной борьбы; 

 Управление портфелем торговых марок для повышения эффективности 

корпоративного бренда; 

 Разработка методики анализа конкуренции на рынке; 

 Укрепление рыночных позиций компании в условиях экономического кризиса; 

 Исследование критериев выбора требований и удовлетворенности потребителей на 

промышленном рынке; 

 Маркетинговое обоснование разработки нового продукта на предприятии; 

 Разработка программы комплексного исследования для оценки бренда; 

 Информационно-аналитическое обеспечение взаимоотношений с клиентами на 

промышленном предприятии; 

 Формирование системы сетевых отношений в сфере сбыта продукции; 

 Разработка рекламной компании на новом рынке; 

 Развитие бренда организации на международном рынке; 



 

 

129 

 Формирование и развитие партнерских отношений на предприятии; 

 Совершенствование и организация маркетинговой деятельности; 

 Сегментирование делового рынка для разработки комплекса маркетинга предприятия. 

 

16. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Березин, И. Маркетинговые исследования: инструкция по применению / И. Березин. – 

М.: Юрайт, 2012. 

2. Божук С. Г., Ковалик Л. Н., Маслова Т. Д., Розова Н. К., Тэор Т. Р. Маркетинг: 

Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: 2012. – 448 с.  

3. Васильев, Г.А. Рекламный маркетинг: Учебное пособие / Г.А. Васильев, В.А. 

Поляков. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 276 c. 

4. Джеффри, М. Маркетинг, основанный на данных / М. Джеффри. – М.: МИФ, 2013 

5. Журнал «Маркетинг Pro». 

6. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом». 

7. Журнал «Маркетинг» 

8. Журнал «Маркетинговые коммуникации». 

9. Журнал «Маркетолог». 

10. Котлер Филип Основы маркетинга / Филип Котлер, Г. Амстронг, В.Вонг ; [пер. с 

англ.] Пер. : М: Вильямс, 2014 

11. Мазилкина, Е.И. Маркетинговые коммуникации: Учебно-практическое пособие / Е.И. 

Мазилкина. - М.: Дашков и К, 2012. - 256 c. 

12. Маркетинг: учебник для магистров, аспирантов и специалистов, осуществляющих 

маркетинговую деятельность / [И. М. Синяева и др.]. - Москва: Вузовский учебник: 

Инфра-М, 2013. - 383 с. 

13. Маркетинговые исследования. Теория и практика : учебник для бакалавров / под общ. 

ред. О.Н. Романенковой [Азарова С.П., Захаренко И.К., Земляк С.В., Поляков В.А., 

Карпова С.В., Козлова Н.П., Рожков И.В., Соловьева Л.П., Фирсов Ю.И., Фирсова 

И.А.] - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 315 с. 

14. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров. - М. Юрайт, 2013. — 342 с. 

15. Музыкант, В.Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебное пособие / 

В.Л. Музыкант. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 216 c. 

16. Романов, А.А. Маркетинговые коммуникации: Учебник / А.А. Романов, И.М. 

Синяева, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 384 c. 

17. Романцов, А.Н. Event-маркетинг: сущность и особенности организации: практ. 

пособие / А.Н.Романцов. - М.: Дашков и К, 2014. - 114 с. 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Багиев, Г.Л. Маркетинг взаимодействия = Interaction marketing : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Г. 

Л. Багиев Interaction marketing Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ун-т 

экономики и финансов , 2011 – 764. 

2. Баранов, А. Е. Три правила успеха интернет-маркетинга / А. Е. Баранов 3 правила 

успеха интернет-маркетинга Москва: РИОР, 2011 

3. Бест Роджер Маркетинг от потребителя. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 
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4. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и 

другие инструменты продвижения в сети /Ларри Вебер. пер. с англ. Елены Лалаян. 

– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 320 с. 

5. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений / под ред. Третьяк – Спб: Питер, 

2010 – 384 с. 

6. Григорьев  М. Н. Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям 061500 "Маркетинг", 060800 "Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям) / М. Н. Григорьев Москва: Юрайт, 2011 

7. Губарец, Марина Анатольевна   Продвижение и позиционирование в маркетинге, 

или Как продвинуть любой товар : учебно-практическое пособие / М. А. Губарец, 

Е. И. Мазилкина Москва: Дашков и Ко, 2011 

8. Данько Т. П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Экономика" и экономическим специальностям / Т. П. Данько, М. П. Голубев 

Москва: ИНФРА-М, 2011 

9. Драганчук, Людмила Стратоновна Поведение потребителей : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080111 

"Маркетинг" / Л. С. Драганчук Москва: ИНФРА-М, 2011 Захарова, Юлия 

Андреевна Торговый маркетинг : эффективная организация продаж : практическое 

пособие / Ю. А. Захарова Москва: Дашков и К°, 2011 

10. Имшинецкая, Ия Анатольевна Фабрика клиентов : обучающая модель маркетинга / 

И. Имшинецкая Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 

11. Карпова, Светлана Васильевна Маркетинг : учебное пособие для бакалавров : для 

студентов, обучающихся по направлению "Экономика" / [Карпова С. В. и др.] ; 

под общ. ред. С. В. Карповой Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 

12. Кирюков С.И. Управление маркетинговыми каналами – Спб: ВШМ, 2010 . 

13. Кокурин, Дмитрий Иванович Инновационная экономика : (управленческий и 

маркетинговый аспекты) : [монография] / Д. И. Кокурин [и др.] Москва: 

Экономика, 2011 

14. Котлер Ф. Десять смертных грехов маркетинга. – М.: Альпина, 2010 

15. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. – М.: ООО «Издательство ACT». – 

2008. – 272с.  

16. Кузнецова, Людмила Валерьевна Основы маркетинга : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080111 - 

"Маркетинг" / Л. В. Кузнецова, Ю. Ю. Черкасова Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011 

17. Манн И.Б. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2011. 

18. Мельник, Маргарита Викторовна Маркетинговый анализ : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика" (степень-магистр) / М. В. Мельник, С. 

Е. Егорова Москва: Рид Групп, 2011 Дитер И.Г., Шнайдер Технологический 

маркетинг – М: "Янус К",  2003 – 478 с. 

19. Разуваев, Сергей Александрович Маркетинг за МКАДом, или Исповедь 

маркетолога / Сергей Разуваев Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011  Дэй Д. 

Стратегический маркетинг – М: "Эксмо-пресс", 2002 – 640 с. 

20. Синяева, Инга Михайловна Маркетинг : теория и практика : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова ; Всероссийский заочный 

финансово-экономический ин-т Москва: Юрайт, 2011 

21. Синяева, Инга Михайловна Маркетинг : учебное пособие для магистров, 

аспирантов и специалистов, осуществляющих маркетинговую деятельность / 

[Синяева И. М. и др. ; под ред. И. М. Синяевой] Москва: Вузовский учебник: 
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ИНФРА-М, 2011Ильин В. И. Поведение потребителей: Учебное пособие – СПб.: 

Питер, 2000 – 223с. 

22. Скотт, Дэвид Мирман (1961-) Новые правила маркетинга и PR : как использовать 

социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного 

контакта с покупателем : перевод с английского / Дэвид Мирман Скотт ; [пер. В. 

Апанасик, Г. Огибин] Пер.:.- 2nd ed. 978-0-470-547816 Москва: Альпина 

Паблишерз, 2011Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру – М: "Альпина Паблишер", 

2003 – 296 с. 

23. Снежинская, Марина Владиславовна Трейд-маркетинг - гарантия успешной 

торговли, или Как стимулировать оптовых и розничных торговцев : практическое 

пособие / М. В. Снежинская, Н. С. Носова Москва: Дашков и К, 2011 

24. Токарев, Борис Евгеньевич Маркетинговые исследования : учебник / Б. Е. Токарев 

Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011 

25. Траут Дж. Позиционирование. Битва за умы. / Дж. Траут, Эл. Рейс - СПб, Питер , 

2011. 

26. Халлиган, Брайан Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью 

Google, социальных сетей и блогов / Брайан Халлиган, Дхармеш Шах ; [пер. с 

англ. Н. А. Коневской] Пер. :.- Wiley, cop. 2009 9780470499313 Москва [и др.]: 

Диалектика, 2011 

27. Ядин Дениэль Международный словарь маркетинговых терминов : Баланс Бизнес 

Букс, 2007 

3.2. Методические разработки  

8. Илышева М.А. Управление проектами: учебное пособие / М.А. Илышева. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 126 с. 

9. Котляревская И.В., Романова С.А. Маркетинг: учебное пособие: в 2 ч. / И.В. 

Котляревская, С.А. Романова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009 

10. Котляревская И.В., Одинцова Н.Ф. Маркетинг. Часть 2. Товарная политика: учебное 

пособие / И.В. Котляревская, Н.Ф. Одинцова. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 84 с. 

 

3.3. Программное обеспечение 

Не используются. 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная библиотека УрФУ – http://lib.urfu.ru 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

9. Зональная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

10. On-line версия книги А.П. Панкрухина "Маркетинг образовательных услуг" – 

http://mou.marketologi.ru/  

11. Административно-управленческий портал –  www.aup.ru  

12. Гильдия маркетологов  - http://marketologi.ru/ 

13. Е-журнал по маркетингу -  http://4p.ru/  

14. Маркетинг: методы и стратегии - http://marketsite.narod.ru/  

15. Обзор российского и международного брендинга -  www.brandmanager.ru  

16. Энциклопедия маркетинга - http://marketing.spb.ru/ 

 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

http://marketologi.ru/
http://marketing.spb.ru/
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Для проведения итоговой аттестации требуется специально подготовленная для этой 

процедуры аудитория: столы для комиссии, накрытые скатертью; столы для студентов; стол 

для выдачи билетов и т.д. 
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18. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

18.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  Задачами итоговой государственной 

аттестации являются проверка соответствия уровня знаний, умений и опыта применения 

результатов обучения, требованиям к результатам освоения ОП, заявленным в паспорте ООП 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП: 

РО-1. Способность применять экономические, философские и правовые знания в 

различных сферах профессиональной деятельности со сформированной мировоззренческой и 

гражданской позицией . 

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

РО-2. Способность применять понимание коммуникационных процессов в рамках 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4). 

РО-5. Способность анализировать  и систематизировать финансовую, проектную, 

инвестиционную информацию для составления бизнес-планов, финансовой отчетности, 

проектно-сметной документации с использованием современных информационных 

технологий на основе поставленных  управленческих задач с соблюдением требований 

информационной безопасности. 

- Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

РО-6. Способность проявлять сформированное экономическое и управленческое 

мышление при принятии управленческих решений, творческую инициативу, лидерские 

качества и высокий уровень самоорганизации. 

- Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

РО-7. Способность осуществлять текущее и стратегическое планирование финансово-

экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия для повышения 

экономической эффективности. 

- Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 
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РО-8. Способность оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию, оптимизировать 

экономическую и управленческую эффективность деятельности современной организации. 

- Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-8); 

- Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-9);  

- Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

10); 

- Умение анализировать рыночные и специфические риски  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-11); 

- Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-12). 

РО-11. Способность осуществлять в рамках информационно-аналитической 

деятельности анализ эффективности различных видов деятельности предприятий 

нефтегазохимического комплекса (производственной, финансовой, социально-

экономической, управленческой), оценку экономической и эколого-экономической 

эффективности мероприятий по совершенствованию их деятельности, подготовку 

материалов для формирования экологической политики предприятия, внедрения системы 

экологического менеджмента. 

- Умение подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, готовить исходные данные, проводить расчеты и анализ 

специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и методик 

(ДПК-4); 

- Способность оценивать эффективность природоохранных мероприятий и 

обосновывать выбор наилучших доступных технологий – НДТ (ДПК-8); 

- Способность оценивать конъюнктуру и развитие отраслевых рынков (ДПК-9). 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 

 государственный экзамен;  

 защита выпускной квалификационной работы в форме (бакалаврской работы).  

 Утверждена Учебным Советом 21 декабря 2016 г., протокол № 9. 

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена: устный 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е.  

 

18.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 8 семестр 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные учебно-

производственным графиком, утвержденным в УрФУ: 

- государственный экзамен – май; 

- выпускная квалификационная работа – июнь. 
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1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 № 899/03. 

 

18.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

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

 

19. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

19.1. Тематика государственного экзамена  

 

Дисциплина «Добыча и транспортировка нефти и газа» 

3. Методы добычи нефти и газа 

4. Способы транспортировки нефти и газа 

 

Дисциплина «Товарные рынки»  

1.Товарная биржа. Организационная структура управления. Этапы совершения сделок 

на товарной бирже. 

2.Производные инструменты, находящиеся в обращении на товарной бирже. 

Особенности торговли фьючерсами на бирже. 

3. История становления товарных бирж. Виды бирж. Основные мировые товарные 

биржи. 

 

Дисциплина «Планирование на предприятии» 

1.Сущность, принципы, методы и виды планирования. 

2.Сущность, назначение и этапы разработки стратегического плана предприятия. 

3. Планирование производства и реализации продукции : натуральные и стоимостные 

показатели производственной программы и методика их расчета. 

4.Понятие и показатели использования производственной мощности. Профиль и баланс 

мощности. Особенности расчета производственной мощности в непрерывных и 

периодических производствах. 

5. Задачи, содержание и организация разработки плана материально-технического 

обеспечения производства. 

6.Планирование потребности в персонале (по категориям) 

7. Планирование роста производительности труда в персонале (по технико-

экономическим факторам) 

8.Методы планирования фонда заработной платы: укрупненный, прямого счета, 

нормативный. 
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9.Планирование средств на оплату труда поэлементным методом. Основной и 

дополнительный фонд заработной платы. 

10.Состав сметы затрат на производство, методы ее разработки ,отличие от 

калькуляции себестоимости .Затраты на 1 рубль товарной продукции. 

11.Особенности калькулирования себестоимости продукции в комплексных 

производствах. 

12.Методы распределения косвенных расходов по видам продукции. 

13.Планирование и распределение прибыли на предприятии. 

14.Планирование снижения себестоимости продукции по технико-экономическим 

факторам. 

15. Источники возникновения и расчет экономического эффекта от внедрения 

нововведений. 

16.Назначение и содержание финансового плана предприятия. 

17.Бизнес-планирование на предприятии. Цели, задачи и структура бизнес-плана. 

 

Дисциплина « Анализ хозяйственной деятельности»  
10. Методика факторного анализа. Виды факторных моделей. 

11. Методы факторного анализа (цепных подстановок, абсолютных и 

относительных разниц, индексный и интегральный методы). 

12. Методика анализа производства и реализации продукции: изменение товарной 

продукции за счет изменения объема, структуры выпуска и цен. Расчет общего индекса цен. 

13. Методика анализа использования основных производственных фондов. 

Факторный анализ фондоотдачи. 

14. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Факторный 

анализ материалоемкости продукции. 

15. Методика анализа эффективности использования трудовых ресурсов. 

16. Методика анализа себестоимости продукции по показателю затрат на рубль 

товарной продукции. 

17. Анализ прибыли и рентабельности продукции. 

18.  Методика анализа фонда заработной платы 

 

Дисциплина «Организация производства» 

1. Принципы организации производственной деятельности. 

2. Поточное производство, особенности организации автоматизированного 

производства. Выталкивающие и вытягивающие производственные системы. 

 

Дисциплина «Экономика предприятия» 

16. Основные производственные фонды: экономическая сущность, состав, структура и 

методы оценки 

17. Износ основных производственных фондов и его возмещение. Методы начисления 

амортизации 

18. Оценка технического состояния и эффективности использования основных 

производственных фондов 

19. Понятие, состав, классификация и структура оборотных средств 

20. Определение потребности в оборотных средствах и показатели эффективности их 

использования  

21. Калькуляция себестоимости продукции: перечень, содержание и классификация 

статей и составляющих 

22. Закономерности изменения издержек в связи с динамикой объема производства. 

«Критический объем производства» и методы его определения 

23. Сущность и функции цены. Виды цен и их классификация 
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24. Основные методы ценообразования и особенности установления цен на новые 

товары 

25. Государственное регулирование цен: необходимость, методы 

26. Сущность экономической эффективности производства. Обобщающие и частные 

показатели эффективности производства на предприятии 

27. Понятие, виды и источники инвестиций 

28. Инвестиционный проект. Определение  финансовой состоятельности проекта и 

оценка его экономической эффективности. 

29. Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта, его состав и 

краткое содержание разделов 

30. Организационно-правовые формы предприятий и организаций 

предпринимательской деятельности 

 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» 

8. Труд: сущность, содержание и эффективность. Показатели эффективности труда и 

методы их измерения. 

9. Содержание, задачи и основные элементы организации труда. 

10. Кадровый состав и условия формирования персонала. Трудовые отношения, 

социальное партнерство. 

11. Содержание, задачи и основные элементы организации труда. 

12. Система трудовых норм и нормативов. Нормирование труда в основном и 

вспомогательном производствах предприятия. 

13. Функции заработной платы, формы и системы ее организации. 

14. Сущность и методы технического нормирования труда. Методы изучения затрат 

рабочего времени.      

 

Дисциплина «Основы рационального природопользования» 

1.Воздействие нефтегазового комплекса на основные компоненты природной среды 

(воздух, воду, почву). 

2.Технологические мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

3.Технологии очистки атмосферного воздуха от твердых, жидких и газообразных 

загрязнителей. 

 

Дисциплина «Современные технологии НГХК» 

1.Атмосферная и вакуумная перегонка нефти (устройство, основные стадии перегонки) 

2. Пути повышения антидетонационной стойкости топлив. 

 

Дисциплина «Экономика мировой, нефтяной и газовой промышленности» 

1.Специфические особенности нефтяной и газовой промышленности. 

2.Роль нефти в мировом энергобалансе, запасы и добыча нефти. 

3.Роль газа в мировом энергобалансе, запасы и добыча газа. 

 

Дисциплина «ОНОТ» 

1.  Труд: сущность, содержание и эффективность. Показатели эффективности труда и 

методы их измерения. 

2.Содержание, задачи и основные элементы организации труда. 

3. Кадровый состав и условия формирования персонала. Трудовые отношения, 

социальное партнерство. 

4.  Сущность и методы технического нормирования труда. Методы изучения затрат 

рабочего времени.     

5. Организация труда и нормы труда 

6.  Система доплат и надбавок 
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Дисциплина  «Управление инвестициями»  

1.Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Виды инвестиционных проектов. 

2. Определение и виды эффективности инвестиционных проектов. Показатели оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

3.Процессы наращения и дисконтирования. Наращение по схеме простых и сложных 

процентов. Дисконтирование по схеме простых и сложных процентов. 

4. Источники финансирования инвестиционного проекта. Цена капитала. Точка 

Фишера. 

5. Проблемы учета экологического фактора в рамках реализации инвестиционных 

проектов. Оценка эндо - и экзоэкологических проектов.  

 

Дисциплина  «ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»  

1. Основные составляющие и проявления экологических проблем. 

2. Механизм управления природопользованием. 

3. Плата за негативное воздействие на ОС. 

 

Дисциплина  «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

10. Понятие «инноваций» и «инновационного процесса»; 

11. Классификация инноваций; 

12. Основные функции инновационного менеджмента; 

13. Основные этапы инновационного процесса; 

14. Организационно – правовые формы инновационного менеджмента; 

15. Объекты интеллектуальной собственности; 

16. Общие положения оценки нематериальных активов; 

17. Источники финансирования инноваций; 

18. Создание благоприятных условий инновационного менеджмента. 

 

Дисциплина «ОСНОВЫ  НЕФТЯНОГО  ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 

20. Типы классификаций нефтей.  

21. Состав нефти. Основные физико-химические и товарные свойства нефтей 

22. Классификация топлив по типу силового агрегата (двигателя) 

23. Испаряемость, воспламеняемость и горючесть топлив. Определения. Какими 

показателями характеризуется 

24. Ассортимент автомобильных бензинов. 

25. Основные свойства авиационных бензинов. Краткие характеристики 

26. Детонационная стойкость. Методы определения 

27. Какие показатели положены в основу классификации дизельных топлив 

28. Типы топлив для воздушно-реактивных двигателей.  

29. Компонентный состав и основные свойства реактивных топлив 

30. Основные эксплуатационные свойства газотурбинных топлив 

31. Котельные топлива. Ассортимент. Основные свойства. Обозначение 

32. Топлива для судовых энергетических установок. Ассортимент. Основные свойства. 

Обозначение 

33. Типы классификаций смазочных материалов 

34. Основы классификации моторных масел. Области применения, основные свойства 

моторных масел 

35. Присадки 

36. Классификации, ассортимент и система обозначения парафинов и церезинов 

37. Основные свойства товарных парафинов 

38. Области применения товарных битумов 
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19.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

Примерные темы дипломных работ (проектов) бакалавров: 
1. Повышение эффективности производства хозяйственной деятельности цеха по 

производству … 
2. Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию деятельности… 
3. Анализ хозяйственной деятельности …. с целью повышения эффективности 

производства  … 
4. Основные  направления совершенствования производства … 

 

Тематика ВКР бакалавров отвечает требованиям работодателей, соответствует 

профилю и специальности кафедры. 

  

20. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Клочкова, Елена Николаевна. Экономика предприятия : учебник для бакалавров : [для 

студентов вузов по экономическим направлениям] / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 

Платонова ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики ; под ред. Е. Н. Клочковой .— 

Москва : Юрайт, 2014 .— 447 с. 

2. Комплексный экономический анализ предприятия : [учебник для вузов] / под ред. Н. В. 

Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой .— СПб. [и др.] : Питер, 2010 .— 569 с. 

3. Маркетинг: общий курс : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика» / [А. Я. Якобсон, Н. Я. Калюжнова, Н. В. Бацюн и др.] ; под ред. Н. Я. 

Калюжновой, А. Я. Якобсона .— 3-е изд., стер. — Москва : Омега-Л, 2009 .— 476 с. 

4. Янковская, Вероника Владимировна. Планирование на предприятии : учебник : [для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 0801000 "Экономика" 

(квалификация (степень) бакалавр)] / В. В. Янковская .— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 425 с. 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Гарнов, А. П. Экономика предприятия: современное бизнес-планирование : учебное 

пособие : [для вузов по направлению «Экономика» и экономическим специальностям] / А. П. 

Гарнов, Е. А. Хлевная .— Москва : Дело и Сервис, 2011 .— 268 с. 

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс] [Электрон. дан.] : учебник / Т. А. 

Симунина, Е. Н. Симунин, В. С. Васильцов [и др.] .— Москва : КНОРУС, 2010 .— 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) 

3.2. Методические разработки  

1. Антропова И.П., Бутя Е.С. История менеджмента: учебно-методическое пособие. 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. 43 с. 

2. Бояринов А.Ю.  Анализ финансового состояния предприятия: методические указания к 

выполнению курсового проекта. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 66 с. 

3. Магарил Е.Р., Березюк М.В., Рукавишникова И.В. Экономика природопользования: 

междисциплинарный подход: учебное пособие. М.: ИД КДУ, 2016. 422 с. 

5. Толмачев О.В. Закупочная и производственная логистика: учебное пособие в 2-х томах. 

Екатеринбург: УрФУ, 2010. 281 с. 

6. Третьякова Н.М. Организация производства на предприятии: методические указания к 

выполнению курсового проекта. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 40 с. 

7. Третьякова Н.М. Организация. Нормирование и оплата труда на предприятии:  

методические указания к выполнению курсовой работы. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 21 с. 
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3.3. Программное обеспечение 

Для подготовки к государственному экзамену, а также подготовки  выпускной работы 

бакалавра используется Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Библиотека материалов по экономической тематике. Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/libraru. 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. Режим доступа: http://www.gks.ru. 

3. Зональная научная библиотека: режим доступа: http://lib.urfu.ru. 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: Режим доступа:   

http://e.lanbook.com. 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru. 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Ануфриев В.П., Теслюк Л.М., Черномуров Ф.М. ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ: электронное 

текстовое учебное пособие. 2014 г., 250 стр. Режим доступа:   

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

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

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

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

 

21. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Специального, в том числе компьютерного, оборудования для проведения 

государственного экзамена не требуется. 

Защита бакалаврских выпускных квалификационных работ проводится в аудиториях 

И-412, И-515, оснащенных средствами мультимедийного сопровождения: ноутбуки SONY 

(Intel Core 2Duo /1,66ГГц /2Gb/120Gb /Win XP), медиа проекторы Panasonic. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

Высшая школа экономики и менеджмента 
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Проректор по учебной работе 

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


 

 

143 

___________________ С.Т.Князев 

«___» _________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

 

 

Перечень сведений о  программе ГИА Учетные данные 

Образовательная программа 
Инвестиционно-строительный бизнес и управление 

недвижимостью 

Код ОП 
УП 5113, 6564, 6123, 6124 

Направление подготовки  
Менеджмент 

Код направления и уровня 

подготовки 38.03.02  

Уровень подготовки 

бакалавриат 

ФГОС ВО Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении  ФГОС ВО:   

12.01.2016 №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург,  2016 

 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена авторами: 

 

№ ФИО 

Ученая 

степень,  

ученое звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Ларионова Виола 

Анатольевна 

Доцент, к.ф.-

м.н. 

Доцент, 

и.о. зав.кафедрой 
Экономика и 

управление 

строительством 

и рынком 

 



 

 

144 

недвижимости  

2 Караваева 

Наталья 

Михайловна 

К.э.н. Доцент 
Экономика и 

управление 

строительством 

и рынком 

недвижимости  

 

3 Дайнеко 

Людмила 

Владимировна 

 Ст.преподаватель 
Экономика и 

управление 

строительством 

и рынком 

недвижимости  

 

 

 

 

Руководитель образовательной программы (далее - ОП)                                     [В.А.Ларионова]                                

                                      
Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая школа экономики и 

менеджмента 

 

Председатель учебно-методического совета                                                        [Е.С.Авраменко] 

Протокол № 7   от 28.10.2016 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Дирекция образовательных программ                        [Р.Х.Токарева] 



 

 

145 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

21.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

РО 10 Способность применять и систематизировать теоретические знания по 

финансовой, проектной, инвестиционной деятельности для составления бизнес-планов, 

финансовой отчетности, проектно-сметной документации инвестиционно-строительных 

предприятий: 

обладание основами организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда на предприятиях инвестиционно-строительного комплекса (ДПК-2); 

понимание тенденций и закономерностей развития инновационных процессов на 

строительных предприятиях, основных факторов и условий, определяющих их эффективную 

реализацию (ДПК-3); 

разработка и обоснование стратегии управления человеческими ресурсами предприятий 

инвестиционно-строительного комплекса, планирования и осуществления мероприятий, 

направленных на ее реализацию (ДПК-6); 

способность определять этапы организации процедуры оценки, в том числе системы 

уменьшения издержек на процедуру оценки, проектирования трудовых и производственных 

процессов, нормирования труда на предприятиях (ДПК-8); 

организовать процедуру выбора исполнителя работ на конкурсной основе, а также 

составлять технический раздел договора строительного подряда (ДПК-13); 

использовать системы современных показателей для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

строительных предприятий (ДПК-14); 

выполнять мониторинг справочной и нормативной информации (документации), 

используемой в деятельности предприятия и вносить в нее соответствующие  изменения в 

установленном порядке (ДПК-25) 

РО 11 Способность составлять сметную документацию на основе действующей 

сметно-нормативной базы и программных продуктов на строительство объектов 

капитального строительства, а также определение начальной (максимальной) цены 

контракта, осуществлять финансово-экономические расчеты для оценки эффективности 

деятельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса:  

формирование системы взаимосвязи между производственными и другими 

функциональными стратегиями строительного предприятия с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ДПК-4); 

понимание тенденций и закономерностей развития инновационных процессов в рамках 

оценочной деятельности на предприятиях, основных факторов и условий, определяющих их 

эффективную реализацию (ДПК-9); 

составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) предприятия, выбирать 

объекты калькулирования и калькуляционные единицы, составлять калькуляцию 

себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и тарифов на 

продукцию (работы, услуги) (ДПК-18); 
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организовать процедуру сбора информации по каждому оцениваемому объекту оценки, а 

также составлять технический раздел отчета об оценки (ДПК-20); 

способность подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, умение подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ 

специфических для сферы оценочной деятельности показателей на основе типовых методов 

и методик (ДПК-22); 

 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 

 Государственный экзамен;  

 

 защита выпускной квалификационной работы в форме (бакалаврской работы).  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Устный  

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

21.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком, утвержденным в УрФУ 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

21.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  
 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

91. Эволюция взглядов на организацию.  Современные направления теоретических 

разработок по теории организации.  Сущность организации,  объект и предмет теории 

организации. 

92. Понятие менеджер. Признаки менеджера. Функции менеджера. Уровни управления. 

93. Понятие управления. Объект и субъект управления. Понятие управления 

производством. Виды управления. 

94. Принципы, функции и цели управления. Классификация функций управления. 

Классификация целей управления. Общие функции управления. 
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95. Внутренняя и  внешняя среда организации.  Взаимосвязь между внутренними 

переменными. 

96. Понятие и виды коммуникаций.  Процесс коммуникации.  Проблемы в 

межличностных контактах.  Невербальная коммуникация. 

97. Понятие и виды управленческих решений. Модели и методы принятия 

управленческих решений. 

98. Построение организаций. Организационные структуры предприятия. 

99. Практико-ориентированные подходы к пониманию организационного поведения.  

Формы представления психологических характеристик: профили личности и  

типологии личности. 

100. Понятие мотивации.  Содержательные теории мотивации.  Процессуальные 

теории мотивации. 

101. Персонал и его структура.  Наем, отбор и прием персонала.  Подбор и 

расстановка персонала.  Деловая оценка персонала.  Социализация, профориентация и 

трудовая адаптация персонала.  Высвобождение персонала. 

102. Виды и причины конфликтов в организации.  Модель конфликта как процесса.  

Управление конфликтной ситуацией. 

103. Природа организационных изменений.  Управление изменениями. 

104. Власть и лидерство. 

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

105. Сущность и значение основных средств предприятия. Их классификация, 

состав и структура (производственная, технологическая, возрастная). 

106. Виды стоимостных оценок основных фондов (первоначальная, 

восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость). 

107. Сущность износа основных средств. Физический и моральный износ: методы, 

показатели, формы, факторы, влияющие на величину износа. 

108. Амортизация: понятие, функции, и методы начисления амортизации. Норма 

амортизации. 

109. Показатели и пути улучшения использования ОПФ. 

110. Понятие оборотных средств, отличия оборотных средств от основных. 

Кругооборот оборотных средств. 

111. Состав и структура оборотных средств. 

112. Источники формирования оборотных средств. 

113. Нормирование оборотных средств. 

114. Показатели и основные пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

115. Состав и структура кадров. 

116. Планирование численности работающих. 

117. Производительность труда и методы ее измерения. 

118. Формы и системы оплаты труда рабочих. 

119. Структура фонда и расчет отдельных элементов зарплаты рабочих. 

120. Экономическое содержание прибыли и рентабельности: понятие, виды. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО 

121. Роль и функции цены на строительную продукцию. Классификация 

строительной продукции. 

122. Состав и виды сметной документации. 

123. Прямые затраты. Состав, порядок расчета. 

124. Накладные расходы, сметная прибыль. Состав, база исчисления, нормы. 

125. Затраты на временные здания и сооружения при производстве строительно-

монтажных и ремонтно-строительных работ. Виды временных зданий и сооружений. 

Порядок определения, нормы, расчеты. 

126. Зимнее удорожание. Порядок определения, нормы, расчеты. 

127. Состав и содержание современной сметно-нормативной базы в строительстве.  
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128. Методы определения  сметной стоимости строительства. 

129. Формирование договорных цен в строительстве. 

130. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Состав затрат. 

Номенклатура глав. 

131. Состав и структура сметной стоимости строительства предприятий, зданий и 

сооружений. 

132. Состав и порядок расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

133. Порядок  определения стоимости оборудования, мебели, инвентаря. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

134. Понятие, содержание, место анализа в системе управления  и задачи анализа 

135. Информационное обеспечение анализа. Требования к аналитической 

информации. Способы обработки экономической информации в анализе. 

136. Факторный анализ. Способы измерения влияния факторов в экономическом 

анализе 

137. Анализ производства и реализации продукции 

138. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы 

139. Анализ использования основных средств 

140. Анализ оборотных средств. 

141. Анализ использования материальных ресурсов. 

142. Анализ себестоимости продукции 

143. Анализ прибыли и рентабельности предприятия 

144. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

145. Анализ вероятности наступления банкротства 

146. Анализ деловой активности предприятия 

147. Рейтинговая оценка деятельности предприятия 

 

ОСНОВЫ ДЕВЕЛОПМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

148. Основные функции девелоперских организаций. 

149. Классификация девелопмента с финансовой точки зрения (fee-development, 

speculative development)  

150. Классификация девелопмента по стратегиям поведения девелопера 

(стоимостноориентированный  и доходноориентированный девелопмент) 

151. Классификация видов девелопмента по объектам недвижимости, их 

особенности.  

152. Характеристика недвижимости как объекта  

153. Классификация объектов недвижимости  

154. Жизненный цикл объекта недвижимости, классфикация  

155. Основные стадии девелоперского проекта  

156. Участники рынка недвижимости и их функции  

157. Категории земель по целевому назначению  

158. Параметры земельных участков 

159. Характеристики местоположение земельного участка 

160. Состав работ по проектам лэнд-девелопмента 

161. Особенности девелопмента на рынке жилья 

162. Особенности девелопмента на рынке коммерческой недвижимости 
  

 

21.4. Тематика выпускных квалификационных работ  

Выявление резервов снижения себестоимости продукции на примере предприятия 
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Коммерческая оценка эффективности инвестиционного проекта развития строительного 

предприятия 

Методы управления ресурсными потоками строительной компании 

Методы формирования стоимости строительной продукции с использованием 

индивидуальных норм накладных расходов  

Формирование концепции строительства арендного жилья. 

Повышение уровня конкурентоспособности строительного предприятия за счет 

коммерческих инноваций  

Повышение финансовой стабильности предприятия 

Проблемы и перспективы развития системы ипотечного кредитования 

Прогноз финансово-хозяйственной деятельности предприятия  и разработка программы 

по ее совершенствованию 

Прогнозирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия и 

разработка программы по ее совершенствованию 

Разработка и внедрение системы управления проектами на предприятии 

Разработка инвестиционно-строительного проекта по строительству объекта 

Разработка программы по повышению эффективности инвестиционно-строительной 

деятельности предприятия  

Разработка программы по восстановлению платежеспособности и поддержке 

эффективной хозяйственной деятельности предприятия 

Разработка программы по повышению уровня обеспеченности строительного 

предприятия основными фондами  

Разработка программы по повышению финансовой устойчивости предприятия 

Разработка программы по повышению эффективности использования оборотных средств 

строительного предприятия 

Разработка программы по повышению эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия  

Разработка программы по снижению величины издержек на производство строительно-

монтажных работ 

Совершенствование системы управления финансами строительного предприятия 

Совершенствование технологии строительства с применением новых строительных 

материалов и методы определения ее экономической эффективности 

Совершенствование финансовой деятельности предприятия 

Совершенствование финансовой структуры холдинга 

Разработка мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия 

Определение рыночной стоимости предприятия в целях акционирования 

Определение рыночной стоимости предприятия в целях привлечения инвестиций и 

расширения основной деятельности 

Оценка бизнеса предприятия в целях продажи 

Оценка инвестиционной стоимости предприятия для инвестора 

Оценка использования действующих основных производственных фондов предприятия в 

целях принятия проектных решений по их развитию 

Оценка особенностей развития ипотеки и разработка программы по ее 

совершенствованию на примере коммерческих банков  

Оценка рыночной стоимости предприятия  

Оценка состояния и перспектив развития отраслей промышленности стройматериалов и 

разработка программ по их модернизации 

Оценка стоимости бизнеса предприятия в целях получения кредита под залог бизнеса 

Оценка стоимости городских земель различных категорий  

Оценка стоимости недвижимости предприятия 

Оценка стоимости предприятия методом чистых активов в целях продажи бизнеса 

Оценка стоимости предприятия в целях финансирования инвестиционного проекта 
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Оценка финансовой устойчивости предприятия и разработка программы по ее 

повышению 

Оценка фундаментальной стоимости предприятия для разработки программы по 

развитию его хозяйственной деятельности 

Оценка эффективности инвестиций в строительство доступного жилья 

Оценка эффективности инвестиций при реконструкции зданий и сооружений 

Оценка эффективности инвестиционного проекта на примере строительства жилого дома 

Оценка эффективности мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия  

Повышение инвестиционной привлекательности предприятия на базе комплексной 

оценки его деятельности 

Совершенствование оценки объектов интеллектуальной собственности для управления 

инновационной деятельностью предприятия 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

25. Экономика предприятия: учебник / [А. П. Аксенов и др.]. – Москва: КноРус, 2011. – 346с.  

26. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков [и др.]. - М.: 

Дашков и Ко, 2013. - 400. 

27. Антикризисное регулирование низкорентабельных и убыточных организаций в 

интересах города (муниципального сообщества) / А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова, О. 

Г. Крюкова, С. Е. Кован] ; под ред. А. Н. Ряховской ; Финансовая акад. при 

Правительстве РФ. - Москва: Магистр, 2012. - 333 с. 

28. Антикризисное управление: Учебник/ под ред. проф. Э.М. Короткова. - М: ИНФРА-

М, 2011. - 620 с. 

29. Арутюнов, Юрий Аванесович. Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент орг." и науч. специальности 08.00.05 

"Экономика и упр. нар. хоз-вом" / Ю. А. Арутюнов. - Москва: ЮНИТИ, 2012. - 416 

30. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - 

М: Дашков и К, 2013. - 372 с. 

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

[пер. с англ. Д. Мухиной ; ред. Ю. Быстрова]. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2011. - 

248 с. 

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

самых острых вопросов по управлению в условиях экономического кризиса / Джон 

Вон Эйкен ; [пер. с англ. Ю. Кочкаревой]. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2012. - 298 

с.; 21 см. - ISBN 978-5-9614-1053-2. 

33. Гореликов, Кирилл Александрович. Антикризисное управление предприятиями и 

финансово-кредитными организациями: учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по специальности "Финансы и кредит" / К. А. Гореликов. - Москва: Гардарики, 2013.  

34. Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия / В.Я. Горфинкель. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 663 с. 

35. Грязнова А.Г. Оценка недвижимости: учебник (Гриф) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова 

– М.: ФиС, 2010. 

36. Гусев А.А. Оценка бизнеса: Учебно-методический комплекс. – М.: РАГС,2011.  

37. Жарковская, Елена Павловна. Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Антикризис. упр." и др. экон. специальностям / Е. П. 
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Жарковская, Б. Е. Бродский, И. Б. Бродский. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва: Омега-

Л, 2012. - 456 с. 

38. Иванов, И. Н. Экономика промышленного предприятия: учебник / И. Н. Иванов. – 

Москва: Инфра–М, 2011. – 393 с. 

39. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 

Платонова. - М.: Юрайт, 2014. - 448 с. 

40. Кован, Сергей Евгеньевич. Теория антикризисного управления предприятием: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. 

Мокрова, А. Н. Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Финанс. акад. 

при Правительстве РФ. - Москва: КНОРУС, 2012. - 160 с.: 

41. Кокорев, Николай Александрович. Учет и анализ банкротств: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и 

"Финансы и кредит" / Н. А. Кокорев, И. Н. Турчаева. - Москва: КНОРУС, 2010. - 192с. 

42. Коростелев С.П. Кадастровая оценка недвижимости (Гриф). – М.: Маросейка, 2010.  

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

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

ISBN 978-5-377-00027-3. 

44. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента / Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, 

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

Петербург ; Киев: Вильямс, 2012. - 665 с. 

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

вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент орг." / В. Л. Полукаров ; Моск. 

фин.-пром. акад., Ин-т упр. и образоват. технологий. - 2-е изд., перераб. - Москва: 

КНОРУС, 2012. - 240 с. 

46. Ряховкская А.Н., Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Зарубежная практика антикризисного 

управления : учеб. Пособие , под.ред. проф. А.Н.Ряховской.  - М. : Магистр : ИНФРА-

М,2010.  - 271 с. 

47. Тавасиев, Ахсар Мухаевич. Антикризисное управление кредитными организациями: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и 

кредит" (080105), "Антикризис. упр." (351000), "Менеджмент орг." (080507); по науч. 

специальности 08.00.10 "Финансы, денеж. обращение и кредит" / А. М. Тавасиев, А. 

В. Мурычев ; под ред. А. М. Тавасиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 

2010. - 544 с.:  

48. Учет и анализ банкротств: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / [Н. Г. Акулова, Д. И. Ряховский, С. 

Ю. Воробьев и др.]. - Москва: КНОРУС, 2012. - 224 с 

49. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник / Л. А. Чалдаева. – Москва: Юрайт, 

2011. – 347 с. 

50. Экономика предприятий (организаций): учебник / А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик. – 

Москва: Проспект: Кнорус, 2010. – 304 с. 

51. Экономика предприятия (организации): учебник / [Н. Б. Акуленко и др.]. – Москва: 

Инфра–М, 2011. – 638 с. 

52. Экономика предприятия: учебник / [В. М. Семенов и др.]. – Санкт-Петербург: Питер, 

2010. – 416 с. 

53. Экономика предприятия: учебный комплекс / Л. А. Лобан, В. Т. Пыко. – Минск: 

Современная школа, 2010 – 429 с. 

54. Экономика, организация и управление на предприятии / под ред. М.Я. Боровской. - 

Спб: Феникс, 2010. - 480 с. 

3.1.2. Дополнительная литература 
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26. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия / И.М. Бабук, Т.А. Сахнович. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 439 с. 

27. Белых Л.П. Управление портфелем недвижимости. Уч. пособие. - М.: ИНФРА. – М., 

2010.  

28. Боровкова В., Боровкова В., Мокин В., Пирогова О. Экономика недвижимости. – 

СПб.: Питер, 2007.  

29. Васляев М.А. Оценка бизнеса и оценочная деятельность. Конспект лекций, – М.: 

Приор, 2008.  

30. Глухов, Владимир Викторович. Менеджмент: учеб. для студентов экон. 

специальностей вузов / В. В. Глухов. - 3-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 

Новгород [и др.]: Питер, 2012. - 608 c.: ил.; 24 см. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-

91180-854-9. 

31. Гукова А.В. Оценка бизнеса для менеджеров: Учебное пособие/А.В. Гукова, И.Д. 

Аникина. – М.: Омега-Л, 2008.  

32. Друкер, Питер Ф. Менеджмент / Питер Друкер, Джозеф А. Макьярелло ; [предисл. Д. 

Коллинза ; пер. с англ. А. Н. Свирид под ред. А. Н. Назаренко]. - Москва: Вильямс, 

2010. - 704 с.: ил.; 24 см. - Библиогр.: с. 687-693. - Предм. указ.: с. 695-699. - Пер. изд.: 

Management / P. F. Drucker, J. A. Maciariello. 2008. - Тираж 1000 экз. - ISBN 978-5-

8459-1570-2. 

33. Друкер, Питер. Классические работы по менеджменту. Избранные статьи из журнала 

Harvard Business Review / Питер Друкер ; пер. с англ. [И. Григоряна, О. Медведя, С. 

Писаревой]. - 2-е изд. - Москва: Юнайтед Пресс, 2011. - 220 с.; 24 см. - (Сколково). - 

Библиогр. в примеч. - Предм. указ.: с. 216-219. - Пер. изд.: Classic Drucker. Essential 

Wisdom of Peter Drucker from the Pages of Harvard Business Review / P. Drucker. 2006. - 

Тираж 3000 экз. - ISBN 978-5-904522-23-0. 

34. Елисеева, Т.П. Экономика и анализ деятельности предприятий / Т.П. Елисеева, М.Д. 

Молев, Н.Г. Трегулова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 480 с.1.Казакова, Наталья 

Александровна.  

35. Есипов В.Е. Оценка бизнеса: учеб. пособие// В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова. – М.: 

Питер Лидер, 2010.  

36. Зельдович, Борис Захарович. Менеджмент: учебник / Б. З. Зельдович. - Москва: 

Экзамен, 2012. - 591 с.; 22 см. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 569-575. - ISBN 5-

472-02168-5. 

37. Зиновьев, Вячеслав Николаевич. Менеджмент: учеб. пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. 

Зиновьев. - Москва: Дашков и К°, 2007. - 480 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 463-467 (69 

назв.), библиогр. в тексте, библиогр. в примеч. - ISBN 978-5-9113-1153-7. 

38. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. – М.: КноРус, 2010. – 344 с.  

39. Касьяненко Т.Г. Оценка недвижимости//Т.Г. Касьяненко, В.Е. Есипов,                             

Г.А. Маховикова и др. – М.: КноРус, 2011.  

40. Кейс Д.М. Общая теория занятости , процента и денег. М.: ЭКСПО, 2007. 

41. Коваленко Н.Я., Петранева Г.А., Романов А.Н. Экономика недвижимости. – М.: 

КолосС, 2007. – 240 с. 

42. Кожухар В.М. Экспертиза и управление недвижимостью. Введение в специальность. 

– М.: Издательский дом «Дашков и Кº», 2008. – 96 с. 

43. Лопатников Л.И. Оценка бизнеса: словарь-справочник / Л.И. Лопатников, В.М. 

Рутгайзер. – М.: Маросейка, 2010.  

44. Максименко Г. Б. Менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов / Г. Б. 

Максименко. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 364 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 354-357 

(50 назв.), библиогр. в примеч. - ISBN 5-91131-338-3. 

45. Маховикова Г.А. Экономика недвижимости. – М.: КноРус, 2008. – 304 с. 

46. Наказание Эбберсу (Worldom) //Комерсант-Власть. 2005.№ 41. 14 окт. 
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47. О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон № 127-ФЗ : [принят Гос. Думой 27 

сент. 2002 г.]. - Москва: Проспект : Кодекс, 2009. - 232 с.; 

48. Оценка недвижимости: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. 

– М.: Финансы и статистика, 2005. – 492 с. 

49. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков. – М.: КноРус, 2010. – 264 с.  

50. Практическое пособие арбитражного управляющего . Проект EUROPE AID 

«Эффективность процедур банкротства». М. 2004. 

51. Практическое пособие арбитражного управляющего. Проект TACIS FINRUS  9702. 

Н.Новгород : СТДК, 2001. 

52. Принципы и рекомендации для обепечения эффективности работы с 

неплатежеспособными органгизациями и реализация прав кредиторов. Всемирный банк. 

Апрель 2001. 

53. Просветов Г.И. Оценка бизнеса: задачи и решения. – М.: Альфа-Пресс, 2009.  

54. Севостьянов А.В.Экономика недвижимости. – М.: КолосС, 2007. – 276 с. 

55. Симионова Н.Е. Оценка бизнеса: теория и практика: уч. пособ. // Н.Е. Симионова, 

Р.Ю. Симионов. – М.: Феникс, 2010.  

56. Симионова Н.Е., Шеина С.Г. Методы оценки и технической экспертизы 

недвижимости.- М.: ИКЦ «Март», 2006.-448 с. 

57. Скороходова, Лариса Александровна. Менеджмент: конспект лекций / Л. А. 

Скороходова, В. А. Шапошников ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ. - Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2012. - 171 с.; 21 см. - Библиогр.: с. 159-165 (90 назв.). - Глоссарий: с. 

166-170. - ISBN 9785321012345. 

58. Талонов А.В. Управление коммерческой недвижимостью// А.В. Талонов, Н.А. 

Атаманова, Е.Н. Максимкина и др. - М .: КноРус, 2008. – 248 с.  

59. Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производства на 

предприятии: учебное пособие / Г. И. Шепеленко. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2010. – 

608 с.  

60. Шилков, Владимир Ильич. Менеджмент: учеб. пособие / В. И. Шилков ; науч. ред. Е. 

Ю. Кузнецова ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. - 107 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 104-106 

(40 назв.). - ISBN 978-5-321-01466-0. 

61. Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: Синергия, 2014. - 

344с. 

3.2. Методические разработки  

 «не используются» 

3.3. Программное обеспечение 

 «не используются» 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/2085 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Назначение аудитории Оборудование 

https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/2085
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Инновационная площадка – аудитория И-154 

Современная мультимедийная аудитория, 

оснащенная комплексом оборудования, 

предназначенным для отображения 

мультимедийного материала, интерактивного 

управления им, организации аудио-видео 

трансляций, реализации активных методов 

обучения. 

– Система видеоконференцсвязи HD качества:  

 кодек ВКСLifeSizeRoom с двумя камерами. 

– Система персонального и группового 

отображения видеоинформации: сенсорный 

планшет и сенсорная панель SMART, 

работающие по технологии DVi-T 70”; 

сенсорные LCD панели Samsung65” – 3 шт.,  

LCD панели Samsung 46” – 2 шт.,  монитор 

предпросмотра трансляции. 

– Система распределения и забора звука: 

• акустические системы - 6 шт., звуковой 

процессор; 

• 8- канальный усилитель мощности;  

• 1- петличная многоканальная радиосистема;  

• 1- мониторная система для рабочего места 

оператора;  

• 2 микрофона для преподавателя. 

– Персональные рабочие места:  

• ноутбук-планшеты LenovoThinkPad – 22 шт.; 

• 11 широко-направленных микрофонов типа 

«лягушка»;  

 • специальное программное обеспечение для 

вывода изображения с любого ноутбука на 

любое средство отображения. 

– Система синхронного перевода:  

• 25 цифровых приемников для синхронного 

перевода с наушниками;  

• 1 цифровой передатчик;  

• 2 ИК излучателя;  

• 2 монитора и 2 микрофона для переводчиков. 

– Система коммутации и преобразования видео 

и аудио сигналов Extron, Gefen. 

– Система автоматизированного управления 

всем комплексом оборудования программными 

средствами на базе IPad.  

– Система для голосования SMARTResponsePE. 

– Выход в Интернет с любого рабочего места 

через защищенное vpn-соединение. 

Компьютерный класс И-418 

Учебный класс для проведения 

лабораторных практических занятий с 

использованием  мультимедийного 

оборудования и компьютерной техники 

– Персональные компьютеры Pentium 4 – 10 шт. 

– Ноутбук для преподавателя MSICX620 – 2 шт. 

– Мультимедиа-проектор Nec VT570. 

– Интерактивная доска Hitachi Starboard. 

– Документ-камера AverVision CP135. 
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– Экран моторизованный. 

– Выход в Интернет с любого рабочего места 

через защищенное vpn-соединение. 

Мультимедийный класс ГУК-110 

Аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

– Мультимедиа-проектор короткофокусный 

Epson. 

– Интерактивная доскаHitachi Starboard. 

– Персональный компьютер Pentium 4. 

– Документ-камера AverVision 300AF. 

– Звуковая система. 
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22. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

22.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

 

ТОП 1 «Менеджмент в инвестиционно-строительном бизнесе» 

 

РО ТОП-1 Способность применять и систематизировать теоретические знания по 

финансовой, проектной, инвестиционной деятельности для составления бизнес-планов, 

финансовой отчетности, проектно-сметной документации инвестиционно-строительных 

предприятий: 

обладание основами организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда на предприятиях инвестиционно-строительного комплекса (ДПК-2); 

понимание тенденций и закономерностей развития инновационных процессов на 

строительных предприятиях, основных факторов и условий, определяющих их эффективную 

реализацию (ДПК-3); 

разработка и обоснование стратегии управления человеческими ресурсами предприятий 

инвестиционно-строительного комплекса, планирования и осуществления мероприятий, 

направленных на ее реализацию (ДПК-6); 

способность определять этапы организации процедуры оценки, в том числе системы 

уменьшения издержек на процедуру оценки, проектирования трудовых и производственных 

процессов, нормирования труда на предприятиях (ДПК-8); 

организовать процедуру выбора исполнителя работ на конкурсной основе, а также 

составлять технический раздел договора строительного подряда (ДПК-13); 

использовать системы современных показателей для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

строительных предприятий (ДПК-14); 

выполнять мониторинг справочной и нормативной информации (документации), 

используемой в деятельности предприятия и вносить в нее соответствующие  изменения в 

установленном порядке (ДПК-25) 

 

РО В-1 Способность составлять сметную документацию на основе действующей сметно-

нормативной базы и программных продуктов на строительство объектов капитального 

строительства, а также определение начальной (максимальной) цены контракта, 

осуществлять финансово-экономические расчеты для оценки эффективности деятельности 

предприятий инвестиционно-строительного комплекса:  

формирование системы взаимосвязи между производственными и другими 

функциональными стратегиями строительного предприятия с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ДПК-4); 
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понимание тенденций и закономерностей развития инновационных процессов в рамках 

оценочной деятельности на предприятиях, основных факторов и условий, определяющих их 

эффективную реализацию (ДПК-9); 

составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) предприятия, выбирать 

объекты калькулирования и калькуляционные единицы, составлять калькуляцию 

себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и тарифов на 

продукцию (работы, услуги) (ДПК-18); 

организовать процедуру сбора информации по каждому оцениваемому объекту оценки, а 

также составлять технический раздел отчета об оценки (ДПК-20); 

способность подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, умение подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ 

специфических для сферы оценочной деятельности показателей на основе типовых методов 

и методик (ДПК-22) 

 

ТОП 2 «Управление промышленным бизнесом» 

 

РО ТОП-2 Способность применять основные методы управления промышленным 

предприятием с учетом особенностей организации бизнес-процессов и функционирования 

экономической бизнес-среды в современных условиях: 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК 17); 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК 19); 

- способность осуществлять инновационную политику промышленного предприятия (ДПК- 

2-1); 

- владением навыками принятия управленческих решений в области операционной 

деятельности с учетом особенностей организации производственных процессов (ДПК 2-3); 

- способность обеспечение эффективного процесса управления интеллектуальной 

собственностью в целях поддержания конкурентоспособностью промышленного 

предприятия (ДПК-2-5); 

- умение налаживать межличностные и групповые коммуникации в рамках определенного 

участка работ (ДПК-2-9); 

- умение стимулировать персонал производственного подразделения к оптимальному 

достижению управленческих целей (ДПК-2-10); 

- умение решать задачи увязки производственных процессов и операций (ДПК-2-11); 

- владение приемами и методами принятия финансовых решений, используемых в 

российской и зарубежной практике промышленных предприятий (ДПК-2-15). 

 

РО-В-2 Способность осуществлять в текущей деятельности промышленного предприятия 

организационно-технические решения в целях достижения заданных производственно-

экономических показателей, эффективного использования материальных, трудовых  и 

финансовых ресурсов 

ДПК-2-2 - умением оценивать возможные экономические последствия различных 

технических, технологических и организационных решений; 

ДПК-2-4 - способностью разрабатывать ценовую политику с учетом особенностей 

формирования цен на промышленных предприятиях; 
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ДПК-2-6 - умением разрабатывать нормативы трудовых и материальных затрат, 

необходимых для организации производственных процессов; 

ДПК-2-7 - умением моделировать технологические процессы и рассчитывать  нормы расхода 

сырья, материалов, энергоносителей; 

ДПК-2-8 - владением навыками технического нормирования и технического аудита на 

промышленных предприятиях; 

ДПК-2-12 - способностью оценивать и планировать эколого-экономическую эффективность 

и безопасность, исходя из экологических аспектов деятельности промышленного 

предприятия; 

ДПК-2-13 - способностью к активному участию в разработке и реализации социальных 

корпоративных программ промышленного предприятия; 

ДПК-2-14 - владением навыками оценки эффективности корпоративных социальных 

программ и анализа типовых нефинансовых отчетов промышленных предприятий 

 

ТОП 3 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе» 

 

РО-ТОП-3-Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе. Способность 

осуществлять в рамках организационно-управленческой деятельности проектирование 

производственных и трудовых процессов, разработку и реализацию мероприятий по 

модернизации и экологизации технологических процессов, функционирование системы 

управления экологической и промышленной безопасностью производства с учетом 

специфики нефтегазохимического комплекса. 

- Способность разрабатывать программу рационализации природопользования на 

предприятии, территории (ДПК-3-2); 

- Способность осуществлять управление составляющими экологической безопасности 

предприятий и промышленно-территориальных комплексов с помощью соответствующего 

инструментария и на основе экологического законодательства (ДПК-3-3); 

- Способность оценивать эколого-экономическую эффективность природоохранных 

мероприятий и обосновывать выбор оптимальных НДТ (ДПК-3-9) 

 

РО-В-3-Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе. Способность осуществлять 

в рамках информационно-аналитической деятельности анализ эффективности различных 

видов деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса (производственной, 

финансовой, социально-экономической, управленческой), оценку экономической и эколого-

экономической эффективности мероприятий по совершенствованию их деятельности, 

подготовку материалов для формирования экологической политики предприятия, внедрения 

системы экологического менеджмента. 

- Умение подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ 

специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и методик 

(ДПК-3-4); 

- Умение оценивать влияние предприятия или территориально-промышленного комплекса на 

состояние окружающей среды (ДПК-3-6). 

 

ТОП 4 «Бизнес и менеджмент в энергетике и наукоемких отраслях» 

 

РО-ТОП-4: 

умение составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным деловым 

языком экономистов и менеджеров (ДОК-1); 

РО-В-4: 
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умение стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять деловое 

общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать личные 

достоинства и недостатки (ДОК-2) 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 

 государственный экзамен;  

 

 защита выпускной квалификационной работы в форме (бакалаврской работы).  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Устный, письменный или смешанный 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

22.2. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные 

календарным учебным графиком, утвержденным в УрФУ 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

22.3. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

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

 

 

23. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

23.1. Тематика государственного экзамена  

 

ТОП 1 «Менеджмент в инвестиционно-строительном бизнесе» 

ТОП 2 «Управление промышленным бизнесом» 

ТОП 3 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе» 

ТОП 4 «Бизнес и менеджмент в энергетике и наукоемких отраслях» 
 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ   

163. Эволюция взглядов на организацию.  Современные направления теоретических 

разработок по теории организации.  Сущность организации,  объект и предмет теории 

организации. 
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164. Понятие менеджер. Признаки менеджера. Функции менеджера. Уровни 

управления. 

165. Понятие управления. Объект и субъект управления. Понятие управления 

производством. Виды управления. 

166. Принципы, функции и цели управления. Классификация функций управления. 

Классификация целей управления. Общие функции управления. 

167. Внутренняя и  внешняя среда организации.  Взаимосвязь между внутренними 

переменными. 

168. Понятие и виды коммуникаций.  Процесс коммуникации.  Проблемы в 

межличностных контактах.  Невербальная коммуникация. 

169. Понятие и виды управленческих решений. Модели и методы принятия 

управленческих решений. 

170. Построение организаций. Организационные структуры предприятия. 

171. Практико-ориентированные подходы к пониманию организационного 

поведения.  Формы представления психологических характеристик: профили 

личности и  типологии личности. 

172. Понятие мотивации.  Содержательные теории мотивации.  Процессуальные 

теории мотивации. 

173. Персонал и его структура.  Наем, отбор и прием персонала.  Подбор и 

расстановка персонала.  Деловая оценка персонала.  Социализация, профориентация и 

трудовая адаптация персонала.  Высвобождение персонала. 

174. Виды и причины конфликтов в организации.  Модель конфликта как процесса.  

Управление конфликтной ситуацией. 

175. Природа организационных изменений.  Управление изменениями. 

176. Власть и лидерство. 

 

 

ТОП 1 «Менеджмент в инвестиционно-строительном бизнесе» 

 

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

177. Сущность и значение основных средств предприятия. Их классификация, 

состав и структура (производственная, технологическая, возрастная). 

178. Виды стоимостных оценок основных фондов (первоначальная, 

восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость). 

179. Сущность износа основных средств. Физический и моральный износ: методы, 

показатели, формы, факторы, влияющие на величину износа. 

180. Амортизация: понятие, функции, и методы начисления амортизации. Норма 

амортизации. 

181. Показатели и пути улучшения использования ОПФ. 

182. Понятие оборотных средств, отличия оборотных средств от основных. 

Кругооборот оборотных средств. 

183. Состав и структура оборотных средств. 

184. Источники формирования оборотных средств. 

185. Нормирование оборотных средств. 

186. Показатели и основные пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

187. Состав и структура кадров. 

188. Планирование численности работающих. 

189. Производительность труда и методы ее измерения. 

190. Формы и системы оплаты труда рабочих. 

191. Структура фонда и расчет отдельных элементов зарплаты рабочих. 

192. Экономическое содержание прибыли и рентабельности: понятие, виды. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО 



 

 

163 

193. Роль и функции цены на строительную продукцию. Классификация 

строительной продукции. 

194. Состав и виды сметной документации. 

195. Прямые затраты. Состав, порядок расчета. 

196. Накладные расходы, сметная прибыль. Состав, база исчисления, нормы. 

197. Затраты на временные здания и сооружения при производстве строительно-

монтажных и ремонтно-строительных работ. Виды временных зданий и сооружений. 

Порядок определения, нормы, расчеты. 

198. Зимнее удорожание. Порядок определения, нормы, расчеты. 

199. Состав и содержание современной сметно-нормативной базы в строительстве.  

200. Методы определения  сметной стоимости строительства. 

201. Формирование договорных цен в строительстве. 

202. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Состав затрат. 

Номенклатура глав. 

203. Состав и структура сметной стоимости строительства предприятий, зданий и 

сооружений. 

204. Состав и порядок расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

205. Порядок  определения стоимости оборудования, мебели, инвентаря. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

206. Понятие, содержание, место анализа в системе управления  и задачи анализа 

207. Информационное обеспечение анализа. Требования к аналитической 

информации. Способы обработки экономической информации в анализе. 

208. Факторный анализ. Способы измерения влияния факторов в экономическом 

анализе 

209. Анализ производства и реализации продукции 

210. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы 

211. Анализ использования основных средств 

212. Анализ оборотных средств. 

213. Анализ использования материальных ресурсов. 

214. Анализ себестоимости продукции 

215. Анализ прибыли и рентабельности предприятия 

216. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

217. Анализ вероятности наступления банкротства 

218. Анализ деловой активности предприятия 

219. Рейтинговая оценка деятельности предприятия 

 

ОСНОВЫ ДЕВЕЛОПМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

220. Основные функции девелоперских организаций. 

221. Классификация девелопмента с финансовой точки зрения (fee-development, 

speculative development)  

222. Классификация девелопмента по стратегиям поведения девелопера 

(стоимостноориентированный  и доходноориентированный девелопмент) 

223. Классификация видов девелопмента по объектам недвижимости, их 

особенности.  

224. Характеристика недвижимости как объекта  

225. Классификация объектов недвижимости  

226. Жизненный цикл объекта недвижимости, классфикация  

227. Основные стадии девелоперского проекта  

228. Участники рынка недвижимости и их функции  

229. Категории земель по целевому назначению  

230. Параметры земельных участков 
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231. Характеристики местоположение земельного участка 

232. Состав работ по проектам лэнд-девелопмента 

233. Особенности девелопмента на рынке жилья 

234. Особенности девелопмента на рынке коммерческой недвижимости 

 

ТОП 2 «Управление промышленным бизнесом» 

 

ЭКОНОМИКА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

235. Понятие  и состав основных средств предприятия.  

236. Показатели эффективности использования основных средств. 

237. Понятие  и состав основных средств предприятия. 

238. Амортизация основных средств и способы ее начисления. 

239. Оборотные средства предприятия, их состав. 

240. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

241. Кадры коммерческой организации и их классификация. 

242. Производительность труда, показатели и факторы роста. 

243. Организация труда на предприятии. 

244. Организация оплаты труда работников предприятия. 

245. Мотивация и стимулирование труда работников предприятия. 

246. Понятие расходов коммерческой организации, их состав и классификация. 

247. Понятие себестоимости продукции. Показатели себестоимости.  

248. Группировка затрат на производство продукции по элементам. Смета затрат на 

производство. 

249. Группировка затрат на производство продукции по статьям калькуляции. Виды 

калькуляций. 

250. Постоянные и переменные затраты в себестоимости продукции. Критический 

объем производства. 

251. Прибыль предприятия. Расчет показателей прибыли.  

  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

 

252. Эффективность, ее виды. Основные принципы оценки эффективности 

организационных и технических решений. 

253. Понятие инвестиций, их классификация, источники финансирования. 

254. Инвестиционный процесс: сущность, структура. Содержание инвестиционного 

проекта. 

255. Показатели риска организационных и технических решений. Основные 

подходы к снижению риска инвестиционного проекта. 

256. Содержание, классификация и структура инвестиционного проекта. 

257. Показатели эффективности организационных и технических решений.  

258. Дисконтирование как метод стоимостной оценки организационных и 

технических решений.  

 

АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

259. Значение и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

260. Принципы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
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261. Способы измерения влияния факторов в анализе финансово-хозяйственной 

деятельности: способ цепных подстановок и абсолютных разниц на примере 

среднегодовой выработки. 

262. Сущность, значение и задачи анализа финансового состояния организации. 

263. Направления и значения анализа структуры активов и пассивов баланса 

предприятия. 

264. Анализ платежеспособности предприятия на основе показателей ликвидности 

баланса. 

265. Задачи, этапы и значение анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

266. Задачи, объекты и этапы анализа производства и реализации продукции. 

267. Оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования 

персонала организации. 

268. Анализ обеспеченности организации основными средствами производства и 

уровня их использования по обобщающим и частным показателям 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

269. Основные подходы к определению финансового менеджмента на 

промышленном предприятии. 

270. Финансы и кредит как категории финансового менеджмента. 

271. Основные направления финансового менеджмента на промышленном 

предприятии. 

272. Стратегические и текущие цели финансового менеджмента на промышленном 

предприятии. 

273. Финансовый учет как элемент системы финансового менеджмента.  

274. Бюджетирование на промышленном предприятии. 

275. Управленческая структура финансового менеджмента. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

276. Современные подходы к определению стратегического менеджмента на 

промышленном предприятии.  

277. Определение стратегии промышленного предприятия. 

278. Стратегические матрицы БКГ и МакКинзи. 

279. Стратегическая сбалансированность портфеля видов деятельности промышленного 

предприятия. 

280. Процесс формирования конкурентной стратегии промышленного предприятия. 

281. Наступательные и оборонительные стратегии промышленного предприятия. 

282. Функциональные стратегии промышленного предприятия. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

283. Принципы эффективной организации производственных процессов. 

284. Формы организации производства. Типы производства. Способы организации 

производства. 

285. Основные параметры единичного, серийного, и поточного способов 

организации производства. 

286. Производственные циклы, их виды и структуры. Способы повышения 

производительности циклических процессов. 

287. Система организации планирования на предприятии. 
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288. Понятие производственной мощности, методика её планирования и показатели 

использования производственной мощности. 

289. Планирование производства и реализации продукции на предприятии. 

290. Планирование труда на предприятии. Состав плановых показателей по труду,  

способы их расчета. 

291. Методы планирования затрат предприятия и пути их совершенствования. 

292. Методы планирования прибыли и рентабельности. 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

293. Понятие и разновидности развития. 

294. Основные понятия инноватики. 

295. Понятие и этапы реализации инновационного процесса. 

296. Порядок и организация НИР. 

297. Порядок и организация ОКР. 

298. Подготовка производства нового продукта. 

299. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 

300. Финансирование инновационной деятельности. 

301. Оценка эффективности инноваций. 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

302. Маркетинговая среда предприятия: понятие, основные составляющие. 

303. Жизненный цикл товара, задачи маркетинга на отдельных этапах жизненного 

цикла. 

304. Сегментирование рынка. Критерии выделения сегментов. 

305. Методы исследования рынка. 

306. Позиционирование товара и конкурентное преимущество товара. 

 

НОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

 

307. Производительность труда: показатели, факторы и резервы роста. 

308. Организация труда на предприятии. 

309. Нормы труда, их виды. 

310. Организация оплаты труда работников предприятия. 

311. Мотивация и стимулирование труда работников предприятия. 

312. Формы и системы оплаты труда. 

313. Бестарифные системы оплаты труда. 

314. Установление норм времени и норм выработки. 

315. Определение нормы численности. 

316. Труд как фактор производства. 

 

ТОП 3 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе» 

 

ДОБЫЧА И ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА 

 

317. Проблема поиска нефтяных и газовых месторождений.  

318. Этапы добычи нефти и газа. 

319. Средства защиты трубопроводов от коррозии. 

320. Краткая история развития бурения.  

321. Промывка скважин. 

322. Хранилища сжиженных углеводородных газов. 

323. Развитие нефтепроводного транспорта в России.  
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324. Развитие трубопроводного транспорта газа в России.  

 

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ 

 

325. Товарная биржа. Организационная структура управления. Этапы совершения 

сделок на товарной бирже. 

326. Производные инструменты, находящиеся в обращении на товарной бирже. 

Особенности торговли фьючерсами на бирже. 

327. История становления товарных бирж. Виды бирж. Основные мировые товарные 

биржи. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

328. Сущность, принципы, методы и виды планирования. 

329. Сущность, назначение и этапы разработки стратегического плана предприятия. 

330. Планирование производства и реализации продукции : натуральные и стоимостные 

показатели производственной программы и методика их расчета. 

331. Понятие и показатели использования производственной мощности. Профиль и 

баланс мощности. Особенности расчета производственной мощности в непрерывных 

и периодических производствах. 

332. Задачи, содержание и организация разработки плана материально-технического 

обеспечения производства. 

333. Планирование потребности в персонале (по категориям) 

334. Планирование роста производительности труда в персонале (по технико-

экономическим факторам) 

335. Методы планирования фонда заработной платы: укрупненный, прямого счета, 

нормативный. 

336. Планирование средств на оплату труда поэлементным методом. Основной и 

дополнительный фонд заработной платы. 

337. Состав сметы затрат на производство, методы ее разработки ,отличие от 

калькуляции себестоимости .Затраты на 1 рубль товарной продукции. 

338. Особенности калькулирования себестоимости продукции в комплексных 

производствах. 

339. Методы распределения косвенных расходов по видам продукции. 

340. Планирование и распределение прибыли на предприятии. 

341. Планирование снижения себестоимости продукции по технико-экономическим 

факторам. 

342. Источники возникновения и расчет экономического эффекта от внедрения 

нововведений. 

343. Назначение и содержание финансового плана предприятия. 

344. Бизнес-планирование на предприятии. Цели, задачи и структура бизнес-плана. 

 

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

345. Методика факторного анализа. Виды факторных моделей. 

346. Методы факторного анализа (цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц, индексный и интегральный методы). 

347. Методика анализа производства и реализации продукции: изменение товарной 

продукции за счет изменения объема, структуры выпуска и цен. Расчет общего 

индекса цен. 

348. Методика анализа использования основных производственных фондов. Факторный 

анализ фондоотдачи. 
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349. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Факторный анализ 

материалоемкости продукции. 

350. Методика анализа эффективности использования трудовых ресурсов. 

351. Методика анализа себестоимости продукции по показателю затрат на рубль 

товарной продукции. 

352. Анализ прибыли и рентабельности продукции. 

353. Методика анализа фонда заработной платы 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

354. Принципы организации производственной деятельности. 

355. Поточное производство, особенности организации автоматизированного 

производства. Выталкивающие и вытягивающие производственные системы. 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

356. Основные производственные фонды: экономическая сущность, состав, структура и 

методы оценки 

357. Износ основных производственных фондов и его возмещение. Методы начисления 

амортизации 

358. Оценка технического состояния и эффективности использования основных 

производственных фондов 

359. Понятие, состав, классификация и структура оборотных средств 

360. Определение потребности в оборотных средствах и показатели эффективности их 

использования  

361. Калькуляция себестоимости продукции: перечень, содержание и классификация 

статей и составляющих 

362. Закономерности изменения издержек в связи с динамикой объема производства. 

«Критический объем производства» и методы его определения 

363. Сущность и функции цены. Виды цен и их классификация 

364. Основные методы ценообразования и особенности установления цен на новые 

товары 

365. Государственное регулирование цен: необходимость, методы 

366. Сущность экономической эффективности производства. Обобщающие и частные 

показатели эффективности производства на предприятии 

367. Понятие, виды и источники инвестиций 

368. Инвестиционный проект. Определение  финансовой состоятельности проекта и 

оценка его экономической эффективности. 

369. Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта, его состав и 

краткое содержание разделов 

370. Организационно-правовые формы предприятий и организаций 

предпринимательской деятельности 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

371. Труд: сущность, содержание и эффективность. Показатели эффективности труда и 

методы их измерения. 

372. Содержание, задачи и основные элементы организации труда. 

373. Кадровый состав и условия формирования персонала. Трудовые отношения, 

социальное партнерство. 

374. Содержание, задачи и основные элементы организации труда. 
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375. Система трудовых норм и нормативов. Нормирование труда в основном и 

вспомогательном производствах предприятия. 

376. Функции заработной платы, формы и системы ее организации. 

377. Сущность и методы технического нормирования труда. Методы изучения затрат 

рабочего времени.      

 

ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

378. Воздействие нефтегазового комплекса на основные компоненты природной среды 

(воздух, воду, почву). 

379. Технологические мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

380. Технологии очистки атмосферного воздуха от твердых, жидких и газообразных 

загрязнителей. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

381. Атмосферная и вакуумная перегонка нефти (устройство, основные стадии 

перегонки) 

382. Пути повышения антидетонационной стойкости топлив. 

 

ЭКОНОМИКА МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

383. Специфические особенности нефтяной и газовой промышленности. 

384. Роль нефти в мировом энергобалансе, запасы и добыча нефти. 

385. Роль газа в мировом энергобалансе, запасы и добыча газа. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

 

386. Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Виды инвестиционных 

проектов. 

387. Определение и виды эффективности инвестиционных проектов. Показатели оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

388. Процессы наращения и дисконтирования. Наращение по схеме простых и сложных 

процентов. Дисконтирование по схеме простых и сложных процентов. 

389. Источники финансирования инвестиционного проекта. Цена капитала. Точка 

Фишера. 

390. Проблемы учета экологического фактора в рамках реализации инвестиционных 

проектов. Оценка эндо - и экзоэкологических проектов.  

 

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

391. Основные составляющие и проявления экологических проблем. 

392. Механизм управления природопользованием. 

393. Плата за негативное воздействие на ОС. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

394. Понятие «инноваций» и «инновационного процесса»; 

395. Классификация инноваций; 

396. Основные функции инновационного менеджмента; 

397. Основные этапы инновационного процесса; 

398. Организационно – правовые формы инновационного менеджмента; 
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399. Объекты интеллектуальной собственности; 

400. Общие положения оценки нематериальных активов; 

401. Источники финансирования инноваций; 

402. Создание благоприятных условий инновационного менеджмента. 

 

ОСНОВЫ НЕФТЯНОГО ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

403. Типы классификаций нефтей.  

404. Состав нефти. Основные физико-химические и товарные свойства нефтей 

405. Классификация топлив по типу силового агрегата (двигателя) 

406. Испаряемость, воспламеняемость и горючесть топлив. Определения. Какими 

показателями характеризуется 

407. Ассортимент автомобильных бензинов. 

408. Основные свойства авиационных бензинов. Краткие характеристики 

409. Детонационная стойкость. Методы определения 

410. Какие показатели положены в основу классификации дизельных топлив 

411. Типы топлив для воздушно-реактивных двигателей.  

412. Компонентный состав и основные свойства реактивных топлив 

413. Основные эксплуатационные свойства газотурбинных топлив 

414. Котельные топлива. Ассортимент. Основные свойства. Обозначение 

415. Топлива для судовых энергетических установок. Ассортимент. Основные свойства. 

Обозначение 

416. Типы классификаций смазочных материалов 

417. Основы классификации моторных масел. Области применения, основные свойства 

моторных масел 

418. Присадки 

419. Классификации, ассортимент и система обозначения парафинов и церезинов 

420. Основные свойства товарных парафинов 

421. Области применения товарных битумов 

 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

422. Классификация экономико-математических  методов и направления их применения 

в процессах исследования, экономического анализа, прогнозирования, планирования. 

423. Содержание экономико-математических моделей ситуационных связей, процессов 

и систем, принципы построения различия между моделями; этапы разработки 

экономико-математических моделей задач управления. 

424. Математико-статистические модели парной и множественной корреляционной 

зависимости; особенности их построения. 

425. Порядок проведения корреляционно-регрессивного анализа, построения 

математико-статистических моделей; применение методов статистики в управлении. 

426. Построение математико-статистических моделей конкретных исследуемых 

зависимостей, их оценка (тесноты связей, значимости, достоверности, надежности); 

рекомендации по применению. 

427. Понятие и сущность оптимального решения экономической задачи, ее 

экономико-математические постановки. Модель общей задачи линейного 

программирования 

 

ТОП 4 «Бизнес и менеджмент в энергетике и наукоемких отраслях» 
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МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ  

 

428. Методологические ориентиры управленческой деятельности 

429. Корпоративная идеология развивающегося энергобизнеса 

430. Организационная структура и системы управления энергетикой 

431. Процессы и технологии управления энергопредприятием 

432. Системный подход к управлению организацией   

433. Профессиональные инструменты менеджера энергетики 

434. Организационный контекст реформ в электроэнергетике 

435. Концептуальные основы управления наукоемкими предприятиями 

436. Бизнес-модели развития энергокомпаний 

437. Методы осуществления преобразований в энергокомпании  

438. Управление процессами развития организации 

439. Задачи и технологии стратегического управления электроэнергетики 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ  

 

440. Глоссарий проектного менеджера. 

441. Современные стандарты управления проектами. 

442. Системная модель управления проектами. 

443. Управление портфелями проектов, программами и мультипроектами. 

444. Управление взаимодействием в проекте. 

445. Интегральное управление содержанием, расписанием, ресурсами и рисками 

проекта. 

446. Внедрение проектно-ориентированного управления. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

447. Компания и ее окружение. Факторы внешней и внутренней среды. 

448. Особенности стратегических решений. Декомпозиция стратегических решений 

449. Сущность стратегического поведения.   Управление стратегическим 

поведением. 

450. Стратегия – инструмент согласования интересов. Функции стратегии. Виды 

стратегий в компании.  

451. Сущность и место стратегического анализа в системе стратегического 

управления. Принципы стратегического анализа. Информационное обеспечение 

анализа.  

452. Виды стратегического анализа, предмет анализа, цели проведения.  

453. Цели и задачи, краткая характеристика анализа  внешней среды  

454. Содержание ситуационного анализа.  

455. Анализ внутренней среды – оценка состояния бизнеса.  

456. Взаимосвязь системы управления, стратегии и операционной деятельности. 

Матрица заинтересованных сторон.  

457. Условия успешной реализации стратегии. 

 

БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

458. Теоретические аспекты бизнес-моделирования. Эволюция подходов к 

определению бизнес-модели. Назначение бизнес-модели. 

459. Взаимосвязь стратегии и бизнес-модели. 

460. Бизнес-модели высокотехнологичных компаний: обзор лучших практик. 

461. Бизнес-модели инновационных стартапов. 

462. Методология проектирования бизнес-модели. 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

463. Процессная модель управления. 

464. Реинжиниринг – метод совершенствования бизнеса. 

465. Современные методы моделирования и анализа бизнес-процессов. 

466. Автоматизированные системы управления бизнес-процессами на предприятиях. 

 

ЭКОНОМИКА ЭНЕРГОКОМПАНИИ 

 

467. Наукоемкие отрасли и высокие технологии: определение, классификация, общая 

характеристика и показатели. 

468. Особенности развития энергетических компаний. 

469. Планирование и прогнозирование инновационных процессов. 

470. Содержание и типология инновационных стратегий. 

471. Основные показатели оценки деятельности энергокомпаний. 

472. Ценообразование и затраты в инновационном бизнесе 

473. Экономическая эффективность инвестиций в инновации в энергетической 

отрасли. 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

474. Теоретические основы финансового менеджмента. 

475. Методики финансового менеджмента. 

476. Финансовый анализ. 

477. Специальные области финансового менеджмента. 

478. Управление оборотным капиталом. 

479. Основы управления инвестициями. 

480. Структура капитала и дивидендная политика. 

481. Долгосрочное финансирование. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

482. Сущность проектного финансирования и его особенности. 

483. Критерии проектного финансирования. 

484. Инвесторы проекта и их виды. 

485. Риски проектного финансирования. 

486. Участники проектного финансирования и этапы по привлечению ресурсов. 

487. Виды и схемы проектного финансирования. 

488. Рынки проектного финансирования. 

489. Финансовое моделирование и оценка результатов. 

490. Оценка эффективности инвестиционных проектов при проектном 

финансировании. 

491. Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска 

 

23.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

 

ТОП 1 «Менеджмент в инвестиционно-строительном бизнесе» 

Выявление резервов снижения себестоимости продукции на примере предприятия 

Коммерческая оценка эффективности инвестиционного проекта развития строительного 

предприятия 
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Методы управления ресурсными потоками строительной компании 

Методы формирования стоимости строительной продукции с использованием 

индивидуальных норм накладных расходов  

Формирование концепции строительства арендного жилья. 

Повышение уровня конкурентоспособности строительного предприятия за счет 

коммерческих инноваций  

Повышение финансовой стабильности предприятия 

Проблемы и перспективы развития системы ипотечного кредитования 

Прогноз финансово-хозяйственной деятельности предприятия  и разработка программы 

по ее совершенствованию 

Прогнозирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия и 

разработка программы по ее совершенствованию 

Разработка и внедрение системы управления проектами на предприятии 

Разработка инвестиционно-строительного проекта по строительству объекта 

Разработка программы по повышению эффективности инвестиционно-строительной 

деятельности предприятия  

Разработка программы по восстановлению платежеспособности и поддержке 

эффективной хозяйственной деятельности предприятия 

Разработка программы по повышению уровня обеспеченности строительного 

предприятия основными фондами  

Разработка программы по повышению финансовой устойчивости предприятия 

Разработка программы по повышению эффективности использования оборотных средств 

строительного предприятия 

Разработка программы по повышению эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия  

Разработка программы по снижению величины издержек на производство строительно-

монтажных работ 

Совершенствование системы управления финансами строительного предприятия 

Совершенствование технологии строительства с применением новых строительных 

материалов и методы определения ее экономической эффективности 

Совершенствование финансовой деятельности предприятия 

Совершенствование финансовой структуры холдинга 

Разработка мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия 

Определение рыночной стоимости предприятия в целях акционирования 

Определение рыночной стоимости предприятия в целях привлечения инвестиций и 

расширения основной деятельности 

Оценка бизнеса предприятия в целях продажи 

Оценка инвестиционной стоимости предприятия для инвестора 

Оценка использования действующих основных производственных фондов предприятия в 

целях принятия проектных решений по их развитию 

Оценка особенностей развития ипотеки и разработка программы по ее 

совершенствованию на примере коммерческих банков  

Оценка рыночной стоимости предприятия  

Оценка состояния и перспектив развития отраслей промышленности стройматериалов и 

разработка программ по их модернизации 

Оценка стоимости бизнеса предприятия в целях получения кредита под залог бизнеса 

Оценка стоимости городских земель различных категорий  

Оценка стоимости недвижимости предприятия 

Оценка стоимости предприятия методом чистых активов в целях продажи бизнеса 

Оценка стоимости предприятия в целях финансирования инвестиционного проекта 

Оценка финансовой устойчивости предприятия и разработка программы по ее 

повышению 
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Оценка фундаментальной стоимости предприятия для разработки программы по 

развитию его хозяйственной деятельности 

Оценка эффективности инвестиций в строительство доступного жилья 

Оценка эффективности инвестиций при реконструкции зданий и сооружений 

Оценка эффективности инвестиционного проекта на примере строительства жилого дома 

Оценка эффективности мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия  

Повышение инвестиционной привлекательности предприятия на базе комплексной 

оценки его деятельности 

Совершенствование оценки объектов интеллектуальной собственности для управления 

инновационной деятельностью предприятия 

 

ТОП 2 «Управление промышленным бизнесом» 

Анализ и разработка системы управления персоналом компании. 

Анализ эффективности управления. 

Планирование в системе современного менеджмента для повышения эффективности 

управления организацией. 

Инвестиции в человеческий капитал и их результативность. 

Управление рисками на предприятии. 

Управление рисками как инструмент повышения экономической эффективности  

деятельности предприятия. 

Управление оборотными средствами предприятия. 

Пути повышения эффективности работы предприятия (цеха, участка). 

Организация оплаты труда на предприятии. 

Мотивация и нормирование труда на предприятии. 

Эффективная организация процесса планирования производства на предприятии. 

Эффективное управление запасами. 

Управление инновациями на предприятии. проблемы и пути их решения. 

Материальное стимулирование рабочих промышленного предприятия. 

Эффективность использования  производственных ресурсов предприятия. 

Бизнес-план и его роль в планировании предпринимательской деятельности. 

Оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Управление формированием прибыли предприятия. 

Планирование производительности труда и заработной платы. 

Планирование процессов формирования и развития персонала промышленного 

предприятия. 

Планирование производственных ресурсов предприятия. 

Амортизационная политика и ее влияние на обновление основных средств предприятия. 

Разработка и экономическое обоснование инвестиционного проекта. 

Выбор и обоснование стратегии предприятия. 

Управление деятельностью предприятия на основе экономического анализа. 

Разработка мероприятий по повышению эффективности использования основных средств  

предприятия. 

Разработка мероприятий по повышению эффективности использования оборотных 

средств  предприятия. 

Управление инновациями на предприятии. 

Стратегия управления персоналом. 

Совершенствование мотивации работы персонала. 

Выбор и оценка эффективности использования источников финансирования развития 

предприятия. 

Пути повышения рентабельности предприятия. 
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Менеджмент: условия и факторы становления, современное  состояние и тенденции 

развития. 

Современные концепции и основные научные школы  менеджмента: содержание и 

сравнительный анализ. 

Содержание и сравнительная оценка американской, европейской, японской и 

отечественной моделей менеджмента. 

Современные  тенденции  менеджмента: теория систем; концепция сопряженных 

обстоятельств. 

Новейшие тенденции в менеджменте: обучающаяся организация, управление 

технологически  ориентированным рабочим местом. 

Руководитель в системе менеджмента: задачи, функции, методы оценки эффективности 

деятельности. 

Корпоративная культура: источники, традиции, современное состояние развития. 

Власть и партнерство в менеджменте и их влияние  на эффективность менеджмента. 

Менеджмент в малом бизнесе и некоммерческих организациях. 

Эффективность менеджмента: понятие, основные показатели, методы оценки.  

Методы  стратегического менеджмента и их использование в практике формирования и 

достижения  целей  развития предприятия. 

Методические основы  и методы оценки  качества  и эффективности менеджмента на 

предприятии (организации, фирме), пути их повышения. 

Анализ организационной структуры  управления предприятием  (организацией, фирмой) 

и разработка предложений  по ее совершенствованию.  

Управление  этикой и социальной ответственностью  компании. 

Мотивация в систем управления  предприятием (организацией, фирмой): роль, состояние, 

анализ и направления совершенствования. 

Управленческий учет: цели, формирование, влияние на повышение эффективности  

финансово-хозяйственной деятельности предприятий (организаций, фирм). 

Анализ и использование  финансовой  отчетности  в управлении предприятием 

(организацией, фирмой). 

Управление источниками образования  и расходованием финансовых ресурсов на 

предприятии (организации,  фирме). 

Система учета  и направления  эффективного управления  основными средствами на 

предприятии (организации,  фирме). 

Технико-экономическое обоснование реальных инвестиционных  проектов. 

Финансовое планирование в системе управления  предприятием (организацией,  фирмой). 

Анализ  зарубежной практики  управления предприятием (организацией,  фирмой) и 

возможности использования  его результатов  в России. 

Современное состояние развития производственного менеджмента. 

Управление  финансово-хозяйственной деятельностью  предприятия (организации,  

фирмы). 

Модернизация  как одно из направлений  повышения  организации  и управления 

компанией. 

Пути и анализ  процессов создания  и управления  собственным бизнесом в ранге  

предпринимателя без образования  юридического лица. 

Процесс разработки  и принятия управленческого решения  на предприятии 

(организации,  фирме): организация, содержание. 

Анализ и оценка   эффективности управленческих решений на предприятии 

(организации,  фирме). 

Современное состояние  и проблемы управления  человеческими ресурсами на 

современном этапе. 

Социальная политика предприятия (организации, фирмы) на современном этапе. 
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Кадровый потенциал предприятия (организации,  фирмы) и основные направления  его 

совершенствования. 

Стратегия управления  персоналом на предприятии (организации,  фирме): теория и 

практический опыт. 

Анализ и методы  повышения производительности  труда персонала  как одного  из 

основных факторов повышения эффективности  управления на предприятии 

(организации,  фирме). 

Логистика: возникновение, становление, основные факторы, тенденции развития.  

Логистика  материальных потоков и ее совершенствование на предприятии (организации,  

фирме). 

Инвестиции в человеческий капитал и их результативность. 

Управление рисками как инструмент повышения  экономической  эффективности  

деятельности предприятия. 

 

 

ТОП 3 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе» 

 
Повышение эффективности производства хозяйственной деятельности цеха по производству 
… 
Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию деятельности… 
Анализ хозяйственной деятельности …. с целью повышения эффективности производства  
… 
Основные  направления совершенствования производства … 

 

 

ТОП 4 «Бизнес и менеджмент в энергетике и наукоемких отраслях» 

Разработка стратегии бизнеса в непрерывном режиме. 

Системы корпоративного обучения и выращивания инновационных лидеров. 

Экономические критерии выбора оптимального решения при проведении организационных 

преобразований энергокомпании. 

Оценка экономической эффективности внедряемой инновационной технологии на 

предприятии электроэнергетики. 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта с учетом интересов всех участников 

инвестиционного процесса. 

Повышение эффективности энергетического бизнеса за счет проведения технологической 

модернизации. 

Повышение готовности персонала энергопредприятия к модернизации производства и 

проведению организационных изменений. 

Разработка инвестиционных проектов и инструментов управления их эффективностью. 

Коррекция корпоративной культуры в соответствии со стратегией компании и новыми 

задачами бизнеса. 

Управление интеллектуальным ресурсом организации в инновационной деятельности. 

Методика экономической оценки эффективности инвестиционного проекта по замене 

технологического оборудования основного производства. 

Повышение эффективности организационной культуры динамично развивающейся 

компании в высоко конкурентной среде. 

Бизнес-модель, соответствующая задачам модернизации и развития энергокомпании. 

Совершенствование взаимодействия университетов и предприятий для активизации 

инновационной деятельности 

Управление созданием наукоемкого стартапа. 

Оценка и повышение готовности персонала энергокомпании к организационным 

изменениям.  
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Совершенствование работы с персоналом на основе новых методов мотивации эффективного 

труда. 

Гибкие методы и механизмы инновационного преобразования предприятий 

электроэнергетики. 

Коррекция корпоративной культуры для повышения конкурентоспособности организации. 

Совершенствование мотивационной среды энергокомпании при проведении 

организационных изменений. 

Сетевой бизнес инкубатор университета. 

Методология и инструменты партнерского сотрудничества университета и энергокомпании. 

 

24. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература  

55. Экономика предприятия: учебник / [А. П. Аксенов и др.]. – Москва: КноРус, 2011. – 346с.  

56. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков [и др.]. - М.: 

Дашков и Ко, 2013. - 400. 

57. Антикризисное регулирование низкорентабельных и убыточных организаций в 

интересах города (муниципального сообщества) / А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова, О. 

Г. Крюкова, С. Е. Кован] ; под ред. А. Н. Ряховской ; Финансовая акад. при 

Правительстве РФ. - Москва: Магистр, 2014. - 333 с. 

58. Антикризисное управление: Учебник/ под ред. проф. Э.М. Короткова. - М: ИНФРА-

М, 2015. - 620 с. 

59. Арутюнов, Юрий Аванесович. Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент орг." и науч. специальности 08.00.05 

"Экономика и упр. нар. хоз-вом" / Ю. А. Арутюнов. - Москва: ЮНИТИ, 2015. - 416 

60. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - 

М: Дашков и К, 2013. - 372 с. 

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

[пер. с англ. Д. Мухиной ; ред. Ю. Быстрова]. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2015. - 

248 с. 

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

самых острых вопросов по управлению в условиях экономического кризиса / Джон 

Вон Эйкен ; [пер. с англ. Ю. Кочкаревой]. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2016. - 298 

с.; 21 см. - ISBN 978-5-9614-1053-2. 

63. Гореликов, Кирилл Александрович. Антикризисное управление предприятиями и 

финансово-кредитными организациями: учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по специальности "Финансы и кредит" / К. А. Гореликов. - Москва: Гардарики, 2015.  

64. Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия / В.Я. Горфинкель. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 663 с. 

65. Грязнова А.Г. Оценка недвижимости: учебник (Гриф) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова 

– М.: ФиС, 2014. 

66. Гусев А.А. Оценка бизнеса: Учебно-методический комплекс. – М.: РАГС,2015.  

67. Жарковская, Елена Павловна. Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Антикризис. упр." и др. экон. специальностям / Е. П. 

Жарковская, Б. Е. Бродский, И. Б. Бродский. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва: Омега-

Л, 2015. - 456 с. 

68. Иванов, И. Н. Экономика промышленного предприятия: учебник / И. Н. Иванов. – 

Москва: Инфра–М, 2016. – 393 с. 
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69. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 

Платонова. - М.: Юрайт, 2014. - 448 с. 

70. Кован, Сергей Евгеньевич. Теория антикризисного управления предприятием: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. 

Мокрова, А. Н. Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Финанс. акад. 

при Правительстве РФ. - Москва: КНОРУС, 2016. - 160 с.: 

71. Кокорев, Николай Александрович. Учет и анализ банкротств: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и 

"Финансы и кредит" / Н. А. Кокорев, И. Н. Турчаева. - Москва: КНОРУС, 2014. - 192с. 

72. Коростелев С.П. Кадастровая оценка недвижимости (Гриф). – М.: Маросейка, 2010.  

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

Иванникова. - Москва: Экзамен, 2015. - 510 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 506-510. - 

ISBN 978-5-377-00027-3. 

74. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента / Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, 

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

Петербург ; Киев: Вильямс, 2016. - 665 с. 

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

вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент орг." / В. Л. Полукаров ; Моск. 

фин.-пром. акад., Ин-т упр. и образоват. технологий. - 2-е изд., перераб. - Москва: 

КНОРУС, 2015. - 240 с. 

76. Ряховкская А.Н., Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Зарубежная практика антикризисного 

управления : учеб. Пособие , под.ред. проф. А.Н.Ряховской.  - М. : Магистр : ИНФРА-

М,2014.  - 271 с. 

77. Тавасиев, Ахсар Мухаевич. Антикризисное управление кредитными организациями: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и 

кредит" (080105), "Антикризис. упр." (351000), "Менеджмент орг." (080507); по науч. 

специальности 08.00.10 "Финансы, денеж. обращение и кредит" / А. М. Тавасиев, А. 

В. Мурычев ; под ред. А. М. Тавасиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 

2015. - 544 с.:  

78. Учет и анализ банкротств: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / [Н. Г. Акулова, Д. И. Ряховский, С. 

Ю. Воробьев и др.]. - Москва: КНОРУС, 2016. - 224 с 

79. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник / Л. А. Чалдаева. – Москва: Юрайт, 

2016. – 347 с. 

80. Экономика предприятий (организаций): учебник / А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик. – 

Москва: Проспект: Кнорус, 2016. – 304 с. 

81. Экономика предприятия (организации): учебник / [Н. Б. Акуленко и др.]. – Москва: 

Инфра–М, 2015. – 638 с. 

82. Экономика предприятия: учебник / [В. М. Семенов и др.]. – Санкт-Петербург: Питер, 

2015. – 416 с. 

83. Экономика предприятия: учебный комплекс / Л. А. Лобан, В. Т. Пыко. – Минск: 

Современная школа, 2015 – 429 с. 

84. Экономика, организация и управление на предприятии / под ред. М.Я. Боровской. - 

Спб: Феникс, 2015. - 480 с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

 

ТОП 1 «Менеджмент в инвестиционно-строительном бизнесе» 
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62. Управление инвестиционной привлекательностью девелоперских проектов. Учебное 

пособие. / В.А. Ларионова, А.М. Платонов, Н.М. Караваева. – Екатеринбург: УрФУ, 

2017. ‒ 223 с.     

63. Производственный менеджмент в строительстве. Учебное пособие. / А.М.Платонов, 

М.А. Королева, Е.И. Бледных и др.  – Екатеринбург: УрФУ, 2016. ‒ 700 с.    

64. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия / И.М. Бабук, Т.А. Сахнович. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 439 с. 

65. Белых Л.П. Управление портфелем недвижимости. Уч. пособие. - М.: ИНФРА. – М., 

2010.  

66. Боровкова В., Боровкова В., Мокин В., Пирогова О. Экономика недвижимости. – 

СПб.: Питер, 2007.  

67. Васляев М.А. Оценка бизнеса и оценочная деятельность. Конспект лекций, – М.: 

Приор, 2008.  

68. Глухов, Владимир Викторович. Менеджмент: учеб. для студентов экон. 

специальностей вузов / В. В. Глухов. - 3-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 

Новгород [и др.]: Питер, 2012. - 608 c.: ил.; 24 см. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-

91180-854-9. 

69. Гукова А.В. Оценка бизнеса для менеджеров: Учебное пособие/А.В. Гукова, И.Д. 

Аникина. – М.: Омега-Л, 2008.  

70. Друкер, Питер Ф. Менеджмент / Питер Друкер, Джозеф А. Макьярелло ; [предисл. Д. 

Коллинза ; пер. с англ. А. Н. Свирид под ред. А. Н. Назаренко]. - Москва: Вильямс, 

2010. - 704 с.: ил.; 24 см. - Библиогр.: с. 687-693. - Предм. указ.: с. 695-699. - Пер. изд.: 

Management / P. F. Drucker, J. A. Maciariello. 2008. - Тираж 1000 экз. - ISBN 978-5-

8459-1570-2. 

71. Друкер, Питер. Классические работы по менеджменту. Избранные статьи из журнала 

Harvard Business Review / Питер Друкер ; пер. с англ. [И. Григоряна, О. Медведя, С. 

Писаревой]. - 2-е изд. - Москва: Юнайтед Пресс, 2011. - 220 с.; 24 см. - (Сколково). - 

Библиогр. в примеч. - Предм. указ.: с. 216-219. - Пер. изд.: Classic Drucker. Essential 

Wisdom of Peter Drucker from the Pages of Harvard Business Review / P. Drucker. 2006. - 

Тираж 3000 экз. - ISBN 978-5-904522-23-0. 

72. Елисеева, Т.П. Экономика и анализ деятельности предприятий / Т.П. Елисеева, М.Д. 

Молев, Н.Г. Трегулова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 480 с.1.Казакова, Наталья 

Александровна.  

73. Есипов В.Е. Оценка бизнеса: учеб. пособие// В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова. – М.: 

Питер Лидер, 2010.  

74. Зельдович, Борис Захарович. Менеджмент: учебник / Б. З. Зельдович. - Москва: 

Экзамен, 2012. - 591 с.; 22 см. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 569-575. - ISBN 5-

472-02168-5. 

75. Зиновьев, Вячеслав Николаевич. Менеджмент: учеб. пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. 

Зиновьев. - Москва: Дашков и К°, 2007. - 480 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 463-467 (69 

назв.), библиогр. в тексте, библиогр. в примеч. - ISBN 978-5-9113-1153-7. 

76. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. – М.: КноРус, 2010. – 344 с.  

77. Касьяненко Т.Г. Оценка недвижимости//Т.Г. Касьяненко, В.Е. Есипов,                             

Г.А. Маховикова и др. – М.: КноРус, 2011.  

78. Кейс Д.М. Общая теория занятости , процента и денег. М.: ЭКСПО, 2007. 

79. Коваленко Н.Я., Петранева Г.А., Романов А.Н. Экономика недвижимости. – М.: 

КолосС, 2007. – 240 с. 

80. Кожухар В.М. Экспертиза и управление недвижимостью. Введение в специальность. 

– М.: Издательский дом «Дашков и Кº», 2008. – 96 с. 

81. Лопатников Л.И. Оценка бизнеса: словарь-справочник / Л.И. Лопатников, В.М. 

Рутгайзер. – М.: Маросейка, 2010.  
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82. Максименко Г. Б. Менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов / Г. Б. 

Максименко. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 364 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 354-357 

(50 назв.), библиогр. в примеч. - ISBN 5-91131-338-3. 

83. Маховикова Г.А. Экономика недвижимости. – М.: КноРус, 2008. – 304 с. 

84. Наказание Эбберсу (Worldom) //Комерсант-Власть. 2005.№ 41. 14 окт. 

85. О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон № 127-ФЗ : [принят Гос. Думой 27 

сент. 2002 г.]. - Москва: Проспект : Кодекс, 2009. - 232 с.; 

86. Оценка недвижимости: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. 

– М.: Финансы и статистика, 2005. – 492 с. 

87. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков. – М.: КноРус, 2010. – 264 с.  

88. Практическое пособие арбитражного управляющего . Проект EUROPE AID 

«Эффективность процедур банкротства». М. 2004. 

89. Практическое пособие арбитражного управляющего. Проект TACIS FINRUS  9702. 

Н.Новгород : СТДК, 2001. 

90. Принципы и рекомендации для обепечения эффективности работы с 

неплатежеспособными органгизациями и реализация прав кредиторов. Всемирный банк. 

Апрель 2001. 

91. Просветов Г.И. Оценка бизнеса: задачи и решения. – М.: Альфа-Пресс, 2009.  

92. Севостьянов А.В.Экономика недвижимости. – М.: КолосС, 2007. – 276 с. 

93. Симионова Н.Е. Оценка бизнеса: теория и практика: уч. пособ. // Н.Е. Симионова, 

Р.Ю. Симионов. – М.: Феникс, 2010.  

94. Симионова Н.Е., Шеина С.Г. Методы оценки и технической экспертизы 

недвижимости.- М.: ИКЦ «Март», 2006.-448 с. 

95. Скороходова, Лариса Александровна. Менеджмент: конспект лекций / Л. А. 

Скороходова, В. А. Шапошников ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ. - Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2012. - 171 с.; 21 см. - Библиогр.: с. 159-165 (90 назв.). - Глоссарий: с. 

166-170. - ISBN 9785321012345. 

96. Талонов А.В. Управление коммерческой недвижимостью// А.В. Талонов, Н.А. 

Атаманова, Е.Н. Максимкина и др. - М .: КноРус, 2008. – 248 с.  

97. Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производства на 

предприятии: учебное пособие / Г. И. Шепеленко. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2010. – 

608 с.  

98. Шилков, Владимир Ильич. Менеджмент: учеб. пособие / В. И. Шилков ; науч. ред. Е. 

Ю. Кузнецова ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. - 107 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 104-106 

(40 назв.). - ISBN 978-5-321-01466-0. 

99. Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: Синергия, 2014. - 

344с. 

ТОП 2 «Управление промышленным бизнесом» 

100. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Стратегический менеджмент на предприятии: 

учеб. пособие/ С.А.Сироткин, Н.Р. Кельчевская. М: ИНФРА-М, 2014.-246 с. 

101. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных 

проектов: учебник  

102. Панов А.И. Стратегический менеджмент / А.И. Панов, И.О. Коробейников, 

В.А. Панов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 302 с. 

103. Цахаев Р.К. Маркетинг / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. – М.: Дашков и К, 

2013. – 550с.  

104. Нуралиев С.У. Маркетинг: учебник для бакалавров / С.У. Нуралиев, Д.С. 

Нуралиева. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 362 с.  



 

 

181 

105. Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А. Экономико-математические методы и модели в 

логистике. Процедуры оптимизации. Учеб. пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

106. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы: учебное пособие / 

А.М.Галиахметова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: 

Познание, 2014. - 140 с. 

107. Игошин, Н.В. Инвестиции: Организация, управление, финансирование: 

учебник / Н.В.Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с.  

108. Бизнес-планирование: учебное пособие / Н.Д.Эриашвили, Е.Н.Барикаев, 

Н.В.Артемьев и др.; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 591 с. 

109. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия): курс лекций / 

И.П.Воробьев, Е.И.Сидорова; под ред. Н.Т. Гавриленко. - Минск: Белорусская наука, 

2012. - 408 с 

 

 

ТОП 3 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе» 

 

110. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия / И.М. Бабук, Т.А. 

Сахнович. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 439 с. 

111. Белых Л.П. Управление портфелем недвижимости. Уч. пособие. - М.: ИНФРА. 

– М., 2010.  

112. Боровкова В., Боровкова В., Мокин В., Пирогова О. Экономика недвижимости. 

– СПб.: Питер, 2007.  

113. Васляев М.А. Оценка бизнеса и оценочная деятельность. Конспект лекций, – 

М.: Приор, 2008.  

114. Глухов, Владимир Викторович. Менеджмент: учеб. для студентов экон. 

специальностей вузов / В. В. Глухов. - 3-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 

Новгород [и др.]: Питер, 2012. - 608 c.: ил.; 24 см. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-

91180-854-9. 

115. Гукова А.В. Оценка бизнеса для менеджеров: Учебное пособие/А.В. Гукова, 

И.Д. Аникина. – М.: Омега-Л, 2008.  

116. Друкер, Питер Ф. Менеджмент / Питер Друкер, Джозеф А. Макьярелло ; 

[предисл. Д. Коллинза ; пер. с англ. А. Н. Свирид под ред. А. Н. Назаренко]. - Москва: 

Вильямс, 2010. - 704 с.: ил.; 24 см. - Библиогр.: с. 687-693. - Предм. указ.: с. 695-699. - 

Пер. изд.: Management / P. F. Drucker, J. A. Maciariello. 2008. - Тираж 1000 экз. - ISBN 

978-5-8459-1570-2. 

117. Друкер, Питер. Классические работы по менеджменту. Избранные статьи из 

журнала Harvard Business Review / Питер Друкер ; пер. с англ. [И. Григоряна, О. 

Медведя, С. Писаревой]. - 2-е изд. - Москва: Юнайтед Пресс, 2011. - 220 с.; 24 см. - 

(Сколково). - Библиогр. в примеч. - Предм. указ.: с. 216-219. - Пер. изд.: Classic 

Drucker. Essential Wisdom of Peter Drucker from the Pages of Harvard Business Review / 

P. Drucker. 2006. - Тираж 3000 экз. - ISBN 978-5-904522-23-0. 

118. Елисеева, Т.П. Экономика и анализ деятельности предприятий / Т.П. Елисеева, 

М.Д. Молев, Н.Г. Трегулова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 480 с.1.Казакова, 

Наталья Александровна.  

119. Есипов В.Е. Оценка бизнеса: учеб. пособие// В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова. – 

М.: Питер Лидер, 2010.  

120. Зельдович, Борис Захарович. Менеджмент: учебник / Б. З. Зельдович. - Москва: 

Экзамен, 2012. - 591 с.; 22 см. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 569-575. - ISBN 5-

472-02168-5. 
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London, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1991. – 820 с. 

3.2. Методические разработки 

  

6. Антропова И.П., Бутя Е.С. История менеджмента: учебно-методическое пособие. 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. 43 с. 

7. Бояринов А.Ю.  Анализ финансового состояния предприятия: методические указания к 

выполнению курсового проекта. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 66 с. 

8. Магарил Е.Р., Березюк М.В., Рукавишникова И.В. Экономика природопользования: 
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Екатеринбург: УрФУ, 2010. 281 с. 

10. Третьякова Н.М. Организация производства на предприятии: методические указания к 

выполнению курсового проекта. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 40 с. 

11. Третьякова Н.М. Организация. Нормирование и оплата труда на предприятии:  

методические указания к выполнению курсовой работы. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 21 с. 

 

3.3. Программное обеспечение 

 «не используются» 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Ануфриев В.П., Теслюк Л.М., Черномуров Ф.М. ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ: 

электронное текстовое учебное пособие. 2014 г., 250 стр. Режим доступа:   

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

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

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

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

10. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/2085 

 

 

25. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Назначение аудитории Оборудование 

Инновационная площадка – аудитория И-154 

Современная мультимедийная аудитория, 

оснащенная комплексом оборудования, 

– Система видеоконференцсвязи HD качества:  

 кодек ВКСLifeSizeRoom с двумя камерами. 

http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12451
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/2085
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предназначенным для отображения 

мультимедийного материала, интерактивного 

управления им, организации аудио-видео 

трансляций, реализации активных методов 

обучения. 

– Система персонального и группового 

отображения видеоинформации: сенсорный 

планшет и сенсорная панель SMART, 

работающие по технологии DVi-T 70”; 

сенсорные LCD панели Samsung65” – 3 шт.,  

LCD панели Samsung 46” – 2 шт.,  монитор 

предпросмотра трансляции. 

– Система распределения и забора звука: 

• акустические системы - 6 шт., звуковой 

процессор; 

• 8- канальный усилитель мощности;  

• 1- петличная многоканальная радиосистема;  

• 1- мониторная система для рабочего места 

оператора;  

• 2 микрофона для преподавателя. 

– Персональные рабочие места:  

• ноутбук-планшеты LenovoThinkPad – 22 шт.; 

• 11 широко-направленных микрофонов типа 

«лягушка»;  

 • специальное программное обеспечение для 

вывода изображения с любого ноутбука на 

любое средство отображения. 

– Система синхронного перевода:  

• 25 цифровых приемников для синхронного 

перевода с наушниками;  

• 1 цифровой передатчик;  

• 2 ИК излучателя;  

• 2 монитора и 2 микрофона для переводчиков. 

– Система коммутации и преобразования видео 

и аудио сигналов Extron, Gefen. 

– Система автоматизированного управления 

всем комплексом оборудования программными 

средствами на базе IPad.  

– Система для голосования SMARTResponsePE. 

– Выход в Интернет с любого рабочего места 

через защищенное vpn-соединение. 

Компьютерный класс И-418 

Учебный класс для проведения 

лабораторных практических занятий с 

использованием  мультимедийного 

оборудования и компьютерной техники 

– Персональные компьютеры Pentium 4 – 10 шт. 

– Ноутбук для преподавателя MSICX620 – 2 шт. 

– Мультимедиа-проектор Nec VT570. 

– Интерактивная доска Hitachi Starboard. 

– Документ-камера AverVision CP135. 

– Экран моторизованный. 

– Выход в Интернет с любого рабочего места 

через защищенное vpn-соединение. 
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Мультимедийный класс ГУК-110 

Аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

– Мультимедиа-проектор короткофокусный 

Epson. 

– Интерактивная доскаHitachi Starboard. 

– Персональный компьютер Pentium 4. 

– Документ-камера AverVision 300AF. 

– Звуковая система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


