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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстриро-

вать обучающийся в ходе ГИА: 

 

УК ОС-1 
способен применять критический анализ и системный подход для решения 

профессиональных задач 

УК ОС-2 
способен применять проектный подход при решении профессиональных за-

дач 

УК ОС-3 
способен критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт соб-

ственной учебно-профессиональной деятельности 

УК ОС-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на русском  и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

УК ОС-5 

способен работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1 

владение методами аналитической работы, связанными с финансовыми ас-

пектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различ-

ных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления 

ПК-2 
способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3 

способность разработать и обосновать финансово-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих орга-

низаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК-4 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-эко-

номических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных фи-

нансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-5 

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного само-

управления 

ПК-6 
способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной 

ПК-7 способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой за-

даний и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределен-



ности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные доку-

менты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-8 

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой за-

даний и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределен-

ности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные доку-

менты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-9 

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределен-

ности 

ПК-10 

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов орга-

низаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации 

ПК-11 

способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рис-

ков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах 

финансового рынка 

ДПК-1 
способность обосновать выбор технологий привлечения инвестиционных ре-

сурсов для реализации конкретных проектов и программ 

ДПК-2 

владеть технологиями согласования интересов участников инвестиционного 

процесса и управления возможными конфликтными ситуации в ходе реали-

зации проектов и программ 

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

УК ОС-1 
способен применять критический анализ и системный подход для решения 

профессиональных задач 

УК ОС-2 
способен применять проектный подход при решении профессиональных за-

дач 

УК ОС-3 
способен критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт соб-

ственной учебно-профессиональной деятельности 

УК ОС-4 
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на русском  и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

УК ОС-5 
способен работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1 

владение методами аналитической работы, связанными с финансовыми ас-

пектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различ-

ных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления 



ПК-2 
способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3 

способность разработать и обосновать финансово-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих орга-

низаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК-4 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-эко-

номических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных фи-

нансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-5 

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций различных организационно-правовых форм, включая фи-

нансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправ-

ления 

ПК-6 
способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной 

ПК-7 

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой за-

даний и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенно-

сти, разрабатывать соответствующие методические и нормативные доку-

менты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-8 

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой за-

даний и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенно-

сти, разрабатывать соответствующие методические и нормативные доку-

менты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-9 

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределен-

ности 

ПК-10 

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов орга-

низаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации 

ПК-11 

способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финан-

сового рынка 

ДПК-1 
способность обосновать выбор технологий привлечения инвестиционных ре-

сурсов для реализации конкретных проектов и программ 

ДПК-2 

владеть технологиями согласования интересов участников инвестиционного 

процесса и управления возможными конфликтными ситуации в ходе реали-

зации проектов и программ 

 
 



1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 

 

ПК-1 

владение методами аналитической работы, связанными с финансовыми ас-

пектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различ-

ных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления 

ПК-2 
способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3 

способность разработать и обосновать финансово-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих орга-

низаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК-4 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-эко-

номических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных фи-

нансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-5 

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного само-

управления 

ПК-6 
способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной 

ПК-7 

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой за-

даний и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределен-

ности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные доку-

менты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-8 

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой за-

даний и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределен-

ности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные доку-

менты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-9 

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределен-

ности 

ПК-10 

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов орга-

низаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации 

ПК-11 

способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рис-

ков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах 

финансового рынка 



ДПК-1 
способность обосновать выбор технологий привлечения инвестиционных ре-

сурсов для реализации конкретных проектов и программ 

ДПК-2 

владеть технологиями согласования интересов участников инвестиционного 

процесса и управления возможными конфликтными ситуации в ходе реали-

зации проектов и программ 

 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции 

Не предусмотрены. 

 

1.3. Перечень универсальных (для ОС) компетенций, подтверждающих 

наличие у выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1 
способен применять критический анализ и системный подход для решения 

профессиональных задач 

УК ОС-2 
способен применять проектный подход при решении профессиональных за-

дач 

УК ОС-3 
способен критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт соб-

ственной учебно-профессиональной деятельности 

УК ОС-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на русском  и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

УК ОС-5 

способен работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код компе-

тенции   
Наименование ком-

петенции 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оцени-

вания 
Способ/средство 

оценивания 

УК ОС-1 

способен применять 

критический анализ и 

системный подход 

для решения профес-

сиональных задач 

Знать: 

методологию си-

стемного подхода. 

Уметь: 

решать задачи, 

требующие навы-

ков абстрактного 

мышления.  

Владеть: 

методами анализа 

и синтеза. 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

методологии си-

стемного подхода 

хорошее умение  

решать задачи, 

требующие навы-

ков абстрактного 

мышления и про-

фессиональное 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



владение мето-

дами анализа и 

синтеза для реше-

ния профессио-

нальных задач в 

сфере привлече-

ния инвестиций.  

УК ОС-2 

способен применять 

проектный подход 

при решении профес-

сиональных задач 

Знать: 

принципы разра-

ботки  

проекта в сфере 

инвестиционной 

деятельности на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

Уметь: 

Разрабатывать 

план выполнения 

(дорожную карту) 

проекта в сфере 

инвестиционной 

деятельности на 

всех этапах его 

жизненного цикла, 

предусматривая 

проблемные ситу-

ации и риски 

Владеть: 

методами плани-

рования и выпол-

нения инвестици-

онных проектов в 

условиях неопре-

деленности, осу-

ществляя 

руководство про-

ектом (поддержи-

вая выполнение 

проекта). 
 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 
принципов разра-

ботки проекта в 

сфере инвестици-

онной деятельно-

сти на всех этапах 

его жизненного 

цикла, хорошее 

умение разра-

ботки плана вы-

полнения (дорож-

ную карту) про-

екта в сфере инве-

стиционной дея-

тельности на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла, 

предусматривая 

проблемные ситу-

ации и риски,  
и профессио-

нальное владение 
методами плани-

рования и выпол-

нения инвестици-

онных проектов в 

условиях неопре-

деленности, осу-

ществляя руко-

водство проектом 

(поддерживая вы-

полнение про-

екта).  

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-3 

способен критически 

оценивать и пере-

осмысливать накоп-

ленный опыт соб-

ственной учебно-

профессиональной 

деятельности 

Знать: формы и 

методы управлен-

ческих воздей-

ствий; основные 

технологии 

управления; 

Уметь: управлять 

собой и оценивать 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

 

 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 



эффективность 

управленческой 

деятельности 

Владеть: мето-

дами и приемами 

анализа бизнес-

процессов вла-

дельцев (соб-

ственников) биз-

неса 

 хорошее умение  

 

 

и профессиональ-

ное владение  
 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-4 

способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

на русском  и ино-

странном языках для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать:  

 

Уметь:  

 

Владеть:  
 
Знать:  
-риторические ас-
пекты устной и 
письменной комму-
никации на русском 
языке. Иметь пред-
ставление о каче-
ствах хорошей речи 
на русском языке 
-риторические ас-
пекты устной и 
письменной комму-
никации на русском 
языке. Иметь пред-
ставление о каче-
ствах хорошей речи 
и приемах речевого 
воздействия на рус-
ском языке. 
Уметь:  
-анализировать 
языковой материал 
текстов на русском 
языке в норматив-
ном аспекте и вно-
сить необходимые 
исправления нор-
мативного харак-
тера. 
- производить ре-
дакторскую правку 
текстов научного и 
официально-дело-
вого стилей речи на 
русском языке. 
Владеть:  

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

 

 

 хорошее умение  

 

 

и профессиональ-

ное владение  
 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



навыками создания 
на русском языке 
письменных и уст-
ных текстов науч-
ного и официально-
делового стилей 
речи для обеспече-
ния профессио-
нальной деятельно-
сти. 
-навыками созда-
ния на русском 
языке письменных 
и устных текстов 
научного и офици-
ально-делового 
стилей речи для 
обеспечения про-
фессиональной де-
ятельности с ис-
пользованием ри-
торических прие-
мов 

УК ОС-5 

способен работать в 

коллективе в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

 

Уметь:  

 

Владеть:  
 
Знать:  
смысл и меру соци-
альной и этической 
ответственности, 
возникающей в слу-
чае принятия не-
верных решений в 
нестандартных про-
фессиональных си-
туациях  
Уметь:  
принимать реше-
ния в нестандарт-
ных ситуациях, со-
блюдая принципы 
социальной и эти-
ческой ответствен-
ности 
Владеть:  
методами принятия 
решений в нестан-
дартных ситуациях, 
исключающими 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

 

 

 хорошее умение  

 

 

и профессиональ-

ное владение  
 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



негативные послед-
ствия социального 
и этического харак-
тера 

ПК-1 

владение методами 

аналитической ра-

боты, связанными с 

финансовыми аспек-

тами деятельности 

коммерческих и не-

коммерческих орга-

низаций различных 

организационно-пра-

вовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной вла-

сти и местного само-

управления 

Знать:  

 

Уметь:  

 

Владеть:  
 
Знать: 
- финансовые ас-
пекты деятельности 
коммерческих и не-
коммерческих орга-
низаций 
различных органи-
зационно - право-
вых форм, в том 
числе финансово-
кредитных, органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления. 
2. Уметь: 
- осуществлять ин-
формационный по-
иск для анализа фи-
нансовых проблем 
коммерче- 
ских и некоммерче-
ских организаций. 
3.Владеть: 
- владеть методами 
аналитической ра-
боты, связанными с 
финансовыми ас-
пек- 
тами деятельности 
коммерческих и не-
коммерческих орга-
низаций. 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

 

 

 хорошее умение  

 

 

и профессиональ-

ное владение  
 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-2 

способность анализи-

ровать и использо-

вать различные ис-

точники информации 

для проведения фи-

нансово-экономиче-

ских расчетов 

Знать:  

 

Уметь:  

 

Владеть:  
 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

 

 

 хорошее умение  

 

 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



Знать методы 

и ин-стру-

ментарий 

экономиче-

ско-го ана-

лиза, сферы 

его при-ме-

нения; знать 

систему 

учёта и от-

чётности, ис-

пользуемую 

в организа-

циях различ-

ной ор-гани-

зационно-

правовой фор 
мы собствен-

ности, ор-

гани-зацию 

финан-совой 

работы 

Уметь 

квалифици-

рован-но 

применять 

ин-форма-

цию из раз-

личных ис-

точников де-

ятельности 

пред-прия-

тий, ис-

пользо-вать 

современные 

методы эко-

номиче-ского 

анализа. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

экономиче-

ских расче-

тов, ин-тер-

претации по-

лученных ре-

зультатов 

принятия ре-

шений, повы-

шающих эф-

фективность 

функцио-

ниро-вания 

предприятия. 
 

и профессиональ-

ное владение  
 



ПК-3 

способность разрабо-

тать и обосновать фи-

нансово-экономиче-

ские показатели, ха-

рактеризующие дея-

тельность коммерче-

ских и некоммерче-

ских организаций 

различных организа-

ционно-правовых 

форм, включая фи-

нансово-кредитные, 

органов государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления и методики их 

расчета 

Знать:  

 

Уметь:  

 

Владеть:  

 
провести анализ и 
дать оценку пози-
ции банка на 
рынке кредитных 
продуктов 
современными 
технологиями осу-
ществления бан-
ковских операций 
Знать: 
- базовые основы 
деятельности ком-
мерческого банка; 
инструменты при-
влечения финансо-
вых ресур-сов в раз-
витие активных 
операций банка; 
Владеть: 
- навыками систе-
матизации и 
оценки формирую-
щихся тенденций в 
развитии банков; 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

 

 

 хорошее умение  

 

 

и профессиональ-

ное владение  
 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-4 

способность прове-

сти анализ и дать 

оценку существую-

щих финансово-эко-

номических рисков, 

составить и обосно-

вать прогноз дина-

мики основных фи-

нансово-экономиче-

ских показателей на 

микро-, макро- и ме-

зоуровне 

Знать:  

 

Уметь:  

 

Владеть:  
 
 
З 
нать: 
- основные виды 
рисков кредитной 
организации, их 
влияние на разви-
тие деятельности 
банка; 
Владеть: 
- методическим ин-
струментарием рас-
познавания и сни-
жения банковских 
рисков; 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

 

 

 хорошее умение  

 

 

и профессиональ-

ное владение  
 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



ПК-5 

способность на ос-

нове комплексного 

экономического и 

финансового анализа 

дать оценку результа-

тов и эффективности 

финансово-хозяй-

ственной деятельно-

сти организаций раз-

личных организаци-

онно-правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной вла-

сти и местного само-

управления 

Знать:  

 

Уметь:  

 

Владеть:  
 
 
Знать: 
- методический ин-
струментарий для 
оценки деятель-но-
сти коммерческого 
банка; 
Владеть: 
- методами оценки 
результатов и эф-
фективности фи-
нансово-хозяй-
ственной деятель-
ности банка; 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

 

 

 хорошее умение  

 

 

и профессиональ-

ное владение  
 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-6 

способность дать 

оценку текущей, 

кратко- и долгосроч-

ной финансовой 

устойчивости орга-

низации, в том числе 

кредитной 

Знать:  

 

Уметь:  

 

Владеть:  
 
Знать: 
- понятие финансо-
вой устойчивости 
коммерческого 
банка; 
Владеть: 
- финансовым ин-
струментарием 
оценки текущей, 
кратко-, и долго-
срочной финансо-
вой устойчивости 
банка, в т.ч. и кре-
дитной 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

 

 

 хорошее умение  

 

 

и профессиональ-

ное владение  
 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-7 

способность осу-

ществлять самостоя-

тельно или руково-

дить подготовкой за-

даний и разрабаты-

вать проектные реше-

ния с учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать соот-

ветствующие мето-

дические и норматив-

ные документы, а 

Знать:  

 

Уметь:  

 

Владеть:  
 
Знать: основы при-
нятия проектных 
решений; мето-ды 
принятия проект-
ных решений в 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

 

 

 хорошее умение  

 

 

и профессиональ-

ное владение  

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



также предложения и 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм 

условиях не-опре-
деленности конку-
рентной среды. 
Уметь: самостоя-
тельно готовить за-
дания и разра-ба-
тывать проектные 
реше-ния и меха-
низмы их реали-за-
ции, нормативные 
доку-менты и ме-
тоды регули-рова-
ния деятельности 
хо-зяйствующих 
субъектов на меж-
дународных рынках 
с учетом фактора 
неопреде-ленно-
сти. 
Владеть: навыками 
разра-ботки мето-
дических, нор-ма-
тивных документов, 
отчетов по профес-
сио-нальной дея-
тельности сред-
ствами MS WORD и 
MS Excel, а также 
предло-жений и 
мероприятий по ре-
ализации разрабо-
танных проектов и 
программ в области 
международной 

 

ПК-8 

способность осу-

ществлять самостоя-

тельно или руково-

дить подготовкой за-

даний и разрабаты-

вать проектные реше-

ния с учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать соот-

ветствующие мето-

дические и норматив-

ные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм 

Знать: методы 

осуществления 

подготовки и ру-

ководства разра-

боткой инвести-

ционных проек-

тов. 

Уметь: рассмат-

ривать собствен-

ные и предлагае-

мые проектные 

решения на соот-

ветствие норма-

тивно-методиче-

ской базе  

Владеть: сведени-

ями, необходи-

мыми для подго-

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 

методов осу-

ществления под-

готовки и руко-

водства разработ-

кой инвестицион-

ных проектов;  

 хорошее умение  

рассматривать 

собственные и 

предлагаемые 

проектные реше-

ния на соответ-

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



товки, руковод-

ства подготовкой 

и рассмотрения 

предлагаемых ин-

вестиционных 

проектов и про-

грамм с учетом 

фактора неопре-

деленности в кон-

тексте действую-

щей нормативно-

правовой и суще-

ствующей мето-

дической базы.  
 

ствие норма-

тивно-методиче-

ской базе; и про-

фессиональное 

владение сведе-

ниями, необходи-

мыми для подго-

товки, руковод-

ства подготовкой 

и рассмотрения 

предлагаемых 

инвестиционных 

проектов и про-

грамм с учетом 

фактора неопре-

деленности в кон-

тексте действую-

щей нормативно-

правовой и суще-

ствующей мето-

дической базы 
 

ПК-9 

способность оцени-

вать финансовую эф-

фективность разрабо-

танных проектов с 

учетом оценки фи-

нансово-экономиче-

ских рисков и фак-

тора неопределенно-

сти 

Знать: направле-

ния оценки эф-

фективности и 

рисков инвести-

ционных проек-

тов 

Уметь: произво-

дить расчет и ана-

литическую ин-

терпретацию по-

казателей оцени 

эффективности и 

рисков, и инвести-

ционных проек-

тов. 

Владеть: инстру-

ментарием оценки 

финансовой эф-

фективности и 

риска разработан-

ных инвестицион-

ных проектов и 

программ с уче-

том фактора не-

определенности.  

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 

направлений 

оценки эффек-

тивности и рис-

ков инвестицион-

ных проектов, 

 хорошее умение 

производить рас-

чет и аналитиче-

скую интерпрета-

цию показателей 

оцени эффектив-

ности и рисков, и 

инвестиционных 

проектов и про-

фессиональное 

владение инстру-

ментарием 

оценки финансо-

вой эффективно-

сти и риска разра-

ботанных инве-

стиционных про-

ектов и программ 

с учетом фактора 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



неопределенно-

сти. 

ПК-10 

способность осу-

ществлять разра-

ботку бюджетов и 

финансовых планов 

организаций, вклю-

чая финансово-кре-

дитные, а также рас-

четов к бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

Знать: методы 

разработки бюд-

жетов и финансо-

вых планов. 

Уметь: осуществ-

лять разработку 

финансово-кре-

дитных планов 

Владеть: расче-

тами ключевых 

показателей бюд-

жетов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации.  

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 

методов разра-

ботки бюджетов 

и финансовых 

планов; хорошее 

умение разра-

ботки финан-

сово-кредитных 

планов; профес-

сиональное вла-

дение способами 

расчета ключе-

вых показателей 

бюджетов бюд-

жетной системы 

Российской Фе-

дерации. 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-11 

способность обосно-

вать на основе ана-

лиза финансово-эко-

номических рисков 

стратегию поведения 

экономических аген-

тов на различных сег-

ментах финансового 

рынка 

Знать: методы 

анализа финансо-

вых рисков 

Уметь: использо-

вать результаты 

анализа финан-

сово-экономиче-

ских рисков  

Владеть: спосо-

бами обоснования 

стратегии поведе-

ния агентов на 

различных сег-

ментах финансо-

вого рынка на ос-

нове анализа фи-

нансово-экономи-

ческих рисков.  
 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 

методов анализа 

финансово-эко-

номических рис-

ков, хорошее 

умение использо-

вать результаты 

анализа финан-

сово-экономиче-

ских рисков; про-

фессиональное 

владения обосно-

ванием стратегии 

поведения аген-

тов на различных 

сегментах финан-

сового рынка на 

основе анализа 

финансово-эко-

номических рис-

ков. 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



ДПК-1 

способность обосно-

вать выбор техноло-

гий привлечения ин-

вестиционных ресур-

сов для реализации 

конкретных проектов 

и программ 

Знать: технологии 

привлечения ин-

вестиций 

Уметь: использо-

вать критерии вы-

бора технологий 

привлечения ин-

вестиционных ре-

сурсов 

Владеть: инстру-

ментами обосно-

вания выбора тех-

нологий привле-

чения инвестици-

онных ресурсов 

для реализации 

конкретных про-

ектов и программ. 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 

современной тех-

нологии привле-

чения инвести-

ций, хорошее 

умение пользо-

ваться критери-

ями выбора тех-

нологий привле-

чения инвестици-

онных ресурсов; 

профессиональ-

ное владение ак-

туальными ин-

струментами 

обоснования тех-

нологий привле-

чения инвестици-

онных ресурсов 

для реализации 

конкретных про-

грамм. 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ДПК-2 

владеть технологи-

ями согласования ин-

тересов участников 

инвестиционного 

процесса и управле-

ния возможными 

конфликтными ситу-

ации в ходе реализа-

ции проектов и про-

грамм 

Знать: виды инте-

ресов участников 

инвестиционного 

процесса 

Уметь: использо-

вать технологии 

согласования ин-

тересов участни-

ков инвестицион-

ного процесса 

Владеть: спосо-

бами управления 

возможными кон-

фликтными ситу-

ациями в ходе ре-

ализации проек-

тов и программ 

знание видов ин-

тересов участни-

ков инвестицион-

ного процесса, 

хорошее умение 

использовать тех-

нологии согласо-

вания интересов 

участников инве-

стиционного про-

цесса и профес-

сиональное вла-

дение способами 

управления воз-

можными кон-

фликтными ситу-

ациями в ходе ре-

ализации проек-

тов и программ.  

 

2.2. Государственный экзамен (при наличии) 

ПК-1 
владение методами 

аналитической ра-

боты, связанными с 

   



финансовыми аспек-

тами деятельности 

коммерческих и не-

коммерческих орга-

низаций различных 

организационно-пра-

вовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной вла-

сти и местного само-

управления 

ПК-2 

способность анализи-

ровать и использо-

вать различные ис-

точники информации 

для проведения фи-

нансово-экономиче-

ских расчетов 

   

ПК-3 

способность разрабо-

тать и обосновать фи-

нансово-экономиче-

ские показатели, ха-

рактеризующие дея-

тельность коммерче-

ских и некоммерче-

ских организаций 

различных организа-

ционно-правовых 

форм, включая фи-

нансово-кредитные, 

органов государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления и методики их 

расчета 

   

ПК-4 

способность прове-

сти анализ и дать 

оценку существую-

щих финансово-эко-

номических рисков, 

составить и обосно-

вать прогноз дина-

мики основных фи-

нансово-экономиче-

ских показателей на 

микро-, макро- и ме-

зоуровне 

   



ПК-5 

способность на ос-

нове комплексного 

экономического и 

финансового анализа 

дать оценку результа-

тов и эффективности 

финансово-хозяй-

ственной деятельно-

сти организаций раз-

личных организаци-

онно-правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной вла-

сти и местного само-

управления 

   

ПК-6 

способность дать 

оценку текущей, 

кратко- и долгосроч-

ной финансовой 

устойчивости орга-

низации, в том числе 

кредитной 

   

ПК-7 

способность осу-

ществлять самостоя-

тельно или руково-

дить подготовкой за-

даний и разрабаты-

вать проектные реше-

ния с учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать соот-

ветствующие мето-

дические и норматив-

ные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм 

   

ПК-8 

способность осу-

ществлять самостоя-

тельно или руково-

дить подготовкой за-

даний и разрабаты-

вать проектные реше-

ния с учетом фактора 

неопределенности, 

   



разрабатывать соот-

ветствующие мето-

дические и норматив-

ные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм 

ПК-9 

способность оцени-

вать финансовую эф-

фективность разрабо-

танных проектов с 

учетом оценки фи-

нансово-экономиче-

ских рисков и фак-

тора неопределенно-

сти 

   

ПК-10 

способность осу-

ществлять разра-

ботку бюджетов и 

финансовых планов 

организаций, вклю-

чая финансово-кре-

дитные, а также рас-

четов к бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

   

ПК-11 

способность обосно-

вать на основе ана-

лиза финансово-эко-

номических рисков 

стратегию поведения 

экономических аген-

тов на различных сег-

ментах финансового 

рынка 

   

ДПК-1 

способность обосно-

вать выбор техноло-

гий привлечения ин-

вестиционных ресур-

сов для реализации 

конкретных проектов 

и программ 

   

ДПК-2 
владеть технологи-

ями согласования ин-

тересов участников 

   



инвестиционного 

процесса и управле-

ния возможными 

конфликтными ситу-

ации в ходе реализа-

ции проектов и про-

грамм 

 

 

3. Шкалы оценивания 

По результатам государственной итоговой аттестации  выставляется оценка за сдачу 

государственного экзамена. 

Оценка результата экзамена проводится на открытом заседании ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и при-

емами выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных компе-

тенций.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и за-

дач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет доста-

точно полное представление о значимости знаний по дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает сложности при выполнении практических работ и за-

трудняется связать теорию вопроса с практикой.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значитель-

ной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не 

имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине.  

По результатам государственной итоговой аттестации выставляется оценка за ВКР. 

Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если содержание ВКР соответствует 

выбранному направлению подготовки (специальности) и теме работы; в ВКР проведен ко-

личественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную 

ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 

умение автора анализировать результаты исследования; в работе отчетливо выделена цель 

и грамотно сформулированы задачи исследования; в работе широко используются матери-

алы исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе группы; во введе-

нии к ВКР раскрыта актуальность темы исследования; выводы логичны и соответствуют 

цели и задачам работы; выводы последовательны и включают все полученные результаты; 

ВКР имеет высокую научно-методическую значимость; в работе дан обстоятельный анализ 

степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее решению; сде-

ланы доклады по материалам ВКР на конференциях, симпозиумах и семинарах всероссий-

ского и международного масштаба; ВКР прошла предзащиту; обзор литературы по теме 



ВКР представлен в основном современными источниками, отмечены работы ученых по-

следних пяти лет; обзор литературы по теме ВКР представлен широким перечнем работ, 

сделан грамотный анализ источников и литературы; осуществлена и корректно отражена в 

ВКР статистическая обработка результатов исследования; по материалам ВКР студент 

имеет акты внедрения и публикации в виде тезисов и материалов конференций или в сбор-

никах трудов и статей; приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкреп-

ляют его выводы; студент во время доклада грамотно оперирует научной терминологией, 

доклад составлен в научном стиле; ВКР оформлена в установленном порядке; к защите ВКР 

подготовлена мультимедийная презентация доклада, отражающая суть работы; студент 

легко ориентируется по материалу ВКР и дает развернутые и полные ответы на вопросы 

при защите ВКР. 

Оценка  «хорошо» выставляется в том случае, если в ВКР отчетливо выделена цель 

и задачи исследования; введение к ВКР недостаточно полно раскрывает актуальности темы 

исследования; выводы соответствуют полученным результатам; выводы логичны, имеются 

лишь незначительные неточности; ВКР оформлена в установленном порядке с незначитель-

ными погрешностями в оформлении; основные положения ВКР раскрыты на достаточном 

теоретическом и методологическом уровне; практические рекомендации обоснованы; при 

обсуждении результатов исследования студент самостоятельно осмысливает результаты, 

умеет сравнить и сопоставить их с уже известными фактами, описанными в научной лите-

ратуре; студент во время доклада грамотно оперирует научной терминологией, в речи про-

слеживается научный стиль с небольшими погрешностями; студент достаточно ориентиру-

ется в содержании ВКР; студент способен дискутировать по отдельным вопросам, задавае-

мым на защите ВКР; таблицы, графики и другой визуальный материал в ВКР оформлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если в ВКР имеются зна-

чительные погрешности в оформлении, неопределенно сформулированы цель и задачи, не-

грамотно или необоснованно составлены или отсутствуют выводы; в работе мало исполь-

зована необходимая для раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а 

также материалы исследований; введение к ВКР не полностью раскрывает актуальности 

темы исследования; ВКР оформлена в установленном порядке с незначительными погреш-

ностями и опечатками; ВКР представляет собой набор фрагментарных результатов без кор-

ректного анализа; имеет место незначительное несоответствие содержания ВКР заявленной 

теме; исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретиче-

ской глубиной и аргументированностью; нарушена логика изложения материала, задачи ис-

следования раскрыты не полностью; ВКР чрезмерно насыщена дублированием результатов 

проводимых ранее исследований; научная стилистика изложения материала не полностью 

соответствует современному научному уровню; обзор литературы фрагментарный, без 

охвата всего временного интервала исследования по данной теме, актуальные источники и 

литература отсутствует; содержание приложений не отражает решения поставленных за-

дач; нарушена научная стилистика изложения материала; студент с трудом отвечает на во-

просы при проведении защиты ВКР; таблицы, графики и другой визуальный материал в 

ВКР не соответствуют правилам оформления; теоретические положения слабо связаны с 

целью исследования, практические рекомендации носят формальный бездоказательный ха-

рактер; часть ВКР представляет собой базовый вариант законченного исследования или ме-

тодической разработки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ВКР выполнена 

фрагментарно, состоит из отдельных, не связанных между собой блоков; ВКР является ре-

зультатом компиляции, а не личных исследований автора; доклад студента на защите ВКР 

происходит в виде плохо осмысленного прочтения материала; обзор литературы не раскры-

вает научных аспектов современного состояния изученной проблематики; обзор литера-

туры по теме ВКР акцентирован на литературе ограниченного временного интервала, не-



большой объем проработанного литературного материала, большая часть источников опо-

средованно связана с темой ВКР; представлена отрицательная рецензия с обоснованием не-

удовлетворительной оценки; работа содержит существенные и поверхностную аргумента-

цию основных положений; содержание ВКР не соответствует теме и направлению подго-

товки (специальности); ВКР содержит многочисленные грамматические и синтаксические 

ошибки; студент плохо ориентируется в использованных методах исследования по ВКР 

присутствуют теоретико-методологические ошибки 
 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
ВКР представляет собой выполненную обучающимся или несколькими обучающи-

мися совместно работу, демонстрирующую уровень подготовленности обучающегося к са-

мостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется в виде магистерской 

диссертации. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и логически 

завершенное исследование, связанное с решением задач того вида (видов) профессиональ-

ной деятельности, к которой готовится магистрант (аналитической и проектно-экономиче-

ской). 

Общие требования у ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) составляет для магистерской дис-

сертации – 70-90 страниц.  

Структура ВКР содержит следующие основные элементы: титульный лист; оглавле-

ние; обозначения и сокращения (при наличии); введение; основная часть; заключение; спи-

сок литературы; приложения (при наличии). 

ВКР, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена (сброшюрована). 

Тексты работ размещаются в электронно-библиотечной системе Академии. Тексты 

работ проверяются на объем заимствования, в том числе содержательного, с выявлением 

неправомочных заимствований. 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена (при наличии) 
Приводится типовой перечень поросов (тем) выносимых на государственный экзамен 

 

 

5. Методические материалы 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях опре-

деления соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ со-

ответствующим требованиям образовательного стандарта, самостоятельно утвержденного 

Академией. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по со-

ответствующей образовательной программе. ГИА обучающихся проводится в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы. 

Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные комиссии. Для 

рассмотрения апелляций по результатам ГИА создаются апелляционные комиссии. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения комиссий 

принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и 



участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает пра-

вом решающего голоса. 

Программа государственной итоговой аттестации публикуется на сайте института и 

содержит в себе требования к государственному экзамену и выпускным квалификацион-

ным работам, включающим порядок их сдачи и выполнения; критерии оценки, а также по-

рядок подачи и рассмотрения апелляций. 

 

Темы магистерских диссертаций по программе «Привлечение инвестиций» 

1. Мероприятия по улучшению инвестиционного климата в субъект Российской Феде-

рации на примере… 

2. Инструменты привлечения инвестиций в финансирование национальных проектов 

на примере… 

3. Особенности и перспективы привлечения инвестиций в рамках государственно-

частного партнёрства федерального /регионального/ местного уровня на примере… 

4. Решение проблем привлечения инвестиций в коммунально-энергетическую инфра-

структуру на основе государственно-частного партнерства на примере… 

5. Решение проблем привлечения инвестиций в социальную инфраструктура на основе 

государственно-частного партнерства на примере… 
6. Решение проблем привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру на основе 

государственно-частного партнерства на примере…. 
7. Решение проблем привлечения инвестиций в сферу проектной инфраструктуры на ос-

нове государственно-частного партнерства на примере… 

8. Организация инвестиций в концессионных проектах на примере… 

Государственно-частное партнерство при инвестиционном  проектов я на примере…  

Государственно-частное партнерство при реализации инвестиционных проектов а 

сфере коммуниально-энергетической инфраструктуры на примере 

 
Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и привлечение частных инвестиций в 

инфраструктурные отрасли является одним из приоритетных направлений инвестиционной поли-
тики Москвы 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

• соглашения о ГЧП (в рамках рег. законодательства о ГЧП и 224 ФЗ); 

• концессионные соглашения; 

• контракты жизненного цикла (в рамках законодательства о закупках); 

• договоры аренды с инвестиционными обязательствами; 

• СПИК можно отнести к форме ГЧП + другие формы. 

 

 

 

 

 

• 15 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

– объем частных инвестиций более 182 млрд руб. 

• 193 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА 

– объем частных инвестиций более 1038 млрд руб. 

• 1975 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

– объем частных инвестиций более 144 млрд руб. 

 

Привлечение инвестиций в продуктовые компании 

Привлечение инвестиций в сервисные компании 

Деятельность РОССЙИСКИЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ в поддержке прямых инвестиций на 

примере 
Следует отметить, что сохраняются некоторые сложности по реализации концессионных проек-

тов, в частности, неадаптированность бюджетного законодательства к совместному инвестированию 



государством и частными компаниями в объекты концессионных соглашений, а также процедурные рас-

хождения между основными правовыми актами, регулирующими концессионные соглашения и функци-

онирование Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

 

Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату: 

Шакуров Р. М. Разработка механизмов привлечения инвестиций в национальную экономику // Молодой 

ученый. — 2013. — №1. — С. 204-207. — URL https://moluch.ru/archive/48/6002/ (дата обращения: 

05.07.2019). 
Финансирование 

инвестиционных 

проектов 

 улучшение инфраструктуры и диверсификации экономики моногородов. 

 
Федеральный/региональный бюджет 

и государственно-частное партнерство Государственные программы и институты раз-

вития, 

проекты государственно-частного партнерства. 

 

Участние деловых объединений в процессе инвестирования 
Программа «Инвестиционный лифт» предоставляет финансовую поддержку субъектам 

МСП 
Инвестиционная деятельность через специальные фонды на основе государственно-частного 

пратнерства 

Инвестиции в развитие инновационной экосистемы - инструменты роста компетенций 

и улучшения взаимодействия 

участников рынка, популяризации технологического предпринимательства, поддержка 

региональной инфраструктуры, а также глобализация инновационной индустрии РФ 

 

ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЯ 

●Медицина, здравоохранение 

28,64% ● Информационные технологии 

9,06 % ● Энергетика 

8,07% ● Электроника 

5,71 % ● Промышленное оборудование 

4,98 % ● Телекоммуникации 

4,38% ● Химические материалы 

3,42 % ● Биотехнологии 

2,01 % ● Консалтинг и образование 

1,61 % ● Промышленное производство 

1,40% ● Строительство 

1,10 % ● Потребительский рынок 

0,16% ● Транспорт 

0,08% ●Финансовые услуги 

 

 

 

 
 

РОССЙИСКИЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 
 
ФРП – Фонд развития промышленности - Минпромторг 
 
РФПИ – Российский фонд прямых инвестиций Правительство РФ 
 



РЭЦ – Российский экспортный центр –  
 
ВЭБ Корпорация МСП ВЭБ и Росимущество 
 
Фонд развития моногородов  - ВЭБ 
 
РВК – Российская венчурная компания - Росимущество 
 
Роснано – Росимущество  
 
Совместная программа «Инвестиционный лифт» ФРП; РЭЦ; Корпорация МСП; РФПИ, АСИ 
 
Специнвестконтракт - Минпромторг 
 

Российский фонд прямых инвестиций 

 

Определение путей совершенствования методов и инструментов привлече-

ния иностранных инвестиций в экономику страны на основе анализа опыта по 

привлечению инвестиций Республики Коми. Госрегулирование, проблемы и пути 

совершенствования механизма инвестиций. 
ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЙИЙСтратегические инвесторы – это Не только деньги, но и 

навыки, знания, технологии, новые рабочие места; 

 

Финансовые инвесторы% Необходимо: МСФО, корпоративное управление, раскрытие 

информации и прочее; 

 

Финансовый рынок (открытый)  IPO и другие финансовые инструменты; 

 

Международные и национальные 

финансовые институты 

/ кредитный рынок - Проектное и кредитное финансирование, мезонин, лизинг 

 

 

 

 

Мезонинное финансирование как альтернатива кредитованию инвестиций 

 

Проектное финансирование 

Смешанное финансирование 

Привлечение инвесторов через участие в капитале на основе первичного публичного 

размещения акций 
Самофинансирование.  

Создание акционерных обществ.  

Формы долевого участия и управления.  

Кредитное финансирование. Лизинг.  

Бюджетное финансирование.  

Смешанное финансирование  

Проектное финансирование. 

Использование сбережений населения в качестве источника финансирования 

Существуют разные формы сотрудничества с иностранными партнерами и 
привлечения иностранных ресурсов. Среди них можно назвать: 

1. Международную кооперацию производства, сопровождающая передачей 
технологии, а иногда и созданием совместной собственности. 



2. Получение зарубежных кредитов. 

3. Получение иностранного оборудования на основе лизинга. 

4. Получение кредитов на компенсационной основе. 

5. Привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме путем 
создания совместных предприятий с различной долей иностранного участия, в 
том 
числе путем продажи иностранным инвестором акций. 

6. Создание предприятий, полностью принадлежащих иностранному капиталу. 

7. Сотрудничество с иностранными компаниями в развитии производства на 
базе договора (контракта) без создания юридического лица. 

7. Сотрудничество с иностранными компаниями в развитии производства на 
базе договора (контракта) без создания юридического лица. 

8. Привлечение иностранного капитала на основе концессий или договора о 
разделе продукции. 

9. Создание свободных экономических зон, направленных на более активное 
привлечение иностранных капиталов на определенной территории. 
 

Финансы нефинансовых организаций. Договоры поручительства и банковской гарантии как 

первичные инструменты привлечения инвестиций 
Залоговое свидетельство, опционное свидетельство и вексель 
Договоры финансирования под уступку денежного требования как первичные инструменты 

привлечения инвестиций 

Обыкновенные акции привелигированные актции депозитарные расписки 
 

Преимущества и недостатки использования внутреннего финансирования для осуществле-

ния организацией инвестиционного проекта 

 
Сравнительный анализ использования договоров займа, договоров банковского счета и кре-

дитных договоров как инструментов привлечения инвестиций. 

 

 

Привлечение инвесторов через участие в капитале на основе вторичного публичного 

размещения кций 

Инвестиционное кредитование банков 

Венчурное финансирования 

Привлечение иностранных инвесторов через применение российскими компаниями 

международных стандартов финансовой отчетности 

 

Разработка методики оценки потенциального делового парт-

нера  

Влияние прямых иностранных инвестиций на экономический 

рост в России.  

Управление инвестиционными проектами предприятия  
Модели оценки акций корпораций. Исследование факторов, влияющих на форми-

рование курса 
Оценка эффективности проведения IPO российскими компаниями. 
 
Детерминанты стоимости компании. 
 Секюритизация ипотечных кредитов 
 
\секьюритизация лизинговых активов 



Секюритизация финансовых активов 
Дивидендная политика и инвестиционная привлекательность акций национальных 

корпораций 
Анализ приватизационных процессов на развивающихся рынках 
 

 

 «Совершенствование методики оценки эффективности реализации ин-

вестиционных проектов в химической отрасли в современных условиях» 

Привлечение инвестиций в стартап 

Привлечение инвестиций в бизнес 

Привлечение инвестиций в регион 

Привлечение иностранных инвестиций 
Место и роль лизинговых компаний в проектном финансировании 
Зарубежный и отечественный опыт использования леверидж-лизинга 
Динамика лизинга в инвестициях в основной производственный капитал 
Лизинг в инвестициях в оборудование, транспорт, недвижимость (факторы, влияю-

щие на темповые характеристики) 
Траектория изменчивости лизингового рынка России и Великобритании (сравни-

тельный анализ) 
Использование факторинга в инвестиционной деятельности 
 
Оценка отражения кредитоспособности компаний в ценах облигаций 
 
Развитие инфраструктуры инновационного предпринимательства: адаптация миро-

вого опыта в экономике России 


