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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: методоло-

гию системного 

подхода. 

Уметь: решать за-

дачи, требующие 

навыков абстракт-

ного мышления.  

Владеть: мето-

дами 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, предусмат-

ривая 

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 эта-

пах его жизнен-

ного цикла, хоро-

шее умение раз-

работки плана 

выполнения (до-

рожную карту) 

проекта в сфере 

инвестиционной 

деятельности на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла, преду-

сматривая 

проблемные си-

туации и риски,  

и профессио-

нальное владение 

методами плани-

рования и выпол-

нения инвестици-

онных проектов в 

условиях неопре-

деленности, осу-

ществляя руко-

водство проек-

том (поддержи-

вая выполнение 

проекта).  

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-

Знать: формы и 

методы управлен-

ческих воздей-

ствий; основные 

технологии 

управления; 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 



профессиональной 

деятельности 

Уметь: управлять 

собой и оценивать 

эффективность 

управленческой 

деятельности 

Владеть: мето-

дами и приемами 

анализа бизнес-

процессов вла-

дельцев (соб-

ственников) биз-

неса. 

форм и методов 

управленческих 

воздействий; ос-

новные техноло-

гии управления, 

хорошее умение  

управления со-

бой и оценки эф-

фективности 

управленческой 

деятельности, 

профессиональ-

ное владение ме-

тодами и прие-

мами анализа 

бизнес-процессов 

владельцев (соб-

ственников) биз-

неса.  

вопросы членов 

государственной 

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: риториче-

ские аспекты уст-

ной и письменной 

коммуникации на 

русском языке.  

Уметь: анализи-

ровать материал 

текстов на рус-

ском языке и вно-

сить необходимые 

исправления. 

Владеть: навы-

ками создания на 

русском языке 

письменных и 

устных текстов 

для обеспечения 

профессиональ-

ной деятельности. 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 

риторических ас-

пектов устной и 

письменной ком-

муникации на 

русском языке, 

хорошее умение  

анализа текстов 

на русском языке 

и внесения необ-

ходимых исправ-

лений, професси-

ональное владе-

ние навыками со-

здания на рус-

ском языке пись-

менных и устных 

текстов для обес-

печения профес-

сиональной дея-

тельности в 

сфере привлече-

ния инвестиций. 
 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-5 

способен работать в 

коллективе в сфере 

своей профессио-

Знать: смысл и 

меру социальной 

и этической ответ-

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 



нальной деятельно-

сти, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

ственности, воз-

никающей в слу-

чае принятия не-

верных решений в 

нестандартных 

профессиональ-

ных ситуациях.  

Уметь: принимать 

решения в нестан-

дартных ситуа-

циях, соблюдая 

принципы соци-

альной и этиче-

ской ответствен-

ности. 

Владеть: мето-

дами принятия ре-

шений в нестан-

дартных ситуа-

циях, исключаю-

щими негативные 

последствия соци-

ального и этиче-

ского характера. 

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 

смысла и меры 

социальной и 

этической ответ-

ственности, воз-

никающей в слу-

чае принятия не-

верных решений 

в нестандартных 

ситуациях, свя-

занных с привле-

чением инвести-

ций, хорошее 

умение прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях, со-

блюдая прин-

ципы социальной 

и этической от-

ветственности и 

профессиональ-

ное владение ме-

тодами принятия 

решений по во-

просам привлече-

ния инвестиций в 

нестандартных 

ситуациях, ис-

ключающими 

негативные по-

следствия соци-

ального и этиче-

ского характера.  

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

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: финансо-

вые аспекты дея-

тельности ком-

мерческих и не-

коммерческих ор-

ганизаций различ-

ных организаци-

онно - правовых 

форм, в том числе 

финансово-кре-

дитных, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

Уметь: осуществ-

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание  

финансовых ас-

пектов деятель-

ности коммерче-

ских и некоммер-

ческих организа-

ций различных 

организационно - 

правовых форм, в 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



лять информаци-

онный поиск для 

анализа финансо-

вых проблем ком-

мерческих и не-

коммерческих ор-

ганизаций. 

Владеть: мето-

дами аналитиче-

ской работы, свя-

занными с финан-

совыми аспектами 

деятельности ком-

мерческих и не-

коммерческих ор-

ганизаций. 

том числе финан-

сово-кредитных, 

органов 

государственной 

власти и мест-

ного самоуправ-

ления, хорошее 

умение поиска 

информации для 

анализа финансо-

вых проблем ком-

мерческих и не-

коммерческих 

организаций, свя-

занных с привле-

чение инвести-

ций, и професси-

ональное владе-

ние методами 

аналитической 

работы, связан-

ными с привлече-

нием инвестиций 

в проекты ком-

мерческих и не-

коммерческих 

организаций.  

ПК-2 

способность анализи-

ровать и использо-

вать различные ис-

точники информации 

для проведения фи-

нансово-экономиче-

ских расчетов 

Знать: инструмен-

тарий бухгалтер-

ского учета и ме-

тоды экономиче-

ского, применяе-

мого для проведе-

ния финансово-

экономических 

расчетов. 

Уметь: квалифи-

цированно приме-

нять информацию 

из различных ис-

точников деятель-

ности организа-

ции, использовать 

современные ме-

тоды экономиче-

ского анализа. 

Владеть: навы-

ками проведения 

экономических 

расчетов, интер-

претации полу-

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание  

инструментария 

бухгалтерского 

учета и методов 

экономического, 

применяемого 

для проведения 

финансово-эко-

номических рас-

четов, необходи-

мых для привле-

чения инвести-

ций; хорошее 

умение квалифи-

цированно при-

менять информа-

цию из различ-

ных источников 

деятельности ор-

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



ченных результа-

тов организации, 

решений, повы-

шающих эффек-

тивность ее функ-

ционирования. 

ганизации, ис-

пользовать совре-

менные методы 

экономического 

анализа и про-

фессиональное 

владение Вла-

деть: навыками 

проведения эко-

номических рас-

четов, интерпре-

тации получен-

ных результатов 

организации, ре-

шений, повыша-

ющих эффектив-

ность ее функци-

онирования на 

основе привлече-

ния инвестиций.  

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: базовые ос-

новы деятельно-

сти коммерческих 

и некоммерческих 

организаций, 

включая финан-

сово-кредитные, а 

также инстру-

менты привлече-

ния финансовых 

ресурсов в их раз-

витие. 

Уметь: рассчитать 

финансово-эконо-

мические показа-

тели, характери-

зующие деятель-

ность коммерче-

ских и некоммер-

ческих организа-

ций различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финан-

сово-кредитные, 

органов государ-

ственной власти и 

местного само-

управления. 

Владеть: мето-

дами аналитиче-

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 

 основы деятель-

ности коммерче-

ских и некоммер-

ческих организа-

ций, включая фи-

нансово-кредит-

ные, а также ин-

струменты при-

влечения финан-

совых ресурсов в 

их развитие на 

основе инвести-

ционной деятель-

ности;   

хорошее умение 

рассчитать фи-

нансово-эконо-

мические показа-

тели, характери-

зующие деятель-

ность коммерче-

ских и некоммер-

ческих организа-

ций различных 

организационно-

правовых форм, 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



ской интерпрета-

ции и оценки по-

казателей, харак-

теризующих дея-

тельность ком-

мерческих и не-

коммерческих ор-

ганизаций различ-

ных организаци-

онно-правовых 

форм, включая 

финансово-кре-

дитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

включая финан-

сово-кредитные, 

органов государ-

ственной власти 

и местного само-

управления, не-

обходимые для 

привлечения ин-

вестиций и про-

фессиональное 

владение мето-

дами аналитиче-

ской интерпрета-

ции и оценки по-

казателей, харак-

теризующих дея-

тельность ком-

мерческих и не-

коммерческих 

организаций раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм, включая 

финансово-кре-

дитные, органов 

государственной 

власти и мест-

ного самоуправ-

ления, в целях их 

использования 

для привлечения 

инвестиций.  

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: основные 

виды финансово-

экономических 

рисков организа-

ций. 

Уметь: применять 

количественные и 

качественные ме-

тоды диагностики 

и оценки уровня 

финансово-эконо-

мических рисков. 

Владеть: техни-

кой составления и 

обоснования про-

гноза динамики 

основных финан-

сово-экономиче-

ских показателей 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

основные виды 

финансово-эко-

номических рис-

ков организаций 

– участников ин-

вестиционной де-

ятельности; хоро-

шее умение при-

менять количе-

ственные и каче-

ственные методы 

диагностики и 

оценки уровня 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



на микро-, макро- 

и мезоуровне.  

финансово-эко-

номических рис-

ков  

и профессиональ-

ное владение тех-

никой составле-

ния и обоснова-

ния прогноза ди-

намики основных 

финансово-эко-

номических по-

казателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне, не-

обходимого для 

привлечения ин-

вестиций. 
 

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: показатели 

и методики ком-

плексного эконо-

мического и фи-

нансового анализа 

Уметь: рассчиты-

вать и оценивать 

значение финан-

сово-экономиче-

ских показателей. 

Владеть: аналити-

ческой интерпре-

тацией значений 

показателей фи-

нансово-хозяй-

ственной деятель-

ности организа-

ций различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финан-

сово-кредитные, 

органов государ-

ственной власти и 

местного само-

управления для 

подготовки реше-

ний в сфере при-

влечения инвести-

ций.  
 
 
 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 

показателей и ме-

тодик комплекс-

ного экономиче-

ского и финансо-

вого анализа, хо-

рошее умение 

рассчитывать и 

оценивать значе-

ние финансово-

экономических 

показателей, и 

профессиональ-

ное владение ана-

литической ин-

терпретацией 

значений показа-

телей финансово-

хозяйственной 

деятельности ор-

ганизаций раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм, включая 

финансово-кре-

дитные, органов 

государственной 

власти и мест-

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



ного самоуправ-

ления для подго-

товки решений в 

сфере привлече-

ния инвестиций. 

ПК-6 

способность дать 

оценку текущей, 

кратко- и долгосроч-

ной финансовой 

устойчивости орга-

низации, в том числе 

кредитной 

Знать: содержа-

ние финансовой 

устойчивости и 

направления ее 

оценки для кре-

дитных и иных 

организаций. 

Уметь: рассчитать 

абсолютные и от-

носительные по-

казатели, характе-

ризующие финан-

совую устойчи-

вость и оценить 

влияние на нее 

внешних и внут-

ренних факторов. 

Владеть: аналити-

ческой интерпре-

тацией показате-

лей, характеризу-

ющих текущую, 

кратко- и долго-

срочную финан-

совую устойчи-

вость. 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание, 

содержание фи-

нансовой устой-

чивости и 

направления ее 

оценки для кре-

дитных и иных 

организаций – 

потенциальных 

участников инве-

стиционной дея-

тельности; хоро-

шее умение рас-

считать абсолют-

ные и относи-

тельные показа-

тели, характери-

зующие финансо-

вую устойчи-

вость и оценить 

влияние на нее 

внешних и внут-

ренних факторов 

и профессиональ-

ное владение ана-

литической ин-

терпретацией по-

казателей, харак-

теризующих те-

кущую, кратко- и 

долгосрочную 

финансовую 

устойчивость, 

значимых для 

принятия инве-

стиционных ре-

шений. 

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-

Знать: основы 

принятия проект-

ных решений; ме-

тоды принятия 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 



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 

проектных реше-

ний в условиях 

неопределенности 

конкурентной 

среды. 

Уметь: самостоя-

тельно готовить 

задания и разраба-

тывать проектные 

решения и меха-

низмы их реализа-

ции, нормативные 

документы и ме-

тоды регулирова-

ния деятельности 

хозяйствующих 

субъектов на меж-

дународных рын-

ках с учетом фак-

тора неопределён-

ности. 

Владеть: навы-

ками разработки 

методических, 

нормативных до-

кументов, отчетов 

по профессио-

нальной деятель-

ности  

твердое знание 

основы принятия 

проектных реше-

ний; методы при-

нятия проектных 

решений в усло-

виях неопреде-

ленности конку-

рентной среды в 

инвестиционной 

сфере,   

хорошее умение 

самостоятельно 

готовить задания 

и разрабатывать 

проектные реше-

ния и механизмы 

их реализации, 

нормативные до-

кументы и ме-

тоды регулирова-

ния деятельности 

хозяйствующих 

субъектов на 

международных 

рынках с учетом 

фактора неопре-

делённости и 

профессиональ-

ное владение 

навыками разра-

ботки методиче-

ских, норматив-

ных документов, 

отчетов  в сфере 

привлечения ин-

вестиций. 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

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-

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  

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 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм 

Владеть: сведени-

ями, необходи-

мыми для подго-

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.  
 

предлагаемые 

проектные реше-

ния на соответ-

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-

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



ботанных инве-

стиционных про-

ектов и программ 

с учетом фактора 

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 

Содержание 

 Магистерской 

диссертации, до-

клад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



финансово-эко-

номических рис-

ков. 

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 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной темой маги-

стерской диссер-

тации, проявлять 

твердое знание 

видов интересов 

участников инве-

стиционного про-

цесса, хорошее 

умение использо-

вать технологии 

согласования ин-

тересов участни-

ков инвестицион-

ного процесса и 

профессиональ-

ное владение спо-

собами управле-

ния возможными 

конфликтными 

ситуациями в 

 



ходе реализации 

проектов и про-

грамм.  

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 

Знать: финансо-

вые аспекты дея-

тельности ком-

мерческих и не-

коммерческих ор-

ганизаций различ-

ных организаци-

онно - правовых 

форм, в том числе 

финансово-кре-

дитных, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

Уметь: осуществ-

лять информаци-

онный поиск для 

анализа финансо-

вых проблем ком-

мерческих и не-

коммерческих ор-

ганизаций. 

Владеть: мето-

дами аналитиче-

ской работы, свя-

занными с финан-

совыми аспек-

тами деятельно-

сти коммерческих 

и некоммерче-

ских организаций 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета о междисци-

плинарному экза-

мену, проявлять 

твердое знание  

финансовых ас-

пектов деятель-

ности коммерче-

ских и некоммер-

ческих организа-

ций различных 

организационно - 

правовых форм, в 

том числе финан-

сово-кредитных, 

органов 

государственной 

власти и мест-

ного самоуправ-

ления, хорошее 

умение поиска 

информации для 

анализа финансо-

вых проблем 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций, свя-

занных с привле-

чение инвести-

ций, и професси-

ональное владе-

ние методами 

аналитической 

работы, связан-

ными с привлече-

нием инвестиций 

в проекты ком-

мерческих и не-

коммерческих 

организаций. 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

ПК-2 

способность анализи-

ровать и использо-

вать различные ис-

точники информации 

Знать: инструмен-

тарий бухгалтер-

ского учета и ме-

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-



для проведения фи-

нансово-экономиче-

ских расчетов 

тоды экономиче-

ского, применяе-

мого для проведе-

ния финансово-

экономических 

расчетов. 

Уметь: квалифи-

цированно приме-

нять информацию 

из различных ис-

точников деятель-

ности организа-

ции, использовать 

современные ме-

тоды экономиче-

ского анализа. 

Владеть: 

навыками прове-

дения экономиче-

ских расчетов, ин-

терпретации по-

лученных резуль-

татов организа-

ции, решений, по-

вышающих эф-

фективность ее 

функционирова-

ния 

лета по государ-

ственному экза-

мену, проявлять 

твердое знание  

инструмен-

тария бухгалтер-

ского учета и ме-

тодов экономиче-

ского, применяе-

мого для прове-

дения финан-

сово-экономиче-

ских расчетов, 

необходимых для 

привлечения ин-

вестиций; хоро-

шее умение ква-

лифицированно 

применять ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков деятельности 

организации, ис-

пользовать совре-

менные методы 

экономического 

анализа и про-

фессиональное 

владение Вла-

деть: навыками 

проведения эко-

номических рас-

четов, интерпре-

тации получен-

ных результатов 

организации, ре-

шений, повыша-

ющих эффектив-

ность ее функци-

онирования на 

основе привлече-

ния инвестиций. 

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

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 

Знать: базовые ос-

новы деятельно-

сти коммерческих 

и некоммерческих 

организаций, 

включая финан-

сово-кредитные, а 

также инстру-

менты привлече-

ния финансовых 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по государ-

ственному экза-

мену, проявлять 

твердое знание 

 основы деятель-

ности коммерче-

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



форм, включая фи-

нансово-кредитные, 

органов государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления и методики их 

расчета 

ресурсов в их раз-

витие. 

Уметь: рассчитать 

финансово-эконо-

мические показа-

тели, характери-

зующие деятель-

ность коммерче-

ских и некоммер-

ческих организа-

ций различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финан-

сово-кредитные, 

органов государ-

ственной власти и 

местного само-

управления. 

Владеть: мето-

дами аналитиче-

ской интерпрета-

ции и оценки по-

казателей, харак-

теризующих дея-

тельность ком-

мерческих и не-

коммерческих ор-

ганизаций различ-

ных организаци-

онно-правовых 

форм, включая 

финансово-кре-

дитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ских и некоммер-

ческих организа-

ций, включая фи-

нансово-кредит-

ные, а также ин-

струменты при-

влечения финан-

совых ресурсов в 

их развитие на 

основе инвести-

ционной деятель-

ности;   

хорошее умение 

рассчитать фи-

нансово-эконо-

мические показа-

тели, характери-

зующие деятель-

ность коммерче-

ских и некоммер-

ческих организа-

ций различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финан-

сово-кредитные, 

органов государ-

ственной власти 

и местного само-

управления, не-

обходимые для 

привлечения ин-

вестиций и про-

фессиональное 

владение мето-

дами аналитиче-

ской интерпрета-

ции и оценки по-

казателей, харак-

теризующих дея-

тельность ком-

мерческих и не-

коммерческих 

организаций раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм, включая 

финансово-кре-

дитные, органов 

государственной 

власти и мест-



ного самоуправ-

ления, в целях их 

использования 

для привлечения 

инвестиций. 

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: основные 

виды финансово-

экономических 

рисков организа-

ций. 

Уметь: применять 

количественные и 

качественные ме-

тоды диагностики 

и оценки уровня 

финансово-эконо-

мических рисков. 

Владеть: техни-

кой составления и 

обоснования про-

гноза динамики 

основных финан-

сово-экономиче-

ских показателей 

на микро-, макро- 

и мезоуровне. 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по государ-

ственному экза-

мену, проявлять 

твердое знание, 

основные виды 

финансово-эко-

номических рис-

ков организаций 

– участников ин-

вестиционной де-

ятельности; хоро-

шее умение при-

менять количе-

ственные и каче-

ственные методы 

диагностики и 

оценки уровня 

финансово-эко-

номических рис-

ков  

и профессиональ-

ное владение тех-

никой составле-

ния и обоснова-

ния прогноза ди-

намики основных 

финансово-эко-

номических по-

казателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне, не-

обходимого для 

привлечения ин-

вестиций. 
 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

ПК-5 

способность на ос-

нове комплексного 

экономического и 

финансового анализа 

дать оценку результа-

тов и эффективности 

финансово-хозяй-

ственной деятельно-

Знать: показатели 

и методики ком-

плексного эконо-

мического и фи-

нансового анализа 

Уметь: рассчиты-

вать и оценивать 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по государ-

ственному экза-

мену, проявлять 

твердое знание 

показателей и ме-

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



сти организаций раз-

личных организаци-

онно-правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной вла-

сти и местного само-

управления 

значение финан-

сово-экономиче-

ских показателей. 

Владеть: аналити-

ческой интерпре-

тацией значений 

показателей фи-

нансово-хозяй-

ственной деятель-

ности организа-

ций различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финан-

сово-кредитные, 

органов государ-

ственной власти и 

местного само-

управления для 

подготовки реше-

ний в сфере при-

влечения инвести-

ций.  

тодик комплекс-

ного экономиче-

ского и финансо-

вого анализа, хо-

рошее умение 

рассчитывать и 

оценивать значе-

ние финансово-

экономических 

показателей, и 

профессиональ-

ное владение ана-

литической ин-

терпретацией 

значений показа-

телей финансово-

хозяйственной 

деятельности ор-

ганизаций раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм, включая 

финансово-кре-

дитные, органов 

государственной 

власти и мест-

ного самоуправ-

ления для подго-

товки решений в 

сфере привлече-

ния инвестиций 

ПК-6 

способность дать 

оценку текущей, 

кратко- и долгосроч-

ной финансовой 

устойчивости орга-

низации, в том числе 

кредитной 

Знать: содержа-

ние финансовой 

устойчивости и 

направления ее 

оценки для кре-

дитных и иных 

организаций. 

Уметь: рассчитать 

абсолютные и от-

носительные по-

казатели, характе-

ризующие финан-

совую устойчи-

вость и оценить 

влияние на нее 

внешних и внут-

ренних факторов. 

Владеть: аналити-

ческой интерпре-

тацией показате-

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по государ-

ственному экза-

мену, проявлять 

твердое знание, 

содержание фи-

нансовой устой-

чивости и 

направления ее 

оценки для кре-

дитных и иных 

организаций – 

потенциальных 

участников инве-

стиционной дея-

тельности; хоро-

шее умение рас-

считать абсолют-

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



лей, характеризу-

ющих текущую, 

кратко- и долго-

срочную финан-

совую устойчи-

вость. 

ные и относи-

тельные показа-

тели, характери-

зующие финансо-

вую устойчи-

вость и оценить 

влияние на нее 

внешних и внут-

ренних факторов 

и профессиональ-

ное владение ана-

литической ин-

терпретацией по-

казателей, харак-

теризующих те-

кущую, кратко- и 

долгосрочную 

финансовую 

устойчивость, 

значимых для 

принятия инве-

стиционных ре-

шений. 

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 

Знать: основы 

принятия проект-

ных решений; ме-

тоды принятия 

проектных реше-

ний в условиях 

неопределенности 

конкурентной 

среды. 

Уметь: самостоя-

тельно готовить 

задания и разраба-

тывать проектные 

решения и меха-

низмы их реализа-

ции, нормативные 

документы и ме-

тоды регулирова-

ния деятельности 

хозяйствующих 

субъектов на меж-

дународных рын-

ках с учетом фак-

тора неопределён-

ности. 

Владеть: навы-

ками разработки 

методических, 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по государ-

ственному экза-

мену, проявлять 

твердое знание 

основы принятия 

проектных реше-

ний; методы при-

нятия проектных 

решений в усло-

виях неопреде-

ленности конку-

рентной среды в 

инвестиционной 

сфере,   

хорошее умение 

самостоятельно 

готовить задания 

и разрабатывать 

проектные реше-

ния и механизмы 

их реализации, 

нормативные до-

кументы и ме-

тоды регулирова-

ния деятельности 

хозяйствующих 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



нормативных до-

кументов, отчетов 

по профессио-

нальной деятель-

ности. 

субъектов на 

международных 

рынках с учетом 

фактора неопре-

делённости и 

профессиональ-

ное владение 

навыками разра-

ботки методиче-

ских, норматив-

ных документов, 

отчетов  в сфере 

привлечения ин-

вестиций. 

ПК-8 

Способность предло-

жить конкретные ме-

роприятия по реали-

зации разработанных 

проектов и программ 

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-

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.  
 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по государ-

ственному экза-

мену, 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-

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-

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



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 вопросом би-

лета по государ-

ственному экза-

мену, 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 

неопределенно-

сти. 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

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 вопросом би-

лета по государ-

ственному экза-

мену, проявлять 

твердое знание 

методов разра-

ботки бюджетов 

и финансовых 

планов; хорошее 

умение разра-

ботки финан-

сово-кредитных 

планов; профес-

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



сиональное вла-

дение способами 

расчета ключе-

вых показателей 

бюджетов бюд-

жетной системы 

Российской Фе-

дерации. 

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 вопросом би-

лета по государ-

ственному экза-

мену, 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. 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

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 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по государ-

ственному экза-

мену, проявлять 

твердое знание 

современной тех-

нологии привле-

чения инвести-

ций, хорошее 

умение пользо-

ваться критери-

ями выбора тех-

нологий привле-

чения инвестици-

онных ресурсов; 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 



конкретных про-

ектов и программ 

профессиональ-

ное владение ак-

туальными ин-

струментами 

обоснования тех-

нологий привле-

чения инвестици-

онных ресурсов 

для реализации 

конкретных про-

грамм. 

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 

При необходимо-

сти, обусловлен-

ной вопросом би-

лета по государ-

ственному экза-

мену проявлять 

твердое знание 

видов интересов 

участников инве-

стиционного про-

цесса, хорошее 

умение использо-

вать технологии 

согласования ин-

тересов участни-

ков инвестицион-

ного процесса и 

профессиональ-

ное владение спо-

собами управле-

ния возможными 

конфликтными 

ситуациями в 

ходе реализации 

проектов и про-

грамм. 

Билет по междис-

циплинарному эк-

замену, включаю-

щий один теорети-

ческий вопрос, 

одну задачу и 10 

контрольных те-

стов. 
 

 

 

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. 

Темы магистерских диссертаций по программе «Привлечение инвестиций» 

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

рации. 

2. Современные инструменты привлечения инвестиций в финансирование националь-

ных проектов. 

3. Бюджетное финансирование инвестиционной деятельности. 

4. Современные инструменты привлечения инвестиций в регион. 

5. Особенности и перспективы привлечения инвестиций в рамках государственно-

частного партнёрства федерального уровня. 

6. Совершенствование методов и инструментов привлечения иностранных инвестиций 

в экономику страны. 

7. Привлечение иностранных инвестиций в форме международной кооперации произ-

водства. 

8. Привлечение иностранных инвестиций в форме получения зарубежных кредитов. 

9. Привлечение иностранных инвестиций путем получение иностранного оборудова-

ния на основе лизинга. 

10. Привлечение иностранных инвесторов через применение российскими компаниями 

международных стандартов финансовой отчетности и корпоративного управления. 

11. Использование факторинга в практике привлечения инвестиций. 

12. Привлечении инвестиций на основе использования проектного финансирования ли-

зинговых компаний.  

13. Привлечение инвестиций на основе использования леверидж-лизинга: сравнитель-

ный анализ отечественной и зарубежной практики.  

14. Анализ динамики российского лизингового рынка и его роль в привлечении инве-

стиций.  

15. Привлечение иностранных инвестиций путем создания совместных предприятий с 

долей иностранного. 

16. Привлечение иностранных инвестиций в предпринимательской форме путем созда-

ния предприятий, полностью принадлежащих иностранному капиталу. 

17. Привлечение иностранных инвестиций путем сотрудничество с иностранными ком-

паниями в развитии производства на базе договора без создания юридического лица. 

18. Привлечение иностранных инвестиций в предпринимательской форме на основе 

концессий или договора о разделе продукции. 

19. Создание свободных экономических зон, направленных на привлечение иностран-

ных капиталов на определенной территории. 

20. Анализ влияния прямых иностранных инвестиций на инвестиционный климат в Рос-

сии. 

21. Дивидендная политика и инвестиционная привлекательность акций государствен-

ных корпораций. 

22. Особенности и перспективы привлечения инвестиций в рамках государственно-

частного партнерства регионального уровня.  



23. Особенности и перспективы привлечения инвестиций в рамках государственно-

частного партнерства местного уровня. 

24. Оценка эффективности проведения IPO российскими компаниями. 

25. Особенности привлечения инвестиций в стар тап. 

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

структуру на основе государственно-частного партнерства. 

27. Решение проблем привлечения инвестиций в социальную инфраструктура на основе 

государственно-частного партнерства. 
28.  Решение проблем привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру на ос-

нове государственно-частного партнерства.  
29. Решение проблем привлечения инвестиций в сферу проектной инфраструктуры на ос-

нове государственно-частного партнерства. 

30. Организация инвестиций в концессионных проектах.  

31. Привлечение инвестиций на основе инвестиционного банковского кредитования. 

32. Мезонинное финансирование как альтернатива банковскому кредитованию в привлече-

нии инвестиций. 

33. Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики на основе контрактов жизнен-

ного цикла. 

34.  Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты на основе договора аренды с 

инвестиционными обязательствами.  

35. Привлечение средств стратегического инвестора к финансированию проекта. 

36. Привлечение инвестиций на основе венчурного финансирования. 

37. Проектное финансирование инвестиций: привлечение и использование.  

38. Выбор источников финансирования инвестиций на открытом финансовом рынке. 

39. Привлечение инвесторов через участие в капитале на основе первичного публичного 

размещения акций 

40. Привлечение инвесторов через участие в капитале на основе вторичного публичного 

размещения акций 

41. Привлечение первичных инвестиций на основе договоров финансирования под уступку 

денежного требования.  

42. Преимущества и недостатки самофинансирования инвестиционной деятельности. 

43. Сравнительный анализ концессионных соглашений и соглашений о государственно-

частном партнерстве как форм привлечения инвестиций.  

44. Сравнительный анализ залогового свидетельства, опционного свидетельства и векселя 

как источников привлечения первичных инвестиций. 

45. Сравнительный анализ договоров поручительства и банковской гарантии как первичных 

инструментов привлечения инвестиций. 

46.  

47. Использование специального инвестиционного контракта как формы государственно-

частного партнерства при привлечении инвестиций.  

48. Практика привлечения инвестиций в сферу медицины и здравоохранения и пути ее со-

вершенствования. 

49. Практика привлечения инвестиций в сферу информационных технологий и пути ее со-

вершенствования. 

50. Практика привлечения инвестиций в сферу энергетики и пути ее совершенствования. 

51. Практика привлечения инвестиций в сферу электронной промышленности и пути ее со-

вершенствования. 

52. Практика привлечения инвестиций в сферу создания и производства новых видов про-

мышленного оборудования и пути ее совершенствования. 

53. Практика привлечения инвестиций в сферу телекоммуникаций и пути ее совершенство-

вания.  

54. Практика привлечения инвестиций в сферу создания и производства химических мате-

риалов и пути ее совершенствования. 



55. Практика привлечения инвестиций в сферу биотехнологий и пути ее совершенствова-

ния.  

56. Практика привлечения инвестиций в консалтинг и образование, и пути ее совершенство-

вания. 

57. Практика привлечение инвестиций в расширение и переоснащение промышленного 

производство и пути ее совершенствования. 

58. Практика привлечения инвестиций в девелопмент и пути ее совершенствования 

59. Практика привлечения инвестиций в продуктовые компании и пути ее совершенствова-

ния. 

60. Практика привлечения инвестиций в сервисные компании и пути ее совершенствования.  

61. Методика оценки потенциального делового партнера по инвестиционной деятельности. 

62. Преимущества и недостатки использования внутреннего финансирования для осуществ-

ления организацией инвестиционного проекта 

63. Сравнительный анализ использования договоров займа, договоров банковского счета и 

кредитных договоров как инструментов привлечения инвестиций.  

64. Деятельность российских институтов развития в поддержке прямых инвестиций на при-

мере Фонда развития промышленности Минпромторга.  

65. Деятельность российских институтов развития в поддержке прямых инвестиций на при-

мере Российского фонда прямых инвестиций Правительстве РФ.  

66. Деятельность российских институтов развития в поддержке прямых инвестиций на при-

мере Российской венчурной компании Росимущества.  

67. Деятельность российских институтов развития в поддержке прямых инвестиций на при-

мере Фонда развития моногородов ВЭБ.  

68. Деятельность российских институтов развития в поддержке прямых инвестиций на при-

мере программы «Инвестиционный лифт».  

69.  Деятельность российских институтов развития в поддержке прямых инвестиций на при-

мере Специнвестконтракта Минпромторга. 

70. Деятельность российских институтов развития в поддержке прямых инвестиций в улуч-

шение инфраструктуры и диверсификации экономики моногородов. 

71. Использование сбережение населения в качестве источника финансирования инвести-

ционных проектов. 

 

 

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

 

А. Перечень теоретических вопросов и их соответствие компетенциям 

Из учебного плана  Вопросы государственного междисциплинарного 

экзамена, раскрывающие содержание компетен-

ции 
Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

 

ПК-1 

владение методами аналитической 

работы, связанными с финансо-

выми аспектами деятельности ком-

мерческих и некоммерческих орга-

низаций различных организаци-

онно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов гос-

ударственной власти и местного са-

моуправления 

 Информационно-методическое 

обеспечение аналитической и экспертной 

деятельности в сфере финансов. 

 Методики судебной экспертизы в 

коммерческой, финансово-кредитной и 

налоговой сферах. 

 Методы и модели теории систем и 

системного анализа. Информационный 

подход к анализу систем. 

ПК-2 

способность анализировать и ис-

пользовать различные источники 

 Информационные источники и ме-

тоды, применяемые в финансовом анализе 

в целях повышения эффективности управ-

ления корпоративными финансами. 



информации для проведения фи-

нансово-экономических расчетов 
 Информационно-поисковая и ин-

формационно-аналитическая работа. Ана-

литическая разведка средствами интер-

нета.  Справочные правовые системы.  

 Обзор программных средств под-

держки принятия решений. 

ПК-3 

способность разработать и обосно-

вать финансово-экономические по-

казатели, характеризующие дея-

тельность коммерческих и неком-

мерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, ор-

ганов государственной власти и 

местного самоуправления и мето-

дики их расчета 

 Бухгалтерская финансовая отчет-

ность организации. 

 Стандарты, устанавливающие 

структуру отчетов в МСФО 

 Введение в теорию принятия фи-

нансовых решений на основе математиче-

ского обеспечения. 

 Сбалансированная система показа-

телей – инструмент стратегического 

управления результативностью и выявле-

ния нарушений в бизнесе. 

ПК-4 

способность провести анализ и дать 

оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики ос-

новных финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- и ме-

зоуровне 

 Принятие решений в условиях не-

определенности.  

 Использование методов теории игр 

для поддержки принятия решений в усло-

виях неопределенности и риска. 

 Аналитические инструменты стра-

тегического планирования с учетом рис-

ков развития бизнеса. 

 Техника аудита и методы финансо-

вого контроля в области коммерческой и 

бюджетной деятельности. 

 Финансовая диагностика состоя-

ния, и развития и эффективности функци-

онирования бизнеса. 

ПК-5 

способность на основе комплекс-

ного экономического и финансо-

вого анализа дать оценку результа-

тов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низаций различных организаци-

онно-правовых форм, включая фи-

нансово-кредитные, органов госу-

дарственной власти и местного са-

моуправления 

 Финансовый анализ продаж и за-

трат на продажу. Анализ источников фи-

нансирования. 

 Методы анализа эффективности 

функционирования компании. 

 Анализ и прогнозирование денеж-

ных потоков и платежеспособности компа-

нии. 

 Основы устойчивого развития горо-

дов и территорий. Комфортная городская 

среда и устойчивое развитие.  

ПК-6 

способность дать оценку текущей, 

кратко- и долгосрочной финансо-

вой устойчивости организации, в 

том числе кредитной 

 Финансовый анализ в системе кон-

троллинга устойчивости бизнеса. 

 Содержание финансовой устойчи-

вости и направления ее оценки.  

 Анализ источников финансирова-

ния компании.  

 Абсолютные и относительные по-

казатели, характеризующие текущую, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E


кратко- и долгосрочную финансовую 

устойчивость.  

ПК-7 

способность осуществлять само-

стоятельно или руководить подго-

товкой заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фак-

тора неопределенности, разрабаты-

вать соответствующие методиче-

ские и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных про-

ектов и программ 

 Коммуникации в профессиональ-

ной сфере. 

 Аспекты международной методо-

логии проектного анализа. 

 Зарубежный и российский опыт 

проектов устойчивого развития. 

 Проектное финансирование как 

форма долгосрочного финансирования ин-

вестиционных проектов. 

 Управление рисками в проектном 

финансировании. 

 Информационные системы и техно-

логии в сфере управления 

ПК-8 

Способность предложить конкрет-

ные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и про-

грамм 

 Формирование портфеля проектов, 

и реализация на его основе о корпоратив-

ной стратегии управления.  

o Содержание управления проектами 

Оценки и анализ рисков инвестиционного 

проекта. 

 Организация проектной деятельно-

сти в органах государственной власти  

 Основы создания автоматизирован-

ной корпоративной системы управления 

проектами. 

 Направления развития проектного 

финансирования в России.  

 Инвестиционный налоговый кре-

дит. Налоговые преференции при исполь-

зовании лизинга и кредита для финансиро-

вания инвестиционной деятельности. 

 Регулирование налогообложения 

инвестиционной деятельности на регио-

нальном уровне. 

 Особенности налогообложения при 

осуществлении инвестиционной деятель-

ности в особых экономических зонах 

и на других территориях со специальным 

режимом. 

ПК-9 

способность оценивать финансо-

вую эффективность разработанных 

проектов с учетом оценки финан-

сово-экономических рисков и фак-

тора неопределенности 

 Проектное финансирование как 

форма долгосрочного финансирования ин-

вестиционных проектов. 

 Содержание, основные принципы и 

виды современного проектного анализа. 

 Сущность инвестиционных проек-

тов, принципы и показатели их оценки.  

 Виды и показатели эффективности 

инвестирования.  Инвестиционные риски 

 Оценка эффективности реализации 

государственных программ. 



 Виды налоговых льгот федераль-

ного уровня, связанных с приобретением и 

модернизацией оборудования. 

ПК-10 

способность осуществлять разра-

ботку бюджетов и финансовых пла-

нов организаций, включая финан-

сово-кредитные, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 Налоговое и неналоговое регулиро-

вание в системе методов финансового ре-

гулирования. 

 Методы государственной финансо-

вой поддержки инвестиционной деятель-

ности и инновационного развития эконо-

мики и социальных процессов России. 

 Метод динамического программи-

рования в решении задач перспективного 

планирования. 

 Финансовое планирование. Форми-

рование бизнес-плана проекта. 

 Расчет и анализ денежных потоков 

инвестиционных проектов. 

ПК-11 

способность обосновать на основе 

анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения эконо-

мических агентов на различных сег-

ментах финансового рынка 

 Источники информации и методы 

разработки стратегии. 

 Теоретико-концептуальный базис 

управления проектами в условиях риска и 

неопределенности. 

 Методический инструментарий 

оценки рисков инвестиционного проекта. 

 Отраслевая специфика методоло-

гии оценки проектных рисков.   

 Управление проектными рисками. 

Система риск-менеджмента на предприя-

тии (в организации). 

ДПК-1 

способность обосновать выбор тех-

нологий привлечения инвестицион-

ных ресурсов для реализации кон-

кретных проектов и программ 

 Методы финансирования инвести-

ционных проектов. Потребность в органи-

зации рискового финансирования иннова-

ционных проектов. 

 Методы долгового финансирова-

ния. Лизинг.  Проектное и венчурное фи-

нансирование 

 Особенности исламских финансов 

и взаимодействия с финансово-кредит-

ными институтами.  

 Долгосрочное и ипотечное креди-

тование. Невидимость как актив, ресурс и 

объект управления. 

 Выгоды, недостатки и возможные 

проблемы использования лизинга для 

участников сделки.   

 Характеристика государственно-

частного партнерства в отечественной и 

зарубежной практике.  

 Методы обеспечения инвестицион-

ной привлекательности территорий и кор-

пораций. 



ДПК-2 

владеть технологиями согласова-

ния интересов участников инвести-

ционного процесса и управления 

возможными конфликтными ситуа-

ции в ходе реализации проектов и 

программ 

 Опыт содействия в реализации про-

ектов национальных фондов развития. 

 Региональные возможности и прио-

ритеты: инструменты господдержки на 

уровне субъектов РФ. 

 Содержание и направления налого-

вого стимулирования инвестиционной де-

ятельности.   

 Россия и институты международ-

ного экономического сотрудничества и 

развития. 

 Преференции и проблемы исполь-

зования российскими резидентами особых 

экономических зон. 
 Ошибки общения с представите-

лями различных культур. Анализ и реше-

ние кросс-культурных конфликтов. 

 

Б. Образцы задач, включаемых в билеты междисциплинарного экзамена: 

А. Образцы задач, включаемых в билеты междисциплинарного экза-

мена: 

А1. Рентабельность продаж компании и стоимость капитала составляют, 

соответственно, 30 и 10%. Она рассматривает возможность увеличения рассрочки 

платежа за поставляемые товары с 1 до 2 месяцев. В этом случае годовой объем про-

даж 500 000 ед. увеличится на 2%. Является ли увеличение продолжительности рас-

срочки выгодным (от уплаты налога на прибыль предприятие освобождено)? 

  

А2. Данные о структуре капитала компании, номинальной и рыночной сто-

имости его элементов представлены в таблице. 

Элементы структуры 

капитала 

Количество, 

ед. 

Стоимость единицы капитала, 

тыс.руб./ед. 

Стоимость 

элемента ка-

питала, % 
номинальная рыночная 

Обыкновенные акции 10 000 000 0,6 1,50 13,0 

Привилегированные 

акции 

5 000 000 1,1 0,8 10,0 

Погашаемые облига-

ции 

8 00 000 1,2 1,0 8,5 

Банковские кредиты 6 000 000 

(млрд руб.) 

- - 7,0 

Примечание. Стоимость погашаемых облигаций и банковских кредитов приведена с уче-

том уплаты налогов (т.е, с учетом налогового щита). 

Компания планирует привлечь дополнительно 15 млрд руб. за счет эмиссии про-

стых акций и погашаемых облигаций. При этом стоимость обыкновенных акций возрас-

тет с 13% до 13.7% и стоимость погашаемых облигаций – с 8,5% до 9% (после уплаты 

налога). 

 



Задание. 

 

А) Определить средневзвешенную стоимость капитала до привлечения дополнитель-

ного финансирования на основе рыночной стоимости; 

Б) Определить средневзвешенную стоимость капитала после притока дополнитель-

ных финансовых средств;    

В) Определить маржинальную стоимость привлеченных дополнительных финансовых 

средств; 

Г) Объяснить, почему компания может использовать для оценки проекта маржиналь-

ную стоимость капитала как альтернативу средневзвешенной стоимости капитала. 

 

А3. Компания рассматривает три проекта, каждый из которых имеет жиз-

ненный цикл продолжительностью 6 лет. Движение денежных средств (величина cash 

flow в млн. руб.) по трем проектам представлено в таблице. Каждый из проектов яв-

ляется отдельным, и у компании имеется капитал в 250 млн. руб., доступный для ин-

вестиций. Стоимость капитала компании - 10%. 

 

Шаг расчета 0 1 2 3 4 5 

Проект A -110 50 65 100 100 90 

Проект В -90 55 40 30 25 55 

Проект С -60 25 30 50 40 30 

 

Задание. 

 Рассчитать NPV каждого из трех проектов; 

 Определить оптимальное сочетание проектов, позволяющее максимизировать 

суммарный NPV компании с учетом имеющихся  ограничений по объему капитала.   

  

 

А4. В таблице представлены данные о размере сальдо денежного потока в 

базовом (наиболее вероятном), пессимистическом и оптимистическом сценариях реа-

лизации инвестиционного проекта.  

 

 

Показатели сальдо денежного по-

тока по сценариям реализации 

проекта 

Номер шага расчета 

0 1 2 3 4 

- Базовый 

- Пессимистический 

- Оптимистический 

- 190 

- 195 

- 190 

60 

50 

65 

70 

60 

75 

70 

65 

75 

70 

70 

75 

Задание. 

 Определить, эффективен ли инвестиционный проект в базовом варианте, если из-

вестно, что ставка дисконтирования равна 15%. 

 Изменится ли вывод о целесообразности реализации проекта в случае, если веро-

ятность реализации базового сценария составит 55%, пессимистического – 30%, 

оптимистического – 15% ? 

 

 



Б. Образцы тестовых заданий для ГИА 
 

Б1. Верны ли следующие утверждения: 

1) целью инвестиционной деятельности является получение прибыли; 

2) «инвестиции» и «капиталовложения» это слова синонимы; 

3) если объем продаж ниже точки безубыточности производство товара необходимо пре-

кратить; 

4) Все утверждения 1,2 и 3 неверны. 

 

Б2. Если при обосновании эффективности инвестиций принятая продолжительность рас-

четного периода меньше продолжительности проектного цикла, то получаемая оценка эф-

фективности: 

1) занижена; 

2) завышена; 

3) объективна; 

4) недостаточно информации для ответа. 

 

Б3. Индекс прибыльности инвестиций всегда больше единицы если: 

1) срок окупаемости меньше продолжительности расчетного периода; 

2) чистый дисконтированный доход больше нуля; 

3) внутренняя норма прибыли меньше нормы дисконтирования; 

4) верны все варианты ответа. 

 

Б4. Премия за риск увеличивается инвестором, если…. 

1) произошло повышение рейтинга инвестиционной привлекательности региона, в котором 

планируется реализация проекта; 

2) имеет место асимметричность информации между инвестором и инициатором проекта; 

3) макроэкономическая стабильность оценивается инвестором, как недостаточно высокая; 

4) верны все варианты ответа. 

 

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. 

 
 

 


