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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры  вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования  (требованиям обра-

зовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образова-

тельного стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, заявлен-

ных в ОХОП: 

 

Коды ОП, для ко-

торых реализуется 

модуль 

Планируемые в ОХОП резуль-

таты обучения -РО, которые 

формируются при освоении мо-

дуля  

Компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из 

ОХОП, формируемые при осво-

ении модуля 

38.04.02/01.02 РО-01 Способность управлять из-

менениями в организации, обосно-

вывать изменения и инновацион-

ные проекты. Оценивать их прове-

дение  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, 

ПК8, ПК9, ПКД5 ,ПКД8, ПКД10, 

ПКД11, ПКД12, ПКД14  

38.04.02/01.02 РО-02 Способность использовать 

современные методы разработки 

стратегии организации и руково-

дить ее реализацией 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ПК1, 

ПК2, ПК4, ПК5,ПК6, ПК7, ПК8, 

ПК9, ПК12, ПКД13 

 

38.04.02/01.02 РО-03 Способность управлять 

бизнес-процессами на предприя-

тии 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, 

ПК12 ПКД6,ПКД9, ПКД14 

38.04.02/01.02 РО-04 Способность управлять ин-

новационной и инвестиционной 

деятельностью предприятия  

ПК8, ПКД1, ПКД2, ПКД4, ПКД7, 

ПКД8, ПКД15,ПКД16  

38.04.02/01.02 РО-05 Способность проводить 

научные исследования в сфере 

стратегического управления, выбо-

ра инновационных методов и ин-

струментов управления развития 

бизнеса  

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ПК5, 

ПК6, ПК7, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11, 

ПК12, ПКД3, ПКД17, ПКД18  

38.04.02/01.02 РО-06 Способность разрабатывать 

учебно-методическое обеспечение 

курсов по менеджменту  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ПК13, ПК14, ПКД19  

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен);  

 защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.  
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1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Устный экзамен 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

очная 

 Наименования дисциплин с указанием, к 

какой части образовательной программы 

они относятся: базовой (Б), вариативной – 

по выбору вуза (ВВ), вариативной - по 

выбору студента (ВС) 

С
ем

ес
тр

 Самостоя-

тельная рабо-

та, включая 

все виды 

текущей атте-

стации, час. 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет, экзамен), 

час. 

Ч
а

с
. 

З
а

ч
. 
е
д

. 

1.  (Б) Выпускная квалификационная 

работа 4 216 экзамен 216 6 

2.  (Б) Итоговый междисциплинарный 

государственный экзамен 
4 108 экзамен 108 3 

очно-заочная 

 Наименования дисциплин с указанием, к 

какой части образовательной программы 

они относятся: базовой (Б), вариативной – 

по выбору вуза (ВВ), вариативной - по 

выбору студента (ВС) 

С
ем

ес
тр

 Самостоя-

тельная рабо-

та, включая 

все виды 

текущей атте-

стации, час. 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет, экзамен), 

час. 

Ч
а

с
. 

З
а

ч
. 
е
д

. 

1.  (Б) Выпускная квалификационная 

работа 5 216 экзамен 216 6 

2.  (Б) Итоговый междисциплинарный 

государственный экзамен 
5 108 экзамен 108 3 

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Очная форма: 4 семестр 

Очно-заочная форма: 5 семестр 

 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

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

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ докумен-

тированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

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

ствие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к осво-

ению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки освоения 

знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от 30.11.16 г. протокол № 3. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

 

Разделы  Содержание раздела 

Раздел 1. Экономиче-

ские аспекты управ-

ленческой деятельно-

сти 

 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная 

цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения по-

требителя и производителя (предприятия). Монополия, естествен-

ная монополия, ценовая дискриминация. Олигополия, монополи-

стическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли), срав-

нительное преимущество.   

Производственная  функция, факторы производства, рабочая сила, 

физический капитал; инфляция и безработица. Рынки факторов 

производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, 

кривые безразличия, эффект. 

Основополагающие экономические принципы: ограниченность ре-

сурсов, экономия времени, сравнительное преимущество, экономи-

ческий выбор, кругооборот благ. Принципы оптимизации и эффек-

тивности. Институционально-социальный анализ.  

Рыночно-регулируемые, центрально-управляемые и смешанные 

экономические системы: основные принципы функционирования. 

Основные черты центрально-управляемой экономики. Проблемы и 

противоречия перехода России к новому типу экономических от-

ношений. 

Раздел 2. Экономика 

предприятия 

 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятель-

ности; нормативные правовые акты, регламентирующие деятель-

ность предприятия. Внешняя и внутренняя среда функционирова-

ния предприятия.  

Производственные ресурсы предприятия: основные средства, мате-

риальные, трудовые и показатели их исполнения. Состав и струк-

тура основных средств. Оценка основных средств. Износ и аморти-

зация основных средств. Формы воспроизводства основных 

средств. Аренда основных средств. Лизинг. Понятие и состав нема-

териальных активов. 

Понятие, состав и структура оборотных средств. Кругооборот обо-

ротных средств. Источники формирования оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. 

Понятие, состав и структура персонала предприятия. Изучение 

численности и движения трудовых ресурсов предприятия. Опреде-

ление численности работников различных групп и категорий. Мо-

тивация труда. Формы и методы оплаты труда.  

Сущность и классификация издержек. Понятие себестоимости про-

дукции (работ, услуг). Состав и структура затрат, включаемых в 

себестоимость продукции. Основные направления снижения из-

держек.  

Организация производства: производственный процесс и принципы 

его организации, типы, формы и методы организации производства. 

Производственная структура предприятия, его инфраструктура. 

Управление предприятием: организационная структура и механизм 
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управления. Общая характеристика налоговой системы Российской 

Федерации. Основные виды налогов на предпринимательскую дея-

тельность. Понятие эффективности производства. Система показа-

телей эффективности использования ресурсов.  

Раздел 3. Менедж-

мент 

 

Менеджмент как наука управления организациями. Элементы 

управленческой деятельности. Условия эффективного взаимодей-

ствия объекта и субъекта управления. Механизм образования фор-

мальной и неформальной организации: ресурсы, зависимость от 

внешней и внутренней среды, наличие подразделений, необходи-

мость управления.  

Концепции жизненного цикла организации. Л. Грейнера и А. Ади-

зеса. Принципы научного управления Ф. Тейлора. Концепция ад-

министративного управления: классическая теория Г. Файоля и по-

нятие «идеальной бюрократии» М. Вебера.  

Платежная матрица и дерево решений. Характеристика методов 

прогнозирования: количественные, качественные и неформальные. 

Коллективные методы принятия решений: мозговая атака, метод 

Дельфи, метод номинальной группы; их достоинства и недостатки. 

Индивидуальные стили принятия решений.  

Элементы и этапы процесса коммуникации.  Структура коммуни-

кации и тип рабочего задания. Проблемы и барьеры коммуникаций. 

Межличностные коммуникации. Преграды на пути межличностных 

коммуникаций: восприятие, семантика, обмен невербальной ин-

формацией, некачественная обратная связь. 

Содержание, сущность, цели и задачи стратегического управления. 

Понятие долгосрочного и стратегического планирования. Содержа-

ние, цели и задачи текущего планирования. Процесс формирования 

плана. Показатели планирования. 

Элементы структуры управления: звенья, уровни, связи (горизон-

тальные, вертикальные). Формы организаций: по виду и характеру 

хозяйственной деятельности, по правовому положению, по харак-

теру собственности, по принадлежности капитала и контролю, по 

сфере деятельности. 

Содержательные теории мотивации. Контроль: процедура монито-

ринга и оценки деятельности подразделений и сотрудников.  

Раздел 4. Маркетинг 

 

Маркетинговая деятельность современного предприятия: внешняя 

и внутренняя среда. Концепции маркетинга. Жизненный цикл това-

ра: содержание основных этапов, особенности стратегического и 

тактического маркетинга. 

Рынок как объект комплексного и системного исследования. То-

варный рынок: понятие, признаки. Товарные (продуктовые), гео-

графические границы рынка: понятие, последовательность этапов 

формирования. Методы определения географических границ рын-

ка. Сегментирование товарного рынка: понятие, основные методы. 

Сегментирование рынка товаров конечного потребления: особен-

ности, факторы пользования. Факторы сегментирования рынка то-

варов производственного назначения. Отраслевое сегментирование 

потребителей.  

Маркетинговые исследования. Система маркетинговой информа-

ции и методы ее сбора. Критерии и методы сегментирования рынка. 

Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. Товар и его 

коммерческие характеристики. Оценка конкурентоспособности то-
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вара. Марка и марочная политика. Жизненный цикл товара и харак-

теристика его стадий. Позиционирование товара на рынке. 

Признаки классификации конкуренции. Качество товара как фактор 

конкурентоспособности, интегральный показатель качества товара. 

Виды конкуренции с позиции маркетинга: функциональная, видо-

вая, предметная (межфирменная), ценовая, неценовая  конкурен-

ция. Конкурентоспособность: понятие, факторы. Параметры, опре-

деляющие конкурентоспособность: нормативные, технические, 

экономические, организационные; их структура и характеристика 

основных компонентов. Методы оценки уровня конкурентоспособ-

ности товара. 

Методы ценообразования: затратный, равновесный, метод цены 

конкуренции, метод цены спроса. Особенности применения мето-

дов ценообразования на стадиях жизненного цикла товара. 

Понятие, функции рекламы. Виды и способы распространения ре-

кламы. Критерии выбора каналов распространения рекламы. Пла-

нирование рекламной компании. Методы оценки эффективности 

рекламной кампании.  

Раздел 5. Бизнес-

планирование 

Основы планирования деятельности предприятия в условиях кон-

курентной внешней среды. Взаимосвязь бизнес-плана с элементами 

системы управления предприятием: маркетинг, операционная, фи-

нансово-экономическая деятельность, система управления персо-

налом. Структура рисков при планировании деятельности субъекта 

конкурентных экономических отношений. Классификация видов 

бизнес-плана.  

Модель бизнес-плана. Структура маркетинговых, технико-

экономических, финансовых показателей бизнес-плана. Период 

планирования. Экономический срок жизни бизнес-плана. Содержа-

ние этапов бизнес-плана. Особенности планирования деятельности 

предприятия на различных стадиях жизненного цикла. 

Содержание основных этапов планирования маркетинга. Этапы и 

основные документы, формируемые при планировании инвестиций 

(капитальных вложений). Формы и источники финансирования ин-

вестиционного проекта. Содержание этапов планирования произ-

водства. Механизм организационного планирования. Этапы плани-

рования годового фонда оплаты труда, материальных затрат, 

накладных расходов.  

Структура и механизм формирования производственной, цеховой и 

полной себестоимости. Структура и методы расчета нормы рента-

бельности. Методы планирования цены. 

Содержание этапов финансового планирования. Характеристика и 

основные критерии документов финансового плана: плана доходов 

и расходов, плана движения денежных средств, плана дисконтиро-

ванных потоков. Финансовый профиль проекта. 

Содержание и инструменты операционного анализа. Расчет точки 

безубыточности, графический анализ безубыточности. Расчет опе-

рационного рычага, порога безопасности. Критерии эффективности 

бизнес-плана инвестиционного проекта. Особенности разработки 

управленческих решений. 

Раздел 6. Финансовый 

менеджмент 

 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе 

управления организацией. Цель и задачи финансового менеджмен-

та. Базовые концепции финансового менеджмента. Финансовые ин-
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струменты. Внешняя – правовая и налоговая – среда. Информаци-

онное обеспечение финансового менеджмента.  

Методологические основы принятия финансовых решений. Денеж-

ные потоки и методы их  оценки. Методы оценки финансовых ак-

тивов. Риск и доходность финансовых активов. Управление источ-

никами долгосрочного финансирования.  

Оборотный капитал, его сущность и состав. Операционный цикл 

предприятия, его стадии. Продолжительность операционного цик-

ла. Производственный цикл. Финансовый цикл. Стратегии управ-

ления оборотными активами предприятия. Консервативная страте-

гия. Умеренная стратегия. Агрессивная стратегия. Фактор неопре-

деленности. 

Сущность, состав и классификации внеоборотных активов. Поли-

тика управления внеоборотными активами. Показатели, используе-

мые для анализа операционных внеоборотных активов предприя-

тия. Управление обновление внеоборотных активов. Методы амор-

тизации внеоборотных активов 

Управление финансированием внеоборотных активов. Методы 

оценки совокупной стоимости активов предприятия как целостного 

имущественного комплекса. 

Традиционные и новые методы финансирования. Цена и структура 

капитала. Средневзвешенная и предельная  цена капитала. Теории 

структуры капитала. Управление собственным капиталом.  

Стадии оборота капитала. Стоимостной цикл. Максимизация рен-

табельности собственного капитала при заданном уровне финансо-

вого риска. Финансовый леверидж. Механизм действия финансово-

го рычага. Эффект финансового рычага: его количественные пара-

метры. Рациональная структура источников средств предприятия. 

Раздел 7. Учет, ана-

лиз и аудит 

Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная за-

пись, первичное наблюдение. Документация как способ сплошного 

и непрерывного отражения всех хозяйственных операций. Понятие 

документа. Требования к содержанию и оформлению бухгалтер-

ских документов. Документооборот. Машинные носители учетных 

данных. Учетные регистры; инвентаризация и инвентарь; методы 

стоимостного измерения.  

Формы бухгалтерского учета. Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность. Итоговое обобщение информации в бухгалтерском балансе и 

отчетности. Виды, состав и назначение отчетности. Порядок и сро-

ки составления и представления бухгалтерских отчетов. 

Бухгалтерский баланс как способ отражения хозяйственных 

средств предприятий по их видам и источникам образования. 

Структура баланса. Характеристика разделов и статей актива и пас-

сива, их взаимосвязь. Оценка статей баланса. Использование балан-

са в управлении. Государственное регламентирование структуры 

балансов и порядка их составления. 

Организация бухгалтерского учета, его прямое методическое обес-

печение; принципы и международные стандарты бухгалтерского 

учета. Система бухгалтерского учета. Формы организации бухгал-

терского аппарата: централизованная, децентрализованная. Струк-

тура бухгалтерии. Права, обязанности и ответственность главного 

бухгалтера. Учетная политика предприятия: сущность, формирова-

ние, оформление, изменения. 
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Задачи, содержание анализа и сущность диагностики деятельности 

предприятия; виды анализа: их классификация и характеристика; 

методика проведения анализа и диагностики деятельности пред-

приятия: основные принципы анализа, приемы анализа. 

Принципы аудиторской деятельности; цели и сущность аудита; ор-

ганизация проведения, сферы и объекты аудита; качество аудита; 

аудиторские доказательства; отчет аудитора; виды аудиторских за-

ключений; оценка риска в аудите; аудит в компьютерной среде, 

этический кодекс аудитора. 

Раздел 8. Организа-

ционное моделирова-

ние 

 

Концепция организационного моделирования. Инструменты  и 

компоненты организационного моделирования. Виды модели орга-

низационного развития. Этапы развития теории управления изме-

нениями.  Реформирование как процесс управления комплексом 

преобразований деятельности предприятия: этапы, модели, резуль-

таты.  

Укрупненная модель организационного моделирования. Содержа-

ние этапов процесса разработки организационной модели: диагно-

стика организационного развития; бизнес-моделирование; модели-

рование организационной структуры. Управление организацион-

ным развитием предприятия: понятие, цель, задачи, основные эта-

пы. Содержание этапов развития организации по Л. Грейнеру: со-

зидательного, прямого управления, делегирования, координирова-

ния и сотрудничества. Организационные и  финансово-

экономические предпосылки кризиса, цели, задачи реструктуриза-

ции на этапах организационного развития.  

Этапы диагностики организационной структуры: анализ текущей 

корпоративной стратегии; диагностика операционной структуры, 

структуры менеджмента, исполнительных звеньев; определение 

стадии развития организации. Содержание этапов диагностики 

бизнес-процессов:  анализ операционной стратегии; портфельный 

анализ; оценка стоимости бизнес - направлений; выявление факто-

ров кризиса.  

Содержание этапов укрупненной схемы бизнес-моделирования: 

структурирование функциональных стратегий на локальные реше-

ния; моделирование локальных решений; интеграция локальных 

решений в общую модель изменений. Динамическое бизнес-

моделирование: содержание, этапы. Финансовая модель реструкту-

ризации. 

Раздел 9. Инноваци-

онный менеджмент 

Система функций инновационного менеджмента. Технология и ме-

тоды инновационного менеджмента. Коммуникации, решения и 

мониторинг в инновационном менеджменте. Исследования и разра-

ботки (НИОКР), их стадии и особенности. Идеи и изобретения. По-

лучение и оформление научных результатов. Критерии оценки 

научных результатов и степени их совершенства. 

Обеспечение инновационных процессов. Структура и коммуника-

ции в современной науке. Трансфер инноваций, диффузия нововве-

дений. 

Динамическое соответствие инновационной и стратегической дея-

тельностью фирмы. Инновационная активность и инновационный 

потенциал фирмы. Методы стратегического анализа и оценки ин-

новационной активности. Этапы жизненного цикла инноваций. 

Содержание процессных инноваций. Некапиталоемкие и капитало-
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емкие процессные нововведения. Содержание продуктовых инно-

ваций. Консервативный и радикальный подходы к выбору нового 

продукта. Маркетинг инноваций. 

Проблема оценки эффективности инноваций. Принципы оценки 

инновационного проекта. Виды эффективности. Методы оценки 

экономической эффективности инновационных проектов: стати-

стические, динамические. Обоснование решений по инвестицион-

ным альтернативам инновационных проектов. 

Приоритеты научно-технологического развития России. Основные 

функции государственных органов в инновационной сфере. Орга-

низационная структура разработки и реализации инновационной 

политики. 

Формирование региональных инновационных стратегий. Научные 

(инновационные) парки. Наукограды и инновационно - технологи-

ческие центры России. Инкубаторы инновационного бизнеса. Фор-

мирование и управление деятельностью малого инновационного 

предприятия. 

Раздел 10. Управле-

ние конкурентной 

стратегией 

 

Понятие  и виды конкурентной стратегии организации. Цель, зада-

чи управления конкурентной стратегией как фактора  поступатель-

ного и планомерного развития организации в рамках реализации 

корпоративной и функциональных стратегий. Процесс управления 

конкурентной стратегией: диагностика конкурентной политики, 

моделирование стратегии, мониторинг реализации конкурентной 

стратегии. 

Взаимосвязь конкурентной стратегии со стратегией маркетинга на 

стадиях жизненного цикла организации. Методы определения ста-

дии жизненного цикла товара. Принципы моделирования конку-

рентной стратегии на товарных рынках с учетом уровня интенсив-

ности развития конкуренции. 

Содержание основных этапов диагностики конкурентной политики 

организации: анализа структуры товарного рынка, определения 

стадии жизненного цикла организации, оценки уровня интенсивно-

сти развития конкуренции, формирования состава потенциальных 

конкурентов на основе анализа стратегических групп, оценки уров-

ня конкурентоспособности продукции; оценки конкурентных пре-

имуществ организации. 

Признаки циклических и нециклических колебаний конъюнктуры 

товарного рынка. Современные модели планирования операцион-

ной деятельности в условиях динамических колебаний внешней 

среды: планирование объемов производства с учетом емкости то-

варного рынка, планирование объема продаж в условиях сезонных 

колебаний спроса. Критерии оценки операционного риска при пла-

нировании операционной деятельности. 

Взаимосвязь стратегических интересов развития конкурентной дея-

тельности организации и задач государственного регулирования 

конкуренции. Современная модель государственного регулирова-

ния конкуренции в России: нормативно-правовая основа, основные 

этапы модели, институциональные субъекты регулирования. Осо-

бенности государственного регулирования деятельности субъектов 

товарных рынков с различным уровнем интенсивности развития 

конкуренции. 

Виды управленческих решений, формируемых при реализации 
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конкурентной стратегии на стадиях жизненного цикла организации. 

Методы экономического обоснования управленческих решений. 

Содержание моделей экономического обоснования решений по мо-

дернизации товара (услуги), совершенствованию технологии про-

изводства товара, направленных на повышение конкурентоспособ-

ности продукции и организации.  

Раздел 11. Оценка и 

управление стоимо-

стью 

 

Принципы оценки бизнеса, их классификация. Основные подходы 

(концепции) к оценке бизнеса.  

Метод дисконтированных денежных потоков. Сущность доходного 

подхода к оценке бизнеса. Сфера применения.  

Выбор модели денежного потока, денежный поток для собственно-

го капитала, бездолговой денежный поток. Определение длитель-

ности прогнозного периода. Операция дисконтирования денежных 

потоков за прогнозный период; особенности расчетов: для денеж-

ного потока для собственного капитала: модель оценки капиталь-

ных активов (CAPM), метод кумулятивного построения; для без-

долгового денежного потока: модель средневзвешенной стоимости 

капитала (WACC). Постпрогнозный (остаточный) период. Условия 

применения модели Гордона. Расчет текущих стоимостей будущих 

денежных потоков и стоимости в постпрогнозный период. Внесе-

ние заключительных поправок. 

Метод капитализации прибыли. Сущность метода. Основные этапы 

оценки предприятия методом капитализации прибыли. Расчет 

обоснованной рыночной стоимости методом капитализации. Вне-

сение заключительных поправок. 

Мера систематического риска. Поправки на страновой риск, риск 

инвестирования малого бизнеса, риск вложений в закрытие компа-

нии. Противоречивость целей менеджмента компаний и инвестора; 

требования к точности  расчета ставки дисконтирования. Учет рис-

ков при кумулятивном методе расчета ставки дисконтирования. 

Учет инфляционных рисков. 

Сфера применения метода компании-аналога. Основное различие 

метода рынка капитала и метода сделок. Требования к информации 

о компании-аналоге. Рыночные мультипликаторы.  

Метод накопления актов в оценке бизнеса. Сферы приоритетного 

применения метода накопления актов. Алгоритмы метода. Пере-

оценка материальных и финансовых актов. Корректировка финан-

совой отчетности. Переоценка основных средств. Стоимость заме-

щения и стоимость воспроизводства. Физический износ и виды 

устаревания: функциональное, технологическое, экономическое. 

Нормализованная прибыль. Ликвидационная стоимость. 

Метод «избыточной прибыли» в оценке бизнеса. Алгоритмы расче-

та гудвилла. Определение рыночной стоимости с учетом гудвилла. 

Основные прерогативы полного контроля над компанией. Синерге-

тический эффект при переходе от оценки миноритарного пакета к 

оценке контрольного пакета. Надбавки за контрольный характер. 

Отраслевая специфика величины надбавок. Скидки на контрольный 

характер пакета. Скидки и надбавки, связанные со степенью лик-

видности акций (долей, паев) компании. 

Раздел 12. Финансо-

вый анализ. Теория и 

практика финансово-

Сущность финансового анализа. Определения и постановка задач 

финансового анализа. Детерминированный и стохастический фак-

торный анализ. Цели, задачи, допущения и ограниченность, этапы 
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го  

оздоровления пред-

приятия 

 

проведения детерминированного факторного анализа. Модели де-

терминированного анализа. Метод цепных подстановок и его мо-

дификации. 

Характеристика обязательств и источников их погашения. Стадии 

банкротства, характеристика каждой стадии – скрытая стадия, фи-

нансовая неустойчивость, явное экономическое и юридическое 

банкротство. Основные закономерности финансово-экономической 

деятельности, характерные для банкротов. Система анализа и мо-

ниторинга на предприятии. 

Статический и динамический анализ финансового состояния. Аб-

солютные показатели ликвидности и платежеспособности. Абсо-

лютная (мгновенная), критическая (промежуточная) и текущая лик-

видность и соответствующие коэффициенты ликвидности.  

Расчет показателей восстановления (утраты) платежеспособности. 

Способы прогнозирования платежеспособности. Анализ восстанов-

ления (утраты) платежеспособности путем построения прогнозных 

финансовых отчетов. 

Анализ деловой активности и финансовой устойчивости предприя-

тия: основные показатели и управленческие решения. 

Общие принципы анализа рентабельности. Определение и расчет 

показателя ROA. Факторный анализ (дизагрегирование) показателя 

ROA (первая часть формулы Дюпон). Определение и расчет пока-

зателя ROE. Показатель рентабельности капитала, выраженного в 

обыкновенных акциях. Факторный анализ (дизагрегирование) пока-

зателя ROE (вторая часть формулы Дюпон). 

Отдельные модели прогнозирования банкротства: модель Альтма-

на, модель Бивера, модель Лиса, модель Охе-Вербаера, модель Ки-

зи-МакГинесса, модель Савицкой, модель Казанского университе-

та, модель Зайцевой и др. Способ оценки пригодности модели про-

гнозирования к конкретным условиям страны, региона и отрасли.  

Раздел 13. Управле-

ние интеллектуаль-

ным капиталом пред-

приятия 

 

Составляющие интеллектуального капитала как базы знаний ком-

пании. Управление знаниями компании: сущность и функции. 

Классификация знаний компании. Общие категории интеллекту-

альной деятельности (идеальная природа; мыслительная деятель-

ность и действие правовых норм).  

Авторские права (личные неимущественные и имущественные). 

Границы исключительных авторских прав (свободное использова-

ния произведения с выплатой или без выплаты авторского возна-

граждения). Срок действия авторских прав (общее правило, исклю-

чения).  

Объекты смежных прав (исполнения, постановки, фонограммы, пе-

редачи организаций эфирного и кабельного вещания). Субъекты 

смежных прав (исполнители, производители фонограмм, вещатель-

ные организации). Смежные права и их границы. 

Патент на изобретение, промышленный образец и свидетельство на 

полезную модель. Субъекты права на подачу заявки на выдачу па-

тента (автор, работодатель, их правопреемники). Патентное ведом-

ство. Патентные поверенные. Экспертиза заявки (формальная и по 

существу). Процедура выдачи патента (свидетельства). Европей-

ский патент. 

Определение интеллектуального капитала Стюарта. Основные 

компоненты интеллектуального капитала: человеческий капитал, 
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организационный капитал, потребительский капитал. Составляю-

щие интеллектуального капитала по Свейби. Структура интеллек-

туального капитала по Эдвинссону. 

Общие методы оценки интеллектуального капитала: методы ры-

ночной капитализации, методы отдачи на активы. Прямые методы 

оценки интеллектуального капитала: методы прямого измерения и 

методы подсчета показателей. Навигатор интеллектуального капи-

тала. 

 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

 

Выбор темы ВКР 

Выбор темы определяется научными и практическими интересами магистранта (в 

рамках профилирующих дисциплин), предполагаемого руководителя работы, проблематикой 

предприятия-базы преддипломной практики и возможностью получения там необходимой 

информации. Тема ВКР может являться продолжением темы курсовой работы. 

Тема представляет собой краткую словесную формулировку проблемы исследования. 

Тема выпускной квалификационной работы должна отражать основное содержание и 

актуальность одной из социально-экономических, организационно-экономических, экономи-

ческих, организационных  и других проблем. Практическая значимость выбранной темы 

оценивается по наличию научного обоснования новых и развитию действующих систем, ме-

тодов и средств управленческой деятельности. Практическая значимость темы может прояв-

ляться в формах внедрения научных результатов методического или прикладного характера 

(нормативные и методические документы, рекомендованные к использованию заинтересо-

ванным организациям;  рекомендации по совершенствованию управления процессами, пред-

ложения по совершенствованию способов ведения коммерческой деятельности и т.д.). Пред-

лагаемые мероприятия должны иметь экономическую эффективность. Полученные результа-

ты могут быть оформлены справкой о внедрении. 

Тему выпускник выбирает из примерного перечня выпускных квалификационных ра-

бот, утверждаемых выпускающей кафедрой и согласованных с работодателями. Перечень 

тем выпускных квалификационных  работ ежегодно обновляется кафедрой с учетом новей-

ших результатов исследования на стыке смежных научных дисциплин, появления новых ме-

тодов и новых существенных фактов в управленческой деятельности. 

Выпускник может самостоятельно предложить тему квалификационной работы в 

рамках направления, исходя из своего научно-практического интереса. Это относится к вы-

пускникам, которые продолжительное время собирали и обрабатывали материал по интере-

сующей их теме, участвовали в научно-практических конференциях, круглых столах, семи-

нарах, студенческих научных кружках, имеют публикации по избранной теме исследования. 

Предложенная тема студентом-выпускником самостоятельно должна быть согласована с вы-

пускающей кафедрой. 

По комплексной проблеме могут выполняться квалификационные  работы несколь-

кими студентами-выпускниками, если каждая тема, цели и задачи исследования различны. 

Особенно значимыми являются комплексные темы, связанные с деятельностью крупных 

предприятий и корпораций; анализом проблем в сфере управления экономикой  на разных 

уровнях. 

Выполнение теоретических тем разрешается в исключительных случаях, если студент 

способен самостоятельно обобщать положения, образующие новый раздел научной дисци-

плины, определять новые понятия, выдвигать гипотезы и выявлять закономерности как эле-

менты целостной системы, иметь научно-теоретические  публикации. В таком случае тема 

должна быть согласована с выпускающей кафедрой. 
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Выбор темы квалификационной работы студентом-выпускником может быть обу-

словлен прохождением производственной  (преддипломной) практики в  коммерческих ор-

ганизациях разных видов хозяйственной деятельности, у студентов заочной формы обучения 

– должностными обязанностями или возможностью получения фактического материала для 

выполнения дипломной работы. 

 

Примерный перечень тем ВКР 

1. Инновационное развитие и управление изменениями в организациях 

2. Становление молекулярной инноватики: управление процессами распространения но-

вейших технологий (нанобиотехнологии, информационные технологии). 

3. Организационно-экономический механизм управления инновационными проектами. 

4. Синергетические процессы и эффекты в управлении социально-экономическими си-

стемами. 

5. Факторы активизации инновационной деятельности предприятий. 

6. Оценка и управление стоимостью бизнеса: новые подходы. 

7. Оценка трансакционных издержек поиска информации на предприятии. 

8. Моделирование трансакционной функции на минимальном уровне хозяйствования. 

9. Институты производства информации в микроэкономических и миниэкономических 

системах. 

10. Институциональный анализ производства новых знаний и в минмэкономических си-

стемах. 

11. Трансакционные издержки формирования институов управления оппортунизмом. 

12. Моделирование эволюции институциональной структуры предприятия. 

13. Исследование системы управления территории, или предприятия, или отрасли. 

14. Концептуальные подходы к проектированию работ, выполняемых службой маркетин-

га предприятия и особенности их реализации на конкретном предприятии. 

15. Методологические подходы к выявлению и исследованию структурных барьеров по-

вышения организационной эффективности. 

16. Формирование организационной культуры: методология исследования и эмпириче-

ские оценки. 

17. Исследование маркетинговых возможностей роста организации на целевых рынках. 

18. Анализ портфеля потребителей на базовом рынке. 

19. Анализ конкурентоспособности продукта организации. 

20. Анализ и оценка конкурентных преимуществ фирмы. 

21. Управление организационными изменениями. 

22. Современные направления диверсификации бизнеса субъектов промышленного реги-

она. 

23. Моделирование корпоративной (функциональной) стратегии бизнеса в условиях не-

циклических конъюнктурных изменений. 

24. Моделирование портфельных стратегий как фактор управления жизненным циклом 

организации. 

25. Маркетинговые инструменты развития бизнеса на ранних стадиях кризиса. 

26. Рейтинговый подход к оценке уровня конкурентоспособности организации. 

27. Организационно-экономический механизм управления структурными изменениями 

бизнеса. 

28. Управление финансовой деятельностью субъекта  технологической олигополии в 

условиях государственного заказа. 

29. Формы и источники финансирования инвестиционной деятельности субъектов техно-

логической олигополии. 

30. Управление диверсификацией субъектов коммерческой инфраструктуры промышлен-

ного региона. 
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31. Формирование механизма управления стоимостью субъекта технологической олиго-

полии в условиях нециклических колебаний конъюнктуры. 

32. Количественные и качественные модели оценки рисков технологической олигополии 

в экономических условиях промышленного региона. 

33. Управление инвестиционным развитием субъектов технологической олигополии. 

34. Факторы экономического эффекта модернизации продукции (услуг) в условиях ин-

тенсивного инновационного развития отрасли (на примере IT-технологий). 

35. Синергетический эффект модернизации технологии в условиях инновационного раз-

вития: отраслевой аспект. 

36. Организационно-экономические формы мониторинга деятельности предприятия в 

условиях синдицированного финансирования инвестиционной деятельности. 

37. Моделирование системы сбалансированных критериев управления бизнес-

процессами. 

38. Моделирование и управление системой качественных и количественных критериев 

комплексной оценки рисков основной (инвестиционной) деятельности предприятия. 

39. Современные формы и инструменты государственного регулирования конкуренции в 

условиях промышленного региона. 

40. Институциональные аспекты управления трансакционными издержками в условиях 

реорганизации бизнеса. 

41. Моделирование конкурентного развития экономики промышленного региона в усло-

виях полиструктурных изменений. 

42. Управление проектом выхода на внешний рынок. 

43. Обеспечение конкурентоспособности продукции в условиях глобализации. 

44. Развитие системы внешнеэкономической деятельности предприятия. 

45. Управление финансовыми потоками на предприятии с длительным циклом производ-

ства: вопросы оптимизации. 

46. Сравнительная оценка моделей антикризисного управления: проблемы выбора для 

предприятий конкретных отраслей. 

47. Развитие методов оценки эффективности прямых инвестиций. 

48. Развитие методов контроллинга на предприятии. 

49. Внедрение системы сбалансированных показателей: отраслевая спецификация. 

 

Этапы подготовки и защиты ВКР 

Подготовка и защита ВКР включает следующие этапы: 

1) ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР; 

2) выбор и закрепление темы ВКР; 

3) подбор и изучение литературных источников и нормативных актов, в том 

числе законов РФ по теме ВКР; 

4) сбор и анализ практического материала, разработка мероприятий; 

5) написание и оформление ВКР; 

6) подготовка ВКР к защите; 

7) защита ВКР. 

 

Цель и задачи ВКР 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить и продемонстрировать уровень 

профессиональной зрелости выпускника, его способность самостоятельно решать конкрет-

ные производственные или научные задачи на основе полученных теоретических знаний, 

приобретенных умений и навыков. 

В соответствии с этой целью в процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы решаются следующие задачи: расширение, углубление, систематизация, закрепление 

и применение теоретических знаний, практических умений и навыков; развитие и закрепле-

ние навыков ведения самостоятельной аналитической работы с литературными источниками, 
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статистическими и справочными материалами, нормативно-технической документацией, 

правовой базой данных, с собранным в период преддипломной практики фактическим мате-

риалом; овладение существующими методиками исследований по избранной теме, приобре-

тение и развитие умений разработки собственных методик, ведения самостоятельной иссле-

довательской и творческой работы; грамотное применение современных экономико-

математических методов и моделей, компьютерных технологий, достижений науки и прак-

тики. Выпускник впервые самостоятельно разрабатывает тему, используя весь комплекс зна-

ний и практических навыков, полученных в процессе обучения в вузе.  

Выпускная квалифицированная работа должна представлять собой законченную раз-

работку актуальной экономической проблемы и обязательно включать как теоретическую 

часть, где студент демонстрирует знания основ экономической теории, а также теоретиче-

ских подходов по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой необхо-

димо показать умение использовать методы ранее изученных теоретических и практических 

дисциплин для решения поставленных в работе задач. 

 

Общие требования к ВКР 

Выпускная квалифицированная работа должна соответствовать следующим требова-

ниям: 

быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

торговых предприятий в рыночной экономике; 

носить научно-исследовательский характер в области коммерции; 

содержать теоретическую, аналитическую и проектную главы; 

предоставлять самостоятельное исследование коммерческой проблемы и его перспек-

тив развития, демонстрирующие способность выпускника теоретически осмысливать ком-

мерческие проблемы на практике, делать на основе анализа соответствующие выводы и вно-

сить предложения; 

отражать добросовестность студента в использовании данных отчетности и опублико-

ванных материалов других авторов. 

Во всех случаях использования материалов статистики и других авторов требуется 

делать ссылки на источники их опубликования с указанием наименования труда, издатель-

ства, места и года издания, страницы. Выпускные квалификационные работы без ссылок на 

источники использованного материала к защите не допускаются. 

 

Критерии оценки ВКР 

Общими требованиями к  выпускной квалификационной  работе являются: 

 научно-исследовательский характер; 

 актуальность темы и ее соответствие современному состоянию и тенденциям 

развития экономики; 

 самостоятельные информационный  поиск, отбор и систематизация материала, 

анализ сложившейся ситуации студентом-выпускником в отрасли или сфере 

применения коммерческой деятельности; 

 логическая связь темы ВКР,  цели, задач, выводов и предложений; 

 научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность 

полученных результатов; 

 добросовестное использование студентом-выпускником данных отчетности и 

опубликованных материалов отечественных и зарубежных авторов; 

 использование новейших статистических данных и действующих нормативных 

актов; 

 наличие расчетно-аналитической части в основной части работы. 
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Критерии оценки выпускной квалификационной  работы 

 

  Уровни оценки 

5 
от-

лично 

4 
хор. 

3 
удовл. 

2 не-
удовл. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Актуальность 

темы 

четко сформулирована, обос-

нована, опирается на совре-

менные исследования 

предметной области 

+    

обоснована, опирается на со-

временные исследования 

предметной области 

 +   

сформулирована неточно   +  

не обоснована    + 

2 Степень полноты обзо-

ра состояния вопроса и 

корректность поста-

новки задачи 

 высокая и соответствует целям 
исследования 

+    

выше средней и соответствует 

целям исследования 
 +   

средняя и соответствует целям 

исследования 
  +  

Ниже средней и не соответствует 

целям исследования 
   + 

3 Уровень использования 

в работе методов ис-

следований, проекти-

рования, моделирова-

ния и расчетов 

высокий +    

выше среднего  +   

средний   +  

низкий    + 

4 Степень комплексно-

сти работы, примене-

ние в ней знаний есте-

ственно-научных, со-

циально-

экономических, обще-

профессио- 

нальных и специаль-

ных дисциплин 

высокая +    

выше средней  +   

средняя   +  

низкая    + 

5 Содержание работы соответствует теме +    

 имеет неточности в формули-

ровании  названий параграфов 

 +   

имеет неточности в формули-

ровании  названий параграфов 

и глав 

  +  

не раскрывает тему    + 

6 Ясность, четкость, по-

следовательность и 

текста всех частей работы, ло-

гическая связь темы, цели, за-

+    
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обоснованность изло-

жения всех частей ра-

боты 

 

дач выводов и предложений 

текста всех частей работы с 

незначительными нарушени-

ями в его последовательности 

и обоснованности  

 +   

текста всех частей работы с 

нарушениями в его последо-

вательности и обоснованности 

(не более 5), не искажающими 

смысл излагаемого материала 

  +  

текста всех частей работы от-

сутствует 

   + 

7 Применение про-

граммного обеспече-

ния, компьютерных 

технологий 

на высоком уровне +    

выше среднего  +   

среднем уровне   +  

ниже среднего    + 

8 Качество оформления 

работы 

соответствует требованиям  +    

имеются отдельные ошибки  +   

имеется много ошибок   +  

не соответствует требованиям    + 

9 Объем и качество таб-

личного и графическо-

го материала, его соот-

ветствие теме работы и 

стандартам 

более 10 таблиц и графиков в 

соответствии с темой работы 

+    

8-9 таблиц и графиков в соот-

ветствии с темой работы 

 +   

5 - 7 таблиц и графиков в со-

ответствии с темой работы 

  +  

менее 5 таблиц и графиков по 

теме работы 

   + 

10 Список использован-

ной литературы 

содержит 50 источников, из-

данных за последние 5 лет и  

оформленных  в соответствии 

с требованиями стандарта 

+    

содержит 50 источников, 

оформленных по стандарту, 

отсутствуют современные ис-

точники  

 +   

менее 50 источников, объем 

специальных периодических 

изданий незначителен 

  +  

Содержит незначительное ко-

личество источников, оформ-

ленных с ошибками 

   + 

11 Практическая значи-

мость, оригинальность 

и новизна полученных 

результатов, научных и 

технологических реше-

ний 

внедрены в практику, ориги-

нальны и содержат инновации 

+    

внедрены в практику, являют-

ся оригинальными 

 +   

Разработки заимствованы из 

литературы и не адаптирова-

ны к конкретным условиям 

  +  

отсутствуют    + 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Брусов П., Филатова Т., Лахметкина Н. Инвестиционный менеджмент: учебник. – М.: 

ДРОФА, 2014. – 336 с. 

2. Вишняков Я.Д. Инновационный менеджмент. Практикум: учебное пособие: Я.Д. 

Вишняков, Кнорус, 2013 – 326 с. 

3. Грибов, В.Д. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов / В. Д. 

Грибов, Л. П. Никитина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 311 с. 

4. Гуськова Н., Краковская И., Слушкина Ю., Маколов В. Инвестиционный менедж-

мент: учебник. – М.: КНОРУС, 2016. – 438 с. 

5. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : 

учебник / Н. П. Кондраков .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2013 .— 

492 с. 

6. Леонгардт, Валерия Анатольевна. Учет и анализ (финансовый и управленческий 

учет и анализ) : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / В. А. Леонгардт .— Ро-

стов-на-Дону : Феникс, 2015 .— 446 с. 

7. Маврина И. Н. Стратегический менеджмент : учебное пособие / И. Н. Маврина ; [науч. 

ред. А. Г. Мокроносов]. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 132 с. — ISBN 978-5-321-

02372-3. http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13100  

8. Мыльник В., Мыльник А., Зубеева Е. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособие. 

– М.: ДРОФА, 2013. – 240 с.  

9. Соколова, О.Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / О.Н. Соколова. - 

М.: КноРус, 2013. - 208 c. 

10. Стратегический управленческий учет для бизнеса : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика" (уровень магистратуры) / Л. В. Юрьева, Н. 

Н. Илышева, А. В. Караваева, А. Н. Быстрова .— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 336 с. 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Гончаренко, Л.П. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособие / Л.П. Гончаренко и 

др. – М.: КНОРУС, 2012. – 294 с. 

2. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 392 с. 

3. Ковалев, В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финан- сы и стати-

стика, 2012. – 143 с. – Гриф УМО. 

4. Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. Стандартного 

третьего поколения. - 6-е изд.-СПБ: Питер, 2012. – 448 с. 

 

3.2. Методические разработки  

Не используются. 

 

3.3. Программное обеспечение 

Не используются. 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

www.gks.ru  

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13100
http://www.gks.ru/
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3.5.Электронные образовательные ресурсы 

Кондюкова Е.С. Стратегический менеджмент  

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13681  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аудитория для защиты ВКР должна быть оборудована мультимедийным проектором. 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13681

