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1. Общие положения 

Образовательная программа по направлению подготовки  38.03.01 Экономика  предусмат-

ривает государственную итоговую аттестацию.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает в себя: 

– подготовку и сдачу государственного экзамена (ГЭ); 

– защиту выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), включая подготовку выпу-

скной квалификационной работы и защиту выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра является заключительным этапом проведения государст-

венной итоговой аттестации, т.е. проводится после проведения ГЭ. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установ-

ленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решения, принятые комиссией, оформляется протоколами. В протоколе заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного испыта-

ния отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 

мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в хо-

де государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и прак-

тической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной 

комиссии. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная не-

трудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину 

его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно» и не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации с вы-

дачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти го-

сударственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять 

лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обу-

чающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 

более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный организа-

цией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 
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При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучаю-

щегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналити-

ческие службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;  

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего об-

щего образования, системы дополнительного образования. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функциони-

рующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата: 
аналитическая, научно-исследовательская (основной); 

расчетно-экономическая (дополнительные),  

организационно-управленческая. 

НОУ ВО «ЛЭГИ» ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится бакалавр, исходя из: потребностей рынка труда, научно-исследовательских 

и материально-технических ресурсов НОУ ВО «ЛЭГИ».  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности, на которые направлена программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; прове-

дение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых ме-

тодик с учетом действующей нормативно-правовой базы; разработка экономических разделов 

планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; обработка массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятель-

ности, анализ и интерпретация полученных результатов; анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом; подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; про-

ведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их ре-

зультатов; участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 
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участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на ос-

нове критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий принимаемых решений; организация выполнения поручен-

ного этапа работы; оперативное управление малыми коллективами и группами, сформирован-

ными для реализации конкретного экономического проекта; участие в подготовке и принятии 

решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности экономиче-

ских служб и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

 
2. Объем государственной итоговой аттестации и ее продолжительность 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, 324 

часа, 9 зачетных единиц. Для подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС ВО определены следующие объемы времени: 

- государственный экзамен – 54 часа, 1 неделя; 

- подготовка выпускной квалификационной работы - 216 часов, 4 недели; 

-защита выпускной квалификационной работы -54 часа, 1 неделя. 

 
3. Компетенции, формируемые у студентов в результате проведении государственной 

итоговой аттестации 

 

Результатом выполнения выпускной квалификационной  работы и проведения государст-

венного экзамена является формирование компетенций, для овладения которыми обучающиеся 

должны показать следующие знания и практические навыки, умения:  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Шкала 

оценива-

ния 

ОК-4 способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать правила выделения ключевых слов для 

понимания частей прослушиваемого текста; 

основы логики общения; 

уметь использовать адекватные языковые 

средства, соответствующие ситуации обще-

ния по подготовленной теме; вести деловую 

и личную переписку на иностранном и рус-

ском языках; аргументировано и четко стро-

ить свою речь; 

владеть навыками восприятия на слух речи 

носителя изучаемого языка; навыками пуб-

личной речи, аргументации, ведения дискус-

сии, навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, 

навыками публичной и научной речи 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетен-

ции: 

знать правила корректного фонетического и 

интонационного оформления высказываний 

на иностранном и русском языках;  

уметь выбирать адекватный формат и языко-

вые средства ведения деловой документации 

80-92 

балла 
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и неформальной переписки; выбирать адек-

ватные дискурсивные стратегии и языковые 

средства для определенных коммуникатив-

ных ситуаций 

владеть навыками устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональ-

ной деятельности; владеть иностранным язы-

ком на уровне, достаточном для разговорного 

общения, а также для поиска и анализа ино-

странного источника информации; 

Продвинутый уровень освоения компетен-

ции  
знать нормы и представлениях, принятые в 

иной культуре; их сходства и различия в 

сравнении с родной; теорию межкультурной 

коммуникации, этические и нравственные 

нормы поведения; основные способы дости-

жения эквивалентности в переводе. 

уметь логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; ис-

пользовать эффективные переводческие 

приемы; налаживать и поддерживать соци-

альные взаимоотношения в мультикультур-

ной среде современного общества; 

владеть культурой мышления, одним или 

несколькими иностранными языками на 

уровне, обеспечивающем свободное обще-

ние, как в общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности; навыками 

восприятия информации, заложенной в язы-

ках других культур. 

93-100 

баллов 

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информа-

ции; основы информатики и информационно 

коммуникационных технологий 

уметь распознавать требования, которые 

предъявляются к информации, к ее обобще-

нию, анализу; 

владеть навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетен-

ции: 

знать, выделять и описывать методы, спосо-

бы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации; основные информацион-

но-коммуникационные технологии 

уметь выбирать рациональные варианты 

действий в практических задачах самостоя-

тельно находить и использовать дополни-

тельную информацию в данной предметной 

области 

владеть навыками работы с информационно-

коммуникационными технологиями 

80-92 

балла 
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Продвинутый уровень освоения компетен-

ции  
Знать теоретические принципы организации  

информационных процессов, информацион-

ных технологий и информационных систем в 

бизнесе, требования к информационной 

безопасности 

уметь применять для анализа данных совре-

менные информационные технологии,  

решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе с применением 

информационно-коммуникационных техно-

логий, требований информационной безо-

пасности 

владеть навыками проведения самостоя-

тельных исследований и интерпретации их 

результатов ,навыками использования совре-

менных информационных технологий для 

решения прикладных задач 

93-100 

баллов 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать этапы статистического исследования; 

данные, типологию и шкалы; основные ме-

тоды сбора и анализа исходных данных, 

уметь осуществлять поиск необходимых 

данных и применять основные методы ана-

лиза к их обработке; 

владеть навыками обоснования применения 

методов сбора и анализа данных; 

53-79 

баллов 

Повышенный уровень освоения компетен-

ции: 

Знать основные понятия, категории и инст-

рументы (в том числе созданные на основе 

информационных технологий), используе-

мые в процессах сбора и обработки данных;  

уметь осуществлять сбор, обработку данных 

и их анализ, необходимых для решения про-

фессиональных задач 

владеть навыками применения современного 

математического инструментария для реше-

ния  

экономических задач; современными мето-

дами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских данных 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетен-

ции  
знать базовый терминологический аппарат 

общей теории статистики, различать виды 

научных дисциплин, имеющих отношение и 

использующий ее расчетные техники;  

уметь составить план простого статистиче-

ского исследования, обрабатывать реальные 

данные, на продвинутом 

уровне использовать программную среду 

Excel для решения прикладных статистиче-

93-100 

баллов 
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ских задач; анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях 

Владеть навыками презентации и оформле-

ния результатов статистического исследова-

ния, навыками  самостоятельного сбора и 

обработки информации, углубленного стати-

стического анализа в программной среде 

Excel;  

ОПК-3 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основные средства обработки эконо-

мических данных; основные эконометриче-

ские методы 

уметь обобщать результаты и делать выводы 

и заключения; 

владеть методами анализа полученных при 

решении задач расчетов 

53-79 

баллов 

Повышенный уровень освоения компетен-

ции: 

Знать подходы к расчетам оценок уровня 

экономической эффективности деятельности; 

пределы и производные для анализа функций 

с последующим построением их графиков 

уметь проанализировать и оценить эффек-

тивность использования ресурсов предпри-

ятия, используя соответствующие математи-

ческие методы; грамотно давать экономиче-

скую интерпретацию получаемых в ходе вы-

числений результатов 

владеть навыками применения средств для 

обработки экономической информации в со-

ответствии с поставленными задачами; ана-

лиза результатов расчетов и обоснования по-

лученных выводов 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетен-

ции  
знать процедуру определения типа данных, 

необходимых для построения модели, спосо-

бы поиска информации и методы предвари-

тельного анализа данных и эконометрическо-

го моделирования; теорию и методы решения 

оптимизационных задач; 

уметь распознавать типы (классы) задач, 

применять для них адекватные методы реше-

ния; применять аппарат оптимизации в зада-

чах формирования экономических моделей и 

решении прикладных экономических задач; 

использовать свойства интегралов при опи-

сании и анализе задач динамики экономики 

или задач теории вероятностей и статистики; 

владеть навыками решения систем уравне-

ний, методами исследования математических 

моделей в области экономики; интерпрета-

93-100 

баллов 
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ции полученных результатов; навыками по-

строения эконометрических моделей, вклю-

чая проверку их адекватности реальным дан-

ным. 

ПК-4 способность на основе опи-

сания экономических про-

цессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать по-

лученные результаты 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основные эконометрические модели, 

процессы и явления;  

уметь строить и анализировать эконометри-

ческие модели; 

владеть навыками интерпретации результа-

тов  

53-79 

баллов 

Повышенный уровень освоения компетен-

ции: 

знать методы построения эконометрических 

моделей, объектов, явлений и процессов; 

уметь анализировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий различных 

форм собственности,  

владеть методами и приемами анализа эко-

номических явлений и процессов с помощью 

стандартных эконометрических моделей 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетен-

ции  
Знать методы построения эконометрических 

моделей, объектов, явлений и процессов; 

уметь анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности; 

четко формулировать задачи в проблемных 

ситуациях,  

владеть навыками сбора, анализа и обработ-

ки статистических данных, информации, на-

учно-аналитических материалов, необходи-

мых для решения поставленных экономиче-

ских задач; построения эконометрических 

моделей;  

навыками применения полученных знаний 

для поиска методов и моделей, характери-

зующих данную область исследования; обос-

нованного выбора методами решения, уве-

ренной интерпретации результатов. 

93-100 

баллов 

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия 

управленческих решений 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать приемы ведения учета в организациях; 

основы финансового анализа; 

уметь анализировать и интерпретировать 

статистическую, бухгалтерскую и финансо-

вую информацию; 

владеть навыками выполнения финансового 

анализа  

53-79 

баллов 

Повышенный уровень освоения компетен-

ции: 

знать основы нормативного регулирования 

80-92 

балла 
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бухгалтерского учета в Российской Федера-

ции; процедуры финансового оздоровления 

предприятия; основные виды проведения 

анализа бухгалтерской отчетности; 

уметь по данным бухгалтерского учета вы-

являть возможные варианты развития соци-

ально-экономических процессов 

по данным бухгалтерского учета выявлять 

возможные варианты развития социально-

экономических процессов; 

владеть современными методиками расчета 

и анализа социально-экономических показа-

телей 

Продвинутый уровень освоения компетен-

ции 

знать классическую процедуру бухгалтер-

ского учета, ее учетно-технологические ас-

пекты; совокупность финансовых показате-

лей деятельности организации; методику их 

расче- та и оценки; аналитическую ценность 

финансовой отчетности 

уметь определять в соответствии с экономи-

ческим содержанием фактов хозяйственной 

деятельности их влияние на показатели бух-

галтерской отчетности; проводить анализ 

показателей отчетности коммерческих орга-

низаций; использовать общие методы и алго-

ритмы анализа для получения необходимой 

информации, характеризующей деятельность 

организации 

владеть навыками самостоятельного приме-

нения теоретических основ и принципов бух-

галтерского учета; принятия управленческих 

решений; навыками применения знаний о 

взаимосвязи показателей, характеризующих 

финансовую деятельность; навыками исполь-

зования того или иного показателя в кон-

кретной ситуации. 

93-100 

баллов 

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать базовые понятия отечественной стати-

стики; 

уметь выявить тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей; 

владеть навыками применения статистиче-

ских методов исследования социально-

экономических явлений и показателей  

53-79 

баллов 

Повышенный уровень освоения компетен-

ции: 

знать базовые экономически модели, пред-

ставляющие данные статистики в формали-

зованном виде; 

уметь выявить проблемы экономического 

характера при анализе данных отечественной 

и зарубежной статистики; осуществлять сбор 

80-92 

балла 
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информации и проводить обработку данных 

международной статистики 

владеть навыками аналитических и практи-

ческих действий, необходимых для обеспе-

чения успешной деятельности хозяйствую-

щих субъектов в системе международных 

финансов  

Продвинутый уровень освоения компетен-

ции 

Знать особенности сбора, анализа и обработ-

ки статистических данных; основы примене-

ния статистического инструментария, ис-

пользуемого для исследования экономиче-

ских процессов и явлений, для анализа со-

стояния и развития мировой экономики и 

международных экономических отношений; 

современное программное обеспечение по 

прикладной статистике, 

Уметь анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально- экономических процессах 

и явлениях; аппарат общей теории статисти-

ки, различать виды научных дисциплин, 

имеющих отношение и использующий ее 

расчетные техники; 

Владеть навыками самостоятельного сбора и 

обработки информации, углубленного стати-

стического анализа в программной среде; 

использования статистического инструмен-

тария на базе современного аналитического 

программного обеспечения для исследования 

процессов 

93-100 

баллов 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, со-

брать необходимые данные 

проанализировать их и под-

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основные разделы информационного 

обзора и/или аналитического отчета; 

уметь осуществлять поиск, классификацию и 

первичную обработку информации в соот-

ветствии с поставленной целью; 

владеть навыками формирования информа-

ционного и аналитического отчета  

53-79 

баллов 

Повышенный уровень освоения компетен-

ции: 

Знать порядок и правила написания инфор-

мационного обзора и/или аналитического 

отчета; 

уметь формировать информационные обзо-

ры под заданную экономическую проблема-

тику; 

владеть навыками поиска и адаптации соци-

ально-экономической информации по задан-

ной проблеме из отечественных и междуна-

родных источников. 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетен-

ции 
93-100 

баллов 
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Знать последовательность действий по сбору 

информации для подготовки аналитического 

отчета, структуру аналитического отчета 

Уметь самостоятельно искать и анализиро-

вать информацию из различных источников; 

проводить глубокий анализ той или иной 

проблемы. 

Владеть навыками оценки и отбора наиболее 

важной информации, максимально полезной 

для подготовки информационного обзора, 

аналитического отчета; навыками  презента-

ции полученных результатов. 

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основные информационные техноло-

гии; 

уметь осуществлять выбор информационных 

технологий для решения поставленных за-

дач; 

владеть навыками применения информаци-

онных технологий  

53-79 

баллов 

Повышенный уровень освоения компетен-

ции: 

Знать  сферы и способы применения совре-

менных информационных технологий и ин-

струментальных средств для решения раз-

личных задач в своей профессиональной дея-

тельности; 

уметь работать с отдельными программными 

продуктами; интерпретировать результаты 

обработки информации  

владеть основными приемами работы с тех-

ническими средствами при решении эконо-

мических и исследовательских задач;  

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетен-

ции 

Знать  принципы использования современ-

ных информационных технологий и инстру-

ментальных средств для решения различных 

задач в своей профессиональной деятельно-

сти; возможности современных прикладных 

программ;  

уметь работать с отдельными программными 

продуктами; интерпретировать и использо-

вать результаты обработки информации эко-

номико-ориентированными программными 

продуктами; применять современные языко-

вые средства визуального объектно-

ориентированного программирования для 

решения типовых экономических и управ-

ленческих задач, характерных для широкого 

класса объектов экономики страны (банки, 

страховые компании, коммерческие пред-

приятия) 

владеть навыками разработки практически 

93-100 

баллов 
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значимых процедур обработки отчетной, 

экономической и управленческой информа-

ции с использованием современного инстру-

ментального средства; навыками применения 

современных инструментальных технологий 

для выполнения автоматических расчетов с 

целью анализа информации. 

 

Пороговый уровень освоения компетенций - обязательный для всех студентов-

выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы. Пороговому уровню 

обязательному для всех студентов-выпускников вуза соответствует оценка с 53 до 79 баллов. 

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных характеристик 

сформированности  компетенции для выпускника вуза. Повышенный уровень – с 80 по 92 бал-

ла.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная выраженность 

компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. Продвинутый 

уровень - с 93 по 100 баллов. 

 
4. Проведение государственного экзамена 

4.1. Перечень дисциплин образовательной программы, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Информационные системы в экономике 

Культура речи и деловое общение 

Математический анализ 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Экономика общественного сектора 

Финансы 

Статистика 

Бухгалтерский учет и анализ 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) 

 

Перечень дисциплин образовательной программы, обеспечивающих получение соответствую-

щей профессиональной подготовленности выпускника, проверяемой в процессе государствен-

ного экзамена 

Дисциплины образовательной программы в табл. 1 имеют следующие обозначения: 

1. Информационные системы в экономике 

2. Культура речи и деловое общение 

3. Математический анализ 

4. Макроэкономика 

5. Микроэкономика 

6. Экономика общественного сектора 

7. Финансы 

8. Статистика 

9. Бухгалтерский учет и анализ 

10. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организа-

ции) 

 

Виды профессиональной Дисциплины образовательной программы 
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деятельности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

расчетно-экономическая   + + +     + 

аналитическая, научно-

исследовательская 
+       +   

организационно-

управленческая 
 +    + +  +  

 

4.2. Перечень комплексных вопросов и заданий, выносимых на государственный эк-

замен 

ЧАСТЬ 1. ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВОПРОСАМ ПО ЭКОНОМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 
Микроэкономика 

 Введение в микроэкономику  

Экономическая теория в системе экономических наук. Микроэкономика: предмет и методы 

анализа. Основные вопросы экономики. Ограниченность (редкость) факторов производства и 

безграничность потребностей: проблема выбора. Альтернативная стоимость (альтернативные 

издержки). Типы экономических систем. Понятие экономической модели. Позитивный и нор-

мативный анализ. Модель экономического кругооборота. Экономические агенты. Модель спро-

са и предложения. Факторы спроса и предложения. Закон спроса. Кривая спроса. Функция 

спроса. Кривая предложения. Функция предложения. Равновесная цена. Рыночный спрос. По-

строение кривой рыночного спроса. Изменение объема спроса в результате изменения цены. 

Неценовые детерминанты спроса.  

 Потребительский выбор  

Модель потребительского выбора. Предпочтения потребителя. Аксиомы рационального пове-

дения. Кривая безразличия. Предельная норма замещения. Различные типы кривых безразличия 

и предпочтений: совершенные субституты, совершенные комплементы, антиблага. Бюджетные 

ограничения. Примеры нелинейных бюджетных ограничений: нормирование потребления, оп-

товые скидки, натуральные выплаты. Условия равновесия потребителя. Равновесие при нали-

чии составных товаров. Потребительский выбор. Особенности потребительского спроса. Тео-

рия полезности. Кардиналистская и ординалистская полезность. Функция полезности. Предель-

ная полезность.  

Сравнительная статика и спрос  
Изменение объема спроса в результате изменения цены. Кривая "цена - потребление". Кривые 

спроса и влияние цены другого товара. Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Кри-

вая спроса и изменение дохода. Кривая "доход - потребление". Кривая Энгеля. Рыночный спрос 

и спрос отдельного потребителя. Понятие эластичности. Точечная и дуговая эластичность. Ко-

эффициент эластичности спроса на товар по цене этого товара. Эластичность спроса по цене и 

выручка продавцов. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Ценовая эластичность 

для различных типов кривой спроса. Коэффициент перекрестной эластичности спроса. Коэф-

фициент эластичности спроса на товар по доходу потребителей. Предметы роскоши и предметы 

первой необходимости.  

Изменение цены и благосостояние потребителя  
Эффект дохода и эффект замещения. Некачественные блага. Парадокс Гиффена. Компенсиро-

ванное изменение дохода (компенсирующая вариация). Эквивалентное изменение дохода (эк-

вивалентная вариация) Компенсированная кривая спроса потребителя. Потребительский изли-

шек. Оценка изменений благосостояния потребителя при изменении цен с помощью потреби-

тельского излишка.  

Фирма и ее цели  
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Понятие фирмы в экономической теории. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Экономи-

ческие издержки. Фактические (явные) и неявные издержки. Альтернативные (вмененные) из-

держки. Необратимые (невозвратные) издержки. Модель максимизации прибыли. Кривая сово-

купного дохода (совокупной выручки) и совокупных экономических издержек. Оптимальный 

объем выпуска для действующей фирмы. Предельные издержки. Решение о прекращении про-

изводства. Средние издержки и средняя выручка. Альтернативные цели фирмы.  

Технология, производство и издержки  
Производственная функция. Изокванты. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Постоянный 

и переменный факторы производства. Общий, средний и предельный продукт фактора произ-

водства. Свойства производственной функции: возрастающий, постоянный и убывающий пре-

дельный продукт.  

Предельная норма технологического замещения. Различные типы замещения факторов произ-

водства. Отдача от масштаба: постоянная, возрастающая, убывающая. Издержки в краткосроч-

ном периоде: переменные, предельные и средние издержки. Издержки в долгосрочном периоде. 

Изокосты. Экономически эффективный набор факторов производства. Минимизация издержек. 

Построение кривой долгосрочных издержек. Эффект масштаба.  

Конкурентная фирма: предложение готовой продукции и спрос на факторы произ-

водства  
Конкурентная фирма как ценополучатель (не влияющая на цены фирма). Предложение на рын-

ках товаров. Критерий прекращения производства. Кривая предложения фирмы в краткосроч-

ном периоде. Кривая предложения фирмы в долгосрочном периоде. Спрос на факторы произ-

водства в краткосрочном периоде. Производный спрос. Предельный доход и предельные из-

держки фактора производства. Максимизирующее прибыль количество фактора производства. 

Спрос на факторы производства в долгосрочном периоде. Эффект взаимозаменяемости факто-

ров производства. Эффект объема выпуска.  

Равновесие на конкурентных рынках.  
Базовая модель совершенной конкуренции: характеристики рыночной структуры. Определение 

конкурентного равновесия в краткосрочном периоде. Конкурентное равновесие в долгосрочном 

периоде. Влияние налогов на конкурентное равновесие. Эластичность и распределение налого-

вого бремени. Эластичность производного спроса. Нормативный анализ совершенной конку-

ренции.  

Монополия.  
Базовая модель монополии: характеристики рыночной структуры. Кривая спроса на продукцию 

монополии. Предельная выручка монополиста. Максимизация прибыли монополистом: выбор 

оптимального объема выпуска. Эластичность по цене и максимизация прибыли. Налогообло-

жение монополиста. Монополия и степень рыночной власти. Нормативный анализ монополии. 

Ценовая дискриминация. Условия проведения ценовой дискриминации и виды. Присвоение 

монополистом выигрыша потребителя.  

Монополистическая конкуренция, олигополия, другие формы несовершенной кон-

куренции.  
Антимонопольное регулирование. Естественная монополия. Монополистическая конкуренция: 

характеристики рыночной структуры. Ценообразование и определение объемов производства в 

условиях монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция. Роль рекламы на рынках с 

монополистической конкуренцией. Монопсония. Характеристики рыночной структуры. Равно-

весие при монопсонии. Олигополия: характеристики рыночной структуры. Жесткость олигопо-

листического ценообразования и ломаная линия спроса. Модель ценового лидерства.  

Общее равновесие и «провалы» рынка  
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Принципы анализа общего равновесия. Частичное равновесие. Общее равновесие. Эффектив-

ность обмена. Диаграмма («Ящик») Эджуорта. Кривая контрактов. Эффективность по Парето. 

Кривая производственных контрактов и граница производственных возможностей. 

Эффективность системы конкурентных рынков. «Провалы» рынка: монопольная власть, внеш-

ние эффекты, общественные блага, асимметрия информации. Государственное регулирование: 

необходимость, эффективность. Государственный сектор. Бизнес и его структура. 

 

Макроэкономика 

Введение в макроэкономику 

Предмет и объект макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Методы макро-

экономического анализа. Агрегирование. Основные сектора и рынки на макроуровне. Модели-

рование. Основные виды макроэкономических моделей. Переменные запаса и переменные по-

тока. Макроэкономическая политика как основа регулирования экономических процессов. Ин-

струменты макроэкономической политики. Особенности макроэкономической политики в ус-

ловиях российской экономики. Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономи-

ческих благ. 

Макроэкономическая политика в различных экономических системах 

Экономическая система: понятие и элементы. Различные подходы к классификации экономиче-

ских систем: формационный; стадийный; цивилизационный; информационный; знаниевый; ор-

ганизационный. Особенности макроэкономических процессов в различных экономических сис-

темах. Макроэкономическая политика в условиях рыночной экономики. Особенности макро-

экономических процессов в странах с переходной (транзитивной) экономикой. Этапы станов-

ления рыночных отношений в России. 

Понятие национального богатства как потенциала функционирования экономиче-

ской системы 

Национальное богатство как макроэкономическая категория. Состав и структура национального 

богатства. Интеллектуальное богатство общества. Основной капитал - важнейшая составляю-

щая национального богатства. Оценка стоимости основного капитала на макроуровне. Оборот-

ный капитал и его структура. Природно-ресурсный потенциал страны. 

Основные макроэкономические показатели 

Система национальных счетов (СНС) как макроэкономическая модель экономического оборота. 

Основные принципы построения системы национальных счетов. Понятие об основных катего-

риях системы. Структура российской системы национальных счетов и ее особенности. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). Валовой региональный 

продукт. Методы исчисления ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Понятие дефлятора. Ин-

дексы цен. Соотношение экономических показателей в СНС. Оценки уровня благосостояния 

общества на основе показателей СНС. Чистое экономическое благосостояние. 

Финансовый рынок 

Финансовый рынок: понятие и структура. Деньги, их функции и виды. Денежное обращение. 

Структура денежного обращения. Денежная система. Денежная масса. Денежные агрегаты и их 

виды. Спрос на деньги: сущность, виды, факторы. Различные подходы к определению количе-

ства денег в обращении в экономической теории: классический подход; количественная теория 

денег; кейнсианская теория спроса на деньги. Предложение денег. Банковский и денежный 

мультипликаторы и их макроэкономическое значение. Равновесие на денежном рынке. Ликвид-

ная ловушка. Кредитный рынок. Кредит. Функции кредита. Виды кредита. Предпосылки функ-

ционирования кредитного рынка. Основные участники кредитного рынка. Банки в системе кре-

дита. Небанковские кредитные организации. Рынок ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Ви-

ды ценных бумаг. Ценные бумаги с фиксированным и нефиксированным доходом. Государст-
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венные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги. Доход по ценным бумагам. Инвести-

ционный портфель и его структура. 

Макроэкономическое равновесие 

Понятие и виды макроэкономического равновесия. Рынок благ. Рынок благ как важнейшая со-

ставляющая в общей системы взаимосвязанных рынков. Совокупный спрос и факторы, его оп-

ределяющие. Совокупное предложение и факторы, воздействующие на него. Разные подходы к 

исследованию совокупного предложения в экономической теории. Общее экономическое рав-

новесие. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика. Основные модели макро-

экономического равновесия. Модели макроэкономического равновесия Ф.Кенэ, Ж.Б. Сэя, Л. 

Вальраса, K.Маркса, B.Леонтьева, Дж. Кейнса. Модель межотраслевого баланса. Модель рав-

новесия «доходы-расходы». Потребление и сбережение на макроуровне. Общая характеристика 

инвестиций на макроуровне. Теория мультипликатора. Мультипликатор расходов. Принцип ак-

селерации. 

Экономический рост 

Понятие экономического роста. Показатели экономического роста. Формы проявления эконо-

мического роста. Эффективность экономического роста. Качество экономического роста. Рав-

новесный экономический рост. Факторы экономического роста. Типы экономического роста. 

Экономический рост, потребление, сбережение и инвестиции. Основные модели экономическо-

го роста. Неоклассические модели экономического роста: производственная функция или мо-

дель Кобба — Дугласа; модель экономической динамики Р. Солоу. Модель межотраслевого ба-

ланса. Неокейнсианские модели экономического роста. Модель Харрода – Домара. Основные 

виды темпов экономического роста. Посткейнсианские модели экономического роста. Концеп-

ция эндогенного роста (новая теория экономического роста). Концепция «нулевого» экономи-

ческого роста. 

Цикличность экономического развития 

Понятие и виды экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины циклических 

колебаний в рыночной экономике. Диагностика фазы экономического цикла. Кризис - основная 

фаза экономического цикла. Виды кризисов. Современный экономический цикл. Факторы, 

влияющие на изменение экономического цикла в современных условиях. Антициклическая по-

литика государства и стабилизационные программы. 

Макроэкономическая политика государства в рыночной экономике 

Государство как субъект экономики. Роль государства в альтернативных экономических систе-

мах и концепциях. Модели социально-экономической деятельности государства. Основные на-

правления экономической деятельности государства в рыночной экономике. Государственное 

регулирование экономики, его средства и методы. Государственное предпринимательство. Эф-

фективность деятельности государственных организаций. Государственное программирование. 

Кредитно-денежная политика государства  

Кредитно-денежная (монетарная) политика. Стимулирующая кредитно-денежная политика 

(кредитная экспансия). Ограничительная кредитно-денежная политика (кредитная рестрикция). 

Инструменты кредитно-денежной политики. Кредитные ограничения. Изменение учетной став-

ки (ставки рефинансирования). Изменение нормы обязательных резервов. Проведение операций 

на открытом рынке. Проведение валютных интервенций. Жесткая и гибкая монетарная полити-

ка. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. «Встречные» механизмы. Побочные 

эффекты. Монетаристская модель кредитно-денежного регулирования. 

Макроэкономическое равновесие на рынках благ, денег и капитала 

Модель макроэкономического равновесия на товарном, денежном и ресурсном рынках. Взаи-

мосвязь рынка благ и денежного рынка Модель IS - LM: основные переменные и уравнения. 

Факторы, воздействующие на изменение модели IS - LM. Последствия влияния на модель IS-
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LM изменений денежно-кредитной политики, политики государственных расходов, государст-

венной налоговой политики. Понятие общего экономического равновесия. 

Инфляция и безработица 

Понятие инфляции. Уровень инфляции. Индексы цен. Косвенные показатели инфляции. Де-

фляция. Причины инфляции: внутренние и внешние. Открытая инфляция. Подавленная или 

скрытая инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Инфля-

ционная спираль. Умеренная (ползучая) инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. 

Социально - экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. Взаимосвязь 

темпов инфляции с уровнем безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция. Кривая Филлипса в 

краткосрочном и долгосрочном периоде Адаптивные и рациональные ожидания. Кривая Фил-

липса в теории адаптивных и рациональных ожиданий. Трудовые ресурсы как элемент соци-

ально-экономического потенциала страны. Экономически активное население. Занятость насе-

ления. Классификации занятости населения. Полная занятость населения. Естественный уро-

вень безработицы. Безработица. Безработное население. Уровень безработицы. Основные фор-

мы безработицы. Социально–экономически последствия безработицы. Закон Оукена. Государ-

ственное регулирование рынка труда: цели и формы. 

Политика благосостояния населения 

Социальная политика. Доходы населения. Среднедушевые денежные доходы. Номинальные 

денежные доходы. Располагаемые денежные доходы. Реальные денежные доходы. Реальные 

располагаемые денежные доходы. Потребительская корзина. Основные источники доходов на-

селения. Принципы распределения доходов. Дифференциация распределения доходов. Показа-

тели дифференциации доходов населения: коэффициент фондов, децильный коэффициент, кри-

вая Лоренца, коэффициент концентрации доходов (индекс Джини). Денежные расходы населе-

ния. Закон Энгеля. Государственная политика доходов. Государственное регулирование дохо-

дов. Индексация доходов. Политика перераспределения доходов. Социальные трансферты. Со-

циальные стандарты. Прожиточный минимум. Физиологический минимум (минимальная по-

требительская корзина). Социальный минимум. Уровень жизни населения. Качество жизни. 

Индекс развития человеческого потенциала. 

Социальная защита населения 

Необходимость и сущность социальной защиты населения в современной экономике. Основные 

принципы социальной защиты населения. Система социальной защиты. Социальное обеспече-

ние. Социальные гарантии - реализация государством конституционных прав граждан на полу-

чение важнейших социальных благ и услуг. Социальное страхование. Социальная помощь и ее 

адресный характер. Социальная работа. Субъекты и объекты социальной работы. Эффектив-

ность социальной работы. Пределы социальной помощи гражданам. 

Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

Мировой рынок. Мировое хозяйство. Мировая экономика. Международное разделение труда. 

Основные формы проявления международного разделения труда. Этапы развития мирового хо-

зяйства. Основные формы международных экономических отношений. Международная торгов-

ля товарами и услугами. Теории международной торговли. Теория абсолютных преимуществ. 

Теория сравнительных преимуществ. Теория альтернативных издержек. Теория международной 

торговли Хекшера – Олина – Самуэльсона. «Парадокс Леонтьева». Модель технологического 

разрыва М.Познера. Формы государственной политики во внешней торговле. Торговый баланс. 

Внешнеторговый мультипликатор. Паритет покупательной способности валют. 

Международный кредит. Международное движение капитала Теории международного движе-

ния капитала. Виды вывоза капитала (частный, государственный, международный). Формы вы-

воза капитала: ссудная и предпринимательская. Транснациональные корпорации. Международ-

ные валютные отношения. Валютная система. Валютные курсы и конвертируемость. Валютная 

политика государства. Международная миграция рабочей силы и ее причины. Регулирование 
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международной миграции рабочей силы. Международная экономическая интеграция: понятие и 

формы. Главные интеграционные центры мира. Глобальные проблемы. 

 
Статистика 

Методы анализа статистической информации. Метод средних величин 

Статистические показатели. Абсолютные и относительные величины. Виды и особенно-

сти абсолютных и относительных величин. Относительные показатели планового задания (про-

гноза), выполнения плана и динамики. Относительные показатели структуры и координации. 

Относительные показатели интенсивности и сравнения. Выбор видов и практика применения 

относительных величин. Средние величины. Правила и условия применения средних величин. 

Взаимосвязь методов статистического наблюдения и группировки с теорией средних величин. 

Закон больших чисел и средние величины. Виды средних величин. Степенные средние. Про-

стые и взвешенные средние величины. Средние арифметическая, гармоническая, геометриче-

ская, квадратическая. Общая средняя и групповые средние. Свойства средней арифметической 

величины. Выбор формы средней величины, условия и практика применения. Структурные 

средние величины. Мода и медиана. Свойства медианы. Практика применения структурных 

средних величин.  

Вариационный анализ 

Методы оценки разброса исходных данных. Показатели вариации. Абсолютные показа-

тели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое откло-

нение, дисперсия. Общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Свойства дисперсии. 

Относительные показатели вариации: относительное линейное отклонение, коэффициент ва-

риации. Анализ вариационных рядов с помощью средних величин и показателей вариации. 

Статистическое изучение взаимосвязей. Корреляционный анализ. Многомерный 

статистический анализ 

Основные инструменты анализа взаимосвязей. Функциональная и корреляционная связь. 

Корреляционно-регрессионный анализ, его содержание и составные элементы. Парная корреля-

ция и парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Оценка существенности связи. 

Коэффициент эластичности. Методы определения тесноты и направления связи. Множествен-

ная регрессия, применение линейных методов множественной регрессии в экономике. Множе-

ственный коэффициент корреляции, способы его вычисления. Проверка значимости множест-

венного коэффициента корреляции. Частные коэффициенты корреляции. Частные коэффициен-

ты эластичности. 

Оценка значимости параметров взаимосвязи. Непараметрические методы оценки связи. 

Коэффициенты взаимной сопряженности К. Пирсона и А. Чупрова. Коэффициенты корреляции 

рангов К. Спирмэна и М. Кэндалла. 

Индексный анализ 

Понятие об экономических индексах, сфера их применения. Классификация индексов. 

Индексы объемных и качественных показателей. Индивидуальные и общие индексы. Примене-

ние индивидуальных и общих индексов в экономическом анализе. Индексный анализ итогового 

показателя. Элиминирование и факторный анализ. Агрегатные индексы Пааше и Ласпейреса. 

Средние индексы. Базисные и цепные индексы. Правила выбора веса индекса. Системы взаимо-

связанных агрегатных индексов. Факторный анализ с использованием агрегатных индексов. 

Средние индексы, условия их применения и виды. Индексы переменного состава, постоянного 

состава и структурных сдвигов. 

Анализ рядов динамики 

Понятие о рядах динамики, их назначение и элементы. Виды рядов динамики. Момент-

ные и интервальные ряды динамики. Основные инструменты анализа динамики. Задачи и науч-

ные принципы анализа рядов динамики. Показатели анализа рядов динамики. Аналитические и 
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средние показатели динамики. Основные приемы анализа рядов динамики. Основная тенденция 

развития, её виды, методы выявления. Метод скользящей средней. Аналитическое выравнива-

ние рядов динамики. Интерполяция и экстрополяция данных. Методы моделирования и прогно-

зирования социально- экономических явлений и процессов. 

Статистика населения 

Население как субъект и объект экономической деятельности. Источники данных о насе-

лении. Показатели оценки демографической ситуации на территории страны. Демографический 

прогноз. 

Статистика рынка труда 

Содержание и задачи статистики рынка труда. Статистика занятости и безработицы. 

Классификация населения по статусу в занятости. Баланс трудовых ресурсов. Статистика зара-

ботной платы. Издержки на рабочую силу. Показатели уровня и динамики заработной платы. 

Статистические методы исследования уровня жизни населения 

Определение и статистические показатели уровня жизни населения. Доходы и расходы 

населения. Статистика потребления материальных благ и услуг. Показатели статистики доходов 

населения. Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности. 

Анализ эффективности функционирования предприятии и организаций, экономи-

ческой конъюнктуры 

Статистика продукции, показатели продукции, анализ динамики выпуска. Влияние от-

дельных факторов на выручку. Статистика численности работников фирмы. Показатели ис-

пользования рабочего времени. Фонды рабочего времени. Статистика производительности тру-

да: основные показатели и статистический анализ. Статистика основного и оборотного капита-

ла. Статистика себестоимости продукции. Применение агрегатных индексов при анализе себе-

стоимости продукции. 

Методология финансово-экономических расчетов 

Сущность и задачи финансово-экономических расчетов. Проценты, процентные деньги и 

процентные ставки. Начисление простых процентов. Сложные проценты. Сравнение простых и 

сложных процентов. Номинальная и эффективная ставки. Современная стоимость суммы денег. 

Учетная ставка. Финансовая рента и аннуитет. 

Система статистических показателей финансовой деятельности предприятий и ор-

ганизаций 

Система статистических показателей финансовой деятельности предприятий и организа-

ций. Показатели прибыли и рентабельности. Статистический анализ прибыли. Статистический 

анализ рентабельности. Факторный анализ прибыли, рентабельности. 

Показатели деловой активности. Показатели деловой платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятий. Прогнозирование финансовых показателей. 

 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (органи-

зации) 

Метод анализа хозяйствования, его характерные черты 

Методика АиДФХД, способы анализа хозяйственной деятельности. Методика факторного ана-

лиза,  классификация факторов и их систематизация в АиДФХД. Моделирование взаимосвязей 

в факторном анализе. 

Способы сравнения в АиДФХД 

Сравнение фактически достигнутых результатов с данными прошлых периодов.  Сопоставление 

фактического уровня показателей с плановыми. Сравнение параллельных и динамических ря-

дов.  

Способы приведения показателей в сопоставимый вид. Способы группировки 

информации в АиДФХД 
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Использование относительных и средних величин в АиДФХД. Балансовый метод. Эвристиче-

ский метод. Способы табличного и графического отражения аналитических данных.  

Способы измерения влияния факторов в анализе хозяйственной деятельности 

Способы цепной постановки,  абсолютных и относительных разниц,  пропорционального 

деления и долевого участия.  Приемы корреляционного анализа. 

 Основные принципы организации АиДФХД 

Основные принципы организации АХД. Организационные формы и исполнители АХД на пред-

приятиях. Планирование аналитической работы. 

Методика определения резервов в АиДФХД 

Понятие и классификация хозяйственных резервов, принципы их поиска. Методика оп-

ределения величины резервов. 

Анализ производства и реализации продукции 

Система показателей, характеризующих объем производства и продаж.  

Общая оценка выполнения бизнес-плана по объему выпуска продукции. Анализ динамики объ-

ема производства продукции.  

Анализ оптимального объема производства. Анализ критического объема продаж, концепция 

маржинального дохода.  

Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ об-

новления продукции. Анализ структурных сдвигов в составе продукции. Анализ рентабельно-

сти выпуска и продаж продукции. Анализ влияния качества продукции на изменение ее объема. 

Оперативный анализ производства и реализации продукции.  

Оценка соблюдения договорных обязательств по поставкам продукции.  

Анализ объема и состава остатков нереализованной продукции на складе и отгруженной.  

Анализ резервов увеличения объема производства и реализации продукции. Методы управле-

ния объемом производства и реализации продукции. 

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной платы 

Трудовой потенциал и его роль в экономической эффективности производства.  

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.  Анализ движения и текучести 

кадров.  Анализ использования трудовых ресурсов.  

Анализ использования рабочего времени.  

Заработная плата как основной элемент мотивации труда.  Анализ эффективности использова-

ния средств на оплату труда.  Анализ темпов роста производительности труда и средней зара-

ботной платы.  

Социальные мотивы эффективности труда.  

Анализ производительности труда.  Анализ  «узких мест»  производительности труда. 

Влияние производительности труда на основные экономические показатели. Анализ резервов 

роста производительности труда. 

Анализ использования основных средств 

Анализ уровня техники и технологии.  Анализ обеспеченности основными средствами.  Анализ 

движения основных средств.  Анализ возрастного состава основных средств.  Анализ эффек-

тивности использования основных средств. Анализ фондоотдачи.  

Анализ технической оснащенности производства. Анализ обеспеченности предприятия 

производственным оборудованием и эффективности его использования.  Анализ использования 

производственной мощности и производственных площадей. 

Анализ использования материальных ресурсов 

Роль запасов в производстве.  Анализ обеспеченности материальными ресурсами. Оперативный 

и перспективный анализ ресурсообеспечения производства продукции.  Исследование рацио-

нальности формирования запасов.  
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Анализ движения запасов.  Влияние запасов на размеры и оборачиваемость оборотных средств. 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Анализ влияния эффективности 

использования материальных ресурсов на величину материальных затрат. Анализ материало-

емкости.  

Оценка резервов повышения эффективности использования материальных ресурсов. 

Анализ себестоимости продукции 

Анализ структуры и динамики себестоимости продукции по элементам и статьям затрат. Пока-

затели себестоимости продукции.  

Факторы, влияющие на изменение затрат.  

Анализ затрат на один рубль товарной продукции. Анализ прямых материальных и трудовых 

затрат.  Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат.  

Анализ влияния себестоимости на прибыль.  Определение резервов снижения себестоимости 

продукции. Управление затратами на производство. 

Анализ состава и динамики прибыли 

Анализ динамики и структуры прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж.   

Анализ влияния инфляции на величину прибыли. Дивидендная политика и ее влияние на ис-

пользование прибыли. Анализ использования прибыли.  

Налоговые издержки предприятия и их оптимизация. 

Анализ ценовой политики предприятия и уровня  

среднереализационных цен 

Ценовая политика и качество продукции.  Анализ прочих операционных,  процентных и 

внереализационных доходов,  расходов.  Анализ рентабельности предприятия. Методика 

подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности. Определение безубыточности 

объема продаж и зоны безопасности предприятия. 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

Бухгалтерский баланс 

Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового обобщения и его роль 

в бухгалтерском учете. Принцип двойственности. Капитальное (основное) уравнение двойст-

венности. Понятие, строение и содержание бухгалтерского баланса, его контрольное и аналити-

ческое значение. Классификация балансов. Понятие о статистических и динамических балан-

сах. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Система счетов и двойная запись 

Понятие о счетах бухгалтерского учета. Назначение и строение счетов. Взаимосвязь ме-

жду счетами и бухгалтерским балансом. Активные и пассивные счета, их структура. Понятие и 

сущность двойной записи на счетах. Контрольное и познавательное значение двойной записи. 

Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета. Оборотные ведомости и их виды. 

Классификация и план счетов бухгалтерского учета 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию учитывае-

мых объектов. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. План 

счетов бухгалтерского учета, его назначение и содержание. 

Стоимостное измерение и принципы текущего учета основных хозяйственных про-

цессов 

Оценка и калькуляция – основа стоимостного отражения затрат организации. Учет снаб-

жения (заготовления) организации предметами и средствами труда. Учет процесса производст-

ва. Состав и классификация затрат. Учет прямых и косвенных расходов. Учет продажи продук-

ции. Учет расходов на продажу продукции. Определение финансового результата от продажи 

продукции. 
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Документация и инвентаризация 

Понятие о первичных носителях учетной информации. Содержание и реквизиты первич-

ных бухгалтерских документов. Требования, предъявляемые к документам. Порядок проверки и 

бухгалтерской обработки документов. Классификация документов. Организация документо-

оборота. Понятие и значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об 

имуществе и обязательствах организации. Порядок проведения и документальное оформление 

инвентаризации. Определение и отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 

Техника и формы бухгалтерского учета 

Учетные регистры и техника записей в них. Способы выявления и исправления ошибок в 

учетных записях. Формы бухгалтерского учета. 

Основы бухгалтерской  отчетности. Основы организации бухгалтерского учета. 

Понятие и виды отчетности. Общие положения о бухгалтерской (финансовой) отчетности. Со-

став бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система законодательного и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Учетная политика организации. Орга-

низация бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. Права и обязанности главного бух-

галтера. 

Метод и методика проведения экономического анализа 

Метод экономического анализа, его характерные черты. 

Классификация приемов и способов анализа. Традиционные методы и приемы экономического 

анализа. Понятие факторных систем. Методы факторного анализа экономических показателей. 

Экономико-математические методы и приемы экономического анализа. Методы финансового 

оценивания в экономическом анализе. 

Основные концепции экономического анализа 

Концепция стоимости денег во времени. Понятие финансовой эквивалентности. Концеп-

ция предпринимательского риска. Система комплексного экономического анализа и поиска ре-

зервов повышения эффективности хозяйственной деятельности Системный подход к эко-

номическому анализу хозяйственной деятельности. Экстенсивные и интенсивные факторы рос-

та производства. Методология комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Финансы 

1. Сущность и функции финансов.  

Эволюция взглядов отечественных ученых на сущность финансов. Дискуссия в 

экономической литературе о категории «финансы» и функциях финансов. Специфические 

признаки финансов. Место финансов в системе денежных отношений. Концепции финансов и 

их реализация в современной финансовой науке. Сущность финансовых операций. Признаки 

финансовых операций. Распределительный характер финансовых операций. Количественное 

отражение финансовых операций. Понятие и основные функции финансов. Содержание 

распределительной и контрольной функций финансов. 

2. Структура финансовой системы государства.  

Структура и принципы построения бюджетной системы России. Бюджетная классифика-

ция.  Межбюджетные отношения и бюджетный процесс. 

3. Особенности финансов коммерческих организаций 

Многообразие финансовых отношений предприятий. Содержание финансов 

предприятий. Финансы организации в финансовой системе. Принципы и функции организации 

финансов. Влияние отраслевых особенностей на организацию финансов предприятия. 

4. Финансы предприятий 

Классификация капитала, принципы формирования. Стоимость капитала и оптимизация 

его структуры. Финансовый рычаг и оптимизация структуры капитала. Формирование собст-
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венных финансовых ресурсов. Управление формированием операционной прибыли. Операци-

онный рычаг. Дивидендная и эмиссионная политика предприятия. 

5. Организация управления финансами 

Управление финансами, сущность и значение. Элементы управления финансами. 

Объекты управления финансами. Субъекты управления финансами. Влияние финансовых 

отношений на развитие экономики государства. Функциональные элементы управления 

финансами, их значение и характеристика во взаимосвязи. Финансовое планирование и 

прогнозирование как функциональный элемент процесса управления финансами. Оперативное 

управление как функциональный элемент управления финансами. Финансовый контроль как 

функциональный элемент управления финансами. Классификация процесса управления 

финансами по характеру и периоду управления: стратегическое и оперативное управление 

финансами. 

Необходимость правового оформления финансовых отношений сфер финансовой 

системы. Значение необходимости изучения правовых аспектов в настоящее время в РФ. 

Значение финансового права в системе финансовых отношений на современном этапе развития 

РФ. Финансово- правовые акты как регулятор управления финансами. 

6. Управление финансовыми ресурсами 

Классификация видов денежного потока. Методы оптимизации денежных потоков предпри-

ятия. План поступления и расходования денежных средств. Платежный календарь. Формы фи-

нансовых инвестиций. Методы оценки эффективности финансовых инструментов инвестирова-

ния. Портфель финансовых инвестиций.  

 

Экономика общественного сектора 

1. Государственный и муниципальный сектор экономики 

Рыночный механизм и сферы его действия. Функции государства. Экономические воз-

можности и государственное принуждение.  

«Провалы» рынка и государственное управление. Несовершенство рыночного механиз-

ма. Монополия. Недостаток и ассиметрия информации. Внешние положительные и отрицатель-

ные эффекты (экстерналии). Рационализация экономической политики политик государства. 

Государственная собственность и эффективность. Тенденции развития общественного 

сектора в мире. Анализ прав собственности. Формирование и использование государственных 

финансов. Масштабы общественного сектора и динамика его изменение в мире. Доли государ-

ственных доходов и расходов в мире. 

2. Финансирование государственных и муниципальных расходов 

Общественные расходы и производство.  

Общественные расходы и производство в государственном секторе. Особенности част-

ного и государственного финансирования. Производство и перераспределение. Формы прива-

тизации  контрактация. Типы контрактов и их применимость. Квазирынки.  

Государственные программы и финансирование.  

Расходы государства на социально значимые проекты. Формирование государственных 

программ расходования бюджетных средств. Цели и задачи государственных программ в РФ.  

Формы общественных расходов. Влияние общественных расходов на экономический 

рост.  

Основные задачи государственных расходов. Социальная помощь и обязательное стра-

хование. Финансирование затрат организаций общественного сектора. Закупки товаров и услуг. 

Субсидирование. Денежные выплаты и программы социальной помощи. Государственные рас-

ходы РФ. Перемещение выгод и искажающее действие общественных расходов. 

Полезность и недостатки общественных расходов.  
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Взаимозависимые полезности и общественные расходы. Стимулирующая роль общест-

венных расходов. Общественное страхование. Снижение социального риска. 

Типы государственных организаций и их финансирование. Эффективность производства 

в общественном секторе.   

Частные и государственные предприятия. Государственные некоммерческие  предпри-

ятия. Негосударственные некоммерческие организации. Оценки затрат и результатов в частном 

и общественном секторах экономики. Критерии оценивания эффективности. Индикаторы ре-

зультативности. Анализ издержек, выгод и результативности. Реальные и денежные экстерна-

лии. 

2. Производство общественных благ в государственном и муниципальном секторах. 

Свойства общественных благ. Несоперничество в потреблении. Неисключаемость обще-

ственных благ. Общенациональные и локальные блага. Социально значимые общественные 

блага. 

Общественные блага и государственный сектор экономики. Сфера производства общест-

венных благ. Равновесие. Оценка спроса на общественные блага. Адекватная цена обществен-

ных благ. Оценка неосязаемых благ. 

Формирование потребностей в благах. Масштабы производства общественных благ. 

Особенности производства общественных благ. Выявление предпочтений и формирование 

представлений о свойствах общественных благ. Роль общественного сектора экономики в про-

изводстве общественно значимых благ. 

 
Вопросы государственного экзамена 

Микроэкономика 

1. Сущность общественного воспроизводства, его типы и цели. 

2. Совокупный общественный продукт, его структура и функции. 

3. Основные макроэкономические показатели. Понятие СНС. 

4. ВВП: понятие, форма, структура. Способы расчета ВВП. 

5. Совокупное предложение и факторы, его определяющие. 3 отрезка кривой AD. 

6. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Кривая AD. 

7. Макроэкономическое равновесие. Различие кейнсианского и неоклассических подходов. 

8. Потребление и сбережения, факторы их определяющие. MPS и MPC. 

9. Инвестиции. Факторы, определяющие спрос на инвестиции. Взаимосвязь I и S. 

10. Экономический рост: его критерии и тип. 

11. Понятия и причины экономических циклов. Виды циклов и их влияние на различные от-

расли экономики. 

12. Безработица: понятие, типы и соц-эконом последствия. 

13. Инфляция: понятие, причины и измерение. 

14. Типы инфляции и ее соц-эконом последствия. 

15. Установление равновесия между товарным и денежным рынками. 

16. Финансовая система: сущность, роль, функции финансов. 

17. Госбюджет, его формирование и использование. Кейнсианская и неоклассическая кон-

цепции бюджетной политики. 

18. Налоги: сущность, функции и виды. Принципы налогообложения. 

19. Фискальная политика, ее виды и инструменты.  

20. Предложение денег и структура денежной массы. Количество денег, необходимых для 

обращения. 

21. Определение спроса. Спрос в кейсианской теории.  

22. Классическая кейнсианская теория спроса на деньги. 
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23. Кредитная система современного общества. Операции банков и их влияние на денежное 

предложение. Денежный мультипликатор. 

24. Кредитно-денежная политика и ее основные инструменты. 

25. Рынок ценны бумаг: понятие, роль, структура, участники. 

26. Объективные основы формирования мирового хозяйства и его структура.  

27. Мировой рынок и теории международной торговли. 

28. Внешнеторговая политика государства: система инструментов регулирования. 

29. Международная валютно-финансовая система. Эволюция валютной системы. 

30. Валютные курсы и факторы, их определяющие. Системы валютных курсов.  

31. Платежный баланс: основные параметры, источники информации, критерии классифи-

кации. 

32. Кривая равновесия товарных рынков IS и кривая равновесия денежного рынка. 

33. Равновесие на товарном и денежном рынке. Модели Хикса-Хансена.  

34. Кредитно-денежная политика, ее цели и инструменты. 

35. Кейнсианская и монетаристская концепции кредитно-денежной политики.  

36. Классическая модель общего экономического равновесия. 

37. Кейнсианская модель равновесии. 

38. Государственный долг, его влияние на экономические процесс 

39. Основные подходы к проблемам дефицита государственного бюджета и государственно-

го долга.  

40. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике.  

 

Макроэкономика 

1. Основные этапы развития и предмет экономической теории 

2. Общественное производство и его структура. 

3. Проблема выбора в экономике. Границы производственных возможностей. 

4. Виды экономических систем и критерии их классификации. 

5. Товарное хозяйство и его основные критерии. Благо и товар. 

6. Происхождение и сущность денег. Основные теории денег. Современные деньги. 

7. Рынок: понятие и функции. Структура и инфраструктура рынка. 

8. Спрос и предложение на индивидуальном рынке. 

9. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. 

10. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

11. Теоретические основы ценообразования. Определение цены в краткосрочном и долго-

срочном периодах. Модель паутины. Государственное регулирование цен в рыночной 

экономике. 

12. Экономические институты. Трансакционные издержки. 

13. Содержание и формы собственности. Проблемы разгосударствления и приватизации. 

Реформы отношений собственности в современной России. 

14. Пределы возможностей рыночного механизма. Роль государства в рыночной экономике. 

15. Предприятие (фирма) как основная экономическая единица и субъект рыночных отно-

шений. Организационно-экономические формы предприятий (фирм), их преимуществ и не-

достатки. 

16. Философия современной предпринимательской деятельности. Маркетинг. Менедж-

мент. 

17. Издержки предприятий и их виды: постоянные, переменные, общие, средние, предель-

ные. Графическое изображение в динамике различных видов издержек. 

18. Условия минимизации издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Положи-

тельные и отрицательные эффекты масштаба.  
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19. Кругооборот и оборот капитала фирмы. Основной и оборотный капитал. Износ и амор-

тизация. 

20. Теория потребительского поведения. 

21. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения. Оптимум потребите-

ля. 

22. Влияние изменения цены на равновесие потребителя. Кривые «цена-потребление». Па-

радокс Гиффена.  

23. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу и по Слуцкому. 

24. Бюджетное ограничение. Кривая «доход-потребление». Кривые Энгеля. 

25. Производственная функция. Правила замещения факторов производства. 

26. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

27. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции. 

28. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. 

29. Поведение фирмы в условиях олигополии. Модели олигополии. 

30. Особенности формирования цен на рынке труда. Заработная плата.  

31. Особенности формирования цен на землю. Земельная рента, арендная плата и цена зем-

ли. 

32. Рынок капитала. Прибыль как цена капитала. 

33. Неравенство и распределение доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

34. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Дисконтирование.  

35. Частичное и общее равновесие. «Коробка Эджуорта». Оптимальность по Парето. 

36. Критерии оценки общественного благосостояния и концепция квазиоптимума. 

37. Выбор в условиях неопределенности и риска. Измерение риска. 

38. Пути рассредоточения и изменения риска. Роль диверсификации. Страхование. 

39. Внешние эффекты, их классификация и интернационализация. Теорема Коуза. 

40. Общественные и частные блага. Равновесие Линдаля.  

 
Статистика 

1. Показатели объемов производства и реализации продукции. 

2. Индексный метод анализа динамики объемов производства и продаж. 

3. Статистика численности работников предприятия. 

4. Показатели движения численности работников. 

5. Статистика использования рабочего времени. 

6. Показатели уровня производительности труда. 

7. Методы изучения динамики производительности труда. 

8. Статистические методы изучения влияния факторов на производительность труда. 

9. Методы изучения динамики заработной платы. 

10. Классификация основных фондов и показатели их движения. 

11. Показатели эффективности использования основных фондов и их индексный анализ. 

12. Показатели наличия и использования оборотных фондов. 

13. Статистика продукции. Основные показатели, область применения. 

14. Классификация затрат и виды себестоимости продукции. 

15. Индексный метод анализа динамики себестоимости продукции. 

16. Анализ динамики материальных затрат при изучении себестоимости продукции. 

17. Статистика цен. 

18. Сущность, показатели прибыли и рентабельности. 

19. Факторный анализ прибыли. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА  РПД -  07/2 -27-83-2016  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТ А-

ЦИЯ  
Взамен РП -  2015  Стр. 28 из 52 

 

20. Факторный анализ уровня рентабельности. 

 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (органи-

зации) 

1. Способы использования относительных и средних величин в анализе хозяйственной дея-

тельности предприятий 

2. Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности предприятий 

3. Балансовый способ в анализе хозяйственной деятельности предприятий 

4. Использование графического способа в анализе хозяйственной деятельности предпри-

ятий 

5. Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности предприятий 

6. Способ цепной подстановки в АХД 

7. Индексный метод в АХД 

8. Способ абсолютных разниц в АХД 

9. Способ относительных разниц в АХД 

10. Способ пропорционального деления и долевого участия в АХД 

11. Интегральный способ в анализе хозяйственной деятельности 

12. Планирование аналитической работы на предприятии 

13. Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация 

14. Методика подсчета и обоснования резервов 

15. Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности предприятий 

16. Документальное оформление результатов анализа 

17. Анализ объема и ассортимента продукции 

18. Анализ качества произведенной продукции 

19. Анализ ритмичности производства 

20. Анализ реализации продукции 

21. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

22. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

23. Анализ производительности труда 

24. Анализ фонда заработной платы 

25. Анализ организационно- технического уровня предприятия 

26. Анализ эффективности использования основных фондов 

27. Анализ использования оборудования и производственной мощности предприятия 

28. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи 

29. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

30. Анализ общей суммы затрат на производство товарной продукции 

31. Анализ затрат на рубль товарной продукции 

32. Система показателей деловой активности организации 

33. Сравнительная рейтинговая оценка организации 

34. Определение резервов снижения себестоимости продукции 

35. Задачи анализа финансовых результатов 

36. Анализ состава и динамики балансовой прибыли 

37. Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг 

38. Анализ рентабельности деятельности предприятия 

39. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности 

40. Анализ распределения и использования прибыли предприятия 

41. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия 

 

Бухгалтерский учет и анализ 
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1. Пользователи бухгалтерской информации. 

2. Основные задачи и требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

3. Понятие и экономическая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты бух-

галтерского наблюдения. 

4.  Классификация имущества организации по видам, местам эксплуатации и времени ис-

пользования. 

5. Классификация имущества по источникам образования. 

6. Понятие, строение и содержание  бухгалтерского баланса, его контрольное и аналитиче-

ского значение. 

7. Изменения в балансе под влиянием хозяйственной операцией. 

8. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Назначение и строение счетов. 

9. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 

10. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости и их виды. 

11. План счетов бухгалтерского учета, его назначение и содержание. 

12. Понятие оценки и калькуляции. 

13. Учет процесса снабжения (заготовления) организации предметами и средствами труда. 

14. Учет процесса производства. 

15. Учет продажи продукции. 

16. Понятие о первичных носителях учетной информации. Содержание и реквизиты пер-

вичных бухгалтерских документов. 

17. Требования, предъявляемые к документам. Порядок проверки и бухгалтерской обра-

ботки документов. 

18. Классификация бухгалтерских документов. 

19. Организация документооборота. 

20. Понятие и значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об 

имуществе и обязательствах организации. 

21. Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации. 

22. Определение и отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 

23. Учетные регистры и техника записей в них. 

24. Способы выявления и исправления ошибок в учетных записях. 

25. Формы бухгалтерского учета. 

26. Понятие и виды отчетности. Общие положения о бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

27. Состав и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

28. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система регулирования бух-

галтерского учета в РФ 

29. Учетная политика организации. 

30. Организация бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

31. Общие понятия о стандартах учета и отчетности. 

32. Организационные структуры по разработке международных и внутренних (националь-

ных) стандартов учета и отчетности. 

33. Дисконтирование - как способ выражения меры экономической заинтересованности  и 

оценки бизнеса. 

34. Концепция  предпринимательского риска. 

35. Концепция стоимости денег во времени. 

36. Понятие финансовой  эквивалентности. 

37. Классификация видов экономического анализа. 

38. Особенности организации и методики текущего и оперативного анализа. 

39. Системный подход к экономическому анализу хозяйственной деятельности. 
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40. Анализ факторов, показателей и конечных результатов использования производствен-

ных финансовых ресурсов. 

41. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

 

Финансы 

1. Функции и роль денег на современном этапе развития экономики РФ. 

2. Теории денег. 

3. Формы безналичного обращения. 

4. Формы наличного обращения. 

5. Электронные деньги. Системы электронных платежей. 

6. Сущность и функции финансов. 

7. Структура финансовой системы государства. 

8. Структура и принципы построения бюджетной системы России. 

9. Бюджетная классификация. 

10. Бюджетный процесс в России. 

11. Доходы федерального бюджета. 

12. Расходы бюджета. 

13. Дефицит бюджета и меры по его снижению. 

14. Формирование бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

15. Сущность местных финансов. 

16. Участие местных органов власти в финансово-кредитных отношениях.  

17. Сущность и назначение внебюджетных фондов. 

18. Пенсионный фонд. 

19. Фонды социального и медицинского страхования. 

20. Сущность и функции рынка ссудного капитала в России. 

21. Теории кредита.  

22. Сущность, функции и формы кредита. 

23. Особенности мировых кредитных систем.  

24. Сущность и структура кредитной системы РФ. 

25. Задачи и функции Центрального банка России. 

26. Задачи и функции коммерческих банков. 

27. Задачи и функции сберегательных, инвестиционных и ипотечных банков. 

28. Причины, виды и формы государственного долга. 

29. Внутренний долг РФ. 

30. Внешний долг РФ. 

31. Управление государственным долгом. 

32.  Функции и механизм ФМ. 

33. Системы м методы финансового анализа. 

34. Учет фактора времени. 

35. Учет фактора ликвидности. 

36.  Учет фактора инфляции. 

37. Классификация активов и принципы формирования. 

38. Управление запасами. 

39. Управление дебиторской задолженностью. 

40. Управление денежными активами 

41. Управление финансированием оборотных активов. 

42. Управление обновлением внеоборотных активов. 

43. Управление финансированием внеоборотных активов. 

44. Классификация капитала, принципы формирования. 
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45. Стоимость капитала и оптимизация его структуры. 

46. Финансовый рычаг. 

47. Методы оптимизации структуры капитала. 

48. Формирование собственных финансовых ресурсов. 

49. Управление формированием операционной прибыли. 

50. Операционный рычаг. 

51. Дивидендная политика предприятия.  

52. Эмиссионная политика предприятия. 

53. Привлечение банковского кредита. 

54. Финансовый лизинг. 

55. Привлечение коммерческого кредита. 

56. Управление кредиторской задолженностью. 

57. Классификация видов денежного потока. 

58. Методы оптимизации денежных потоков предприятия. 

59. План поступления и расходования денежных средств.  

60. Платежный календарь предприятия. 

61. Формы реальных инвестиций. 

62. Методы  оценки их эффективности.  

63. Виды инвестиционных проектов. 

64. Формы финансовых инвестиций. 

65. Методы оценки эффективности финансовых инструментов инвестирования. 

66. Портфель финансовых инвестиций.  

67. Сущность и классификация финансовых рисков. 

68. Политика управления финансовыми рисками. 

69. Сущность и виды банкротства. 

70. Экспресс-диагностика банкротства предприятия. 

71. Фундаментальная диагностика банкротства. 

72. Политика антикризисного управления предприятием при угрозе банкротства. 

73. Механизмы финансовой стабилизации предприятия. 

 

Экономика общественного сектора 

1. Недостатки рыночного механизма и пути преодоления. 

2. Общественный сектор. Сущность, структура и состав. 

3. Каковы тенденции изменения доли общественного сектора в экономике России и за ру-

бежом? 

4. Функции общественных финансов. 

10. Свойства общественных благ. 

11. Оценка спроса на общественные блага. 

12. Формирование потребности в общественных благах. 

15. Какие факторы определяют дифференциацию доходов? 

16. Затраты при перераспределении. 

17. Критерии распределения. 

18. Признаки справедливости. Конфликт между равенством и эффективностью. 

19. Формы общественных расходов. 

20. Эффект дохода и эффект замещения программы общественных расходов. 

21. Искажающее действие общественных расходов. 

22. Социальный риск и действия государства. 

23. Формы приватизации, Преимущества и недостатки. 

24. Контрактные отношения. Типы контрактов в общественном секторе экономики. 
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25. Квазирынки в общественном секторе. 

26. Особенности государственных и негосударственных организаций. 

27. Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах. 

28. Анализ издержек и результативности. 

29. Индикаторы результативности. 

31. Особенности денежной оценки общественных благ. 

 

Практические задачи 

Задача 1 

 

Исходные данные. 

В таблице представлены основные показатели для расчёта показателей безубыточности пред-

приятия. 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Планируемый объём продаж, ед. 150 

2 Цена за ед., тыс. руб. 2,3 

3 Переменные издержки/ед., тыс. руб. 0,96 

4 Выручка от продаж, тыс. руб. 345,0 

5 Суммарные переменные издержки, тыс. руб. 144,0 

6 Суммарные постоянные издержки (с учётом 

амортизации), тыс. руб. 

167,54 

7 Прибыль до выплаты налога, тыс. руб. 33,46 

  

Рассчитайте точку безубыточности и запас прочности.  

 

Решение задачи: 

Расчёт объема продаж, позволяющего выйти на безубыточность: 

Вариант 1. 

 
Вариант 2. 

 

 
 

 
Показатель запаса прочности показывает, что предприятие может выдержать падение спроса на 

услуги до 16,6% от запланированного объёма предоставления услуг, прежде чем оно начнёт не-

сти убытки. Полученное значение показателя свидетельствует о том, что изменение объёма 

предоставления услуг относится к факторам риска. 

 

Задача 2. 

Исходные данные: 

Период Денежный по- Коэффициент дис- Сегодняшняя Сегодняшняя 
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ток проекта, 

тыс. руб. 

контирования (на 

базе 14% годовых) 

(приведенная) 

стоимость де-

нежного потока 

проекта, тыс. 

руб. 

(приведенная) 

стоимость де-

нежного потока 

проекта нарас-

тающим итогом, 

тыс. руб. 

0 -700 1 -700 -700 

1 200 0,8722 175 -525 

2 300 0,7695 231 -294 

3 300 0,6750 203 -91 

4 200 0,5921 118 27 

5 100 0,5194 52 79 

 

Требуется провести расчёт дисконтированного срока окупаемости проекта, если требуемая ин-

вестором норма доходности составляет 14% годовых. 

 

Решение задачи: 

Дисконтированный срок окупаемости в отличие от простого срока окупаемости учитывает раз-

ную ценность денег (сумм поступлений и выплат) во времени. Метод основан на расчёте пе-

риода времени, в течение которого первоначально вложенный капитал может быть погашен  с 

заданной (требуемой) нормой доходности. 

 

, 

где i – ставка дисконтирования; 

      I0 – инвестиционные затраты в 0-й момент времени; 

      CF1 – денежный поток в t-й период. 

Часто на практике ставка дисконтирования принимается равной ставке банковского процента 

по первоклассным облигациям. Если же будущие инвестиции зависят от величины накапливае-

мых поступлений, то ставкой дисконтирования может выступать норма доходности, заданная 

инвестором.  

Дисконтированный срок окупаемости составляет 3 года+(91/118)=3,77 года или 3 года 10 меся-

цев. 

 

Задача 3 

Исходные данные: 

 

Чистая прибыль за первый год – 161320 руб. 

Чистая прибыль за второй год – 292320 руб. 

Исходная сумма инвестиций – 176000 руб. 

Остаточная стоимость активов – 15000 руб. 

 

Рассчитайте бухгалтерскую норму доходности (ARR). Объясните в чём достоинство и недос-

татки применяемого метода расчета. 

Решение:  

Метод основан на расчёте бухгалтерской нормы доходности как отношения среднегодовой 

прибыли (PN) к среднегодовому размеру инвестиций. Итоговый результат бухгалтерской нор-

мы доходности выражается в процентах. Этот показатель характеризует влияние инвестиций на 

бухгалтерскую отчётность компании.  
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Достоинство метода – в его простоте, а недостаток состоит в том, что он основан не на расчёте 

денежного потока, а на расчёте бухгалтерской прибыли. Метод не учитывает временной аспект 

денежных потоков, цену капитала, игнорирует различия в продолжительности эксплуатации 

активов.  

 

. 

где I – исходная сумма инвестиций; 

       RI – остаточная (ликвидационная) сумма инвестиций; 

       PN – среднегодовой чистый доход 

        

Среднегодовой размер инвестиций I = ½*(176000+15000)=95500 тыс. руб. 

ARR = (226820/95500)*100%=2375*100%=238% 

Значение показателя свидетельствует о том, что каждый вложенный в бизнес рубль инвестиций 

может принести предпринимателю 2,38 руб. чистой прибыли. 

 

Задача 4 

Исходные данные: 

В первом квартале года изготовлено и реализовано 6000 изделий (q) по цене 80 руб./ед.  (р). 

Постоянные расходы составили 70000 рублей (TFC), переменные расходы на единицу (AVC) – 

60 руб. Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции (Q2, Q1), чтобы во втором 

квартале увеличить прибыль (Pr) на 10% по сравнению с первым кварталом.  

 

Решение: 

 

Задача 5. 

Исходные данные. 

Фирма предполагает начать производство новой продукции и продавать её по цене 250 руб. за 

ед. (без НДС). Переменные затраты на единицу продукции составляют 60% от цены. Постоян-

ные расходы равны 10 тыс. руб. Определите объем продаж, обеспечивающий возмещение сово-
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купных издержек фирмы по производству новой продукции. Объясните выбор методики реше-

ния задачи. 

 

 

Решение: 

 

Задача 6. 

Исходные данные. 

Объем реализованной продукции на предприятии в отчетном периоде составил 413 тыс. руб. (в 

том числе НДС). Переменные затраты на реализованную продукцию составили 180 тыс. руб., 

постоянные – 120 тыс. руб. Определите затраты на один рубль реализованной продукции и рен-

табельность реализованной продукции. 

Решение: 

 

Задача 7. 

Исходные данные. 

Общая величина акционерного капитала – 48 млн. руб., нераспределенная прибыль – 1800 тыс. 

руб., долгосрочные обязательства – 54 млн. руб. При этом доходность акций фирмы составляет 

19%, цена нераспределенной прибыли – 34%, а средняя расчетная ставка по долгосрочным обя-

зательствам – 28%. 

Рассчитайте величину цены капитала фирмы. 

 

Решение. 

Цена капитала фирмы (средневзвешенная стоимость капитала) определяется по формуле: 

ССК=Сумма(Цi*Уi), 

где Цi – стоимость отдельных элементов капитала, %; 

Уi – удельный вес отдельных элементов капитала в общей его сумме. 

Общая сумма капитала составляет: 

48000+1800+54000=103800 тыс. руб. 

Цена капитала фирмы равна: 

ССК=19*48000/103800+34*1800/103800+28*54000/103800=23,94%. 

Таким образом, цена (средневзвешенная стоимость) капитала фирмы равна 23,94%. 

 

Задача 8. 
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Исходные данные: 

1. Постоянные затраты на единицу продукции = 150 руб. 

2. Переменные затраты на единицу продукции = 250 руб. 

3. Рыночная цена = 400 руб. 

4. Спрос на продукцию = 1000 шт. 

5. Заданная сумма прибыли = 50 тыс. руб. 

 

Рассчитать точку безубыточности и порог безубыточности производства. Определить уровень 

отпускной цены. Определить цену продукции при заданном объеме прибыли. Определить вы-

ручку от реализации. 

Решение. 

Расчет точки безубыточности предполагает расчет минимального объема производства, кото-

рый дает возможность покрыть затраты. Эта величина рассчитывается как отношение общей 

суммы постоянных затрат на разницу между ценой и переменными затратами на единицу про-

дукции: 

ТБ=150*1000/(400-250)=1000 ед. 

Порог безубыточности представляет собой минимальный объем производства в денежном из-

мерении в рыночных ценах: 

ПР=1000*400=400000 руб. 

Уровень отпускной цены принимаем на уровне рыночной цены при заданном спросе на про-

дукцию, т.е. 400 руб. 

Цену продукции при заданном объеме прибыли определяем, исходя из того, что выручка от 

реализации должна покрыть все затраты и обеспечить заданную сумму прибыли: 

Р=(150*1000+250*1000+50000)/1000=450 руб. 

Выручка от реализации составляет: 

В=450*1000=450000 руб. 

 

Задача 9. 

Исходные данные. 

Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале 2010 г. Банк начислял с периодичностью 

раз в полгода простые проценты по следующим процентным ставкам: 2014 г. - 10% годовых; 

2015 г. - 11% годовых; 2016 г. - 12% годовых. В предположении, что вкладчик не снимал денег 

со своего счета, определите, какую сумму он положил в банк, если на его счете в середине 2012 

г. было 25 400 руб. 

В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего счета, определите, какая сумма была 

на его счете в начале 2012 г.  

 

Решение. 

PV = FV/(1+r2014+r2015+(r2016)/2) = 25400/(1+0,10+0,11+0,06) = 20000 руб. 

        Ответ: 20000 руб. 

Задача 10. 

 

Исходные данные. 

Инвестор открывает в банке депозит под 10% годовых (простой процент) на сумму 20 тыс. руб. 

и хотел бы получить по счету 20,5 тыс. руб. На сколько дней следует открыть депозит? База 360 

дней. 

Решение. 

 

1. ((20500-20000))/20000)*100% = 2%. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА  РПД -  07/2 -27-83-2016  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТ А-

ЦИЯ  
Взамен РП -  2015  Стр. 37 из 52 

 

2. 2%/10% = 0,2 или 1/5 года из расчета 360 дней. 

3. 360*(1/5) = 72 дня (количество дней, на которое необходимо положить депозит). 

      Ответ: 72 дня.  

 

Задача 11. 

Исходные данные. 

На какую сумму возрастёт выручка от продаж при ускорении оборачиваемости оборотных ак-

тивов на 4 оборота и среднегодовой их стоимости 2500 тыс. руб.? 

Решение. 

 

Оборачиваемость оборотных средств оценивается с помощью коэффициента оборачиваемости: 

Коб = В/ОБС 

В – выручка 

ОБС – среднегодовая стоимость оборотных средств 

Из этого следует, что Выручка = 4*2500 = 10000 руб. 

 

Задача 12. 

Исходные данные. 

Балансовая стоимость активов предприятия составляет $12 млн. Рыночная стоимость превыша-

ет балансовую на 25%. Долг компании представлен облигациями, стоимостью 7000. Затраты на 

ликвидацию составляют 15 % от рыночной стоимости.  

Определите стоимость бизнеса по методу ликвидационной стоимости активов. 

Решение. 

Метод ликвидационной стоимости основан на рыночных ценах с точки зрения быстрой реали-

зации активов. Данный метод позволяет оценить нижний уровень стоимости предприятия. Для 

расчета ликвидационной стоимости предприятия необходимо определить и суммировать лик-

видационную стоимость его накопленных активов (срочная продажа), вычитая из полученной 

суммы балансовую стоимость подлежащих срочному погашению обязательств и затраты на его 

ликвидацию. Таким образом, стоимость бизнеса по методу ликвидационной стоимости активов 

рассчитывается по формуле: 

СБ=РСА-О-ЗЛ, 

где РСА – рыночная стоимость активов (в данном случае рыночная стоимость превышает ба-

лансовую стоимость, которая составляет 12 млн. долл.) на 25%); 

О – балансовая стоимость подлежащих срочному погашению обязательств (по условию 7000 

долл.); 

ЗЛ – затраты на ликвидацию бизнеса (15% от рыночной стоимости). 

РСА=12000000*(1+25/100)=15000000 долл. 

О=7000 долл. 

ЗЛ=15000000*15/100=2250000 долл. 

Осуществляем расчет: 

СБ=15000000-7000-2250000=12743000 долл. 

Таким образом, стоимость бизнеса по методу ликвидационной стоимости активов составляет 12 

млн. 743 тыс. долл.  

 

4.3. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проходит письменно 

 

Содержание билета (общее максимальное количество баллов - 100): 
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1-е задание (теоретическое)– 30 баллов; 

2-е задание (теоретическое)– 30 баллов; 

3-е задание (практическое) – 40 баллов. 

 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 
Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программ-

ный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, при-

чем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, 

глубоко и полно раскрывает теоретические вопросы и отвечает на дополнительные вопросы, 

готов выполнять профессиональные задачи самостоятельно, обосновывать, разрабатывать и 

предлагать решения для совершенствования деятельности в рамках своих профессиональных 

обязанностей; демонстрирует освоение компетенций на продвинутом уровне; 

оценка «хорошо» выставляется, если он твердо знает материал курса, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно при-

меняет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, допускает незначительные неточности при из-

ложении теоретических вопросов и ответов на дополнительные вопросы, способен выполнять 

профессиональные задачи самостоятельно, способен идентифицировать проблемы, но допуска-

ет неточности их выполнения; демонстрирует освоении компетенций на повышенном уровне; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если он имеет знания только основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испыты-

вает затруднения при выполнении практических задач; допускает неточности и ошибки при 

толкований основных теоретических заданий и ответах на дополнительные вопросы, способен 

выполнять профессиональные задачи на уровне минимальных требований к их качеству, не 

способен самостоятельно разрабатывать решения, действовать без инструкций; демонстрирует 

освоение компетенций на пороговом уровне; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает  практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, 

демонстрирует недостаточное освоения порогового уровня сформированности компетенций.  

 
Критерии оценки членами государственной экзаменационной комиссии уровня сфор-

мированности компетенций: 

«5» - освоение компетенций на продвинутом уровне, «4» - освоении компетенций на повы-

шенном уровне, «3» - освоение компетенций на пороговом уровне, «2» - недостаточное освое-

ние порогового уровня сформированности компетенций. 
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4.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен должен выявить и оценить  теоретическую подготовку выпуск-

ника к решению профессиональных задач, его готовность к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности. Содержание государственного экзамена формируется в объе-

ме требований федеральных государственных образовательных стандартов на основе полидис-

циплинарной и междисциплинарной интеграции. 

При подготовке к государственному экзамену студенту следует тщательно изучить пере-

чень экзаменационных вопросов/ заданий, рекомендуемую литературу.  

Для успешной сдачи государственного экзамена студент должен посетить консультации 

по вопросам, включенным в программу государственного экзамена 

Рекомендации по работе с учебной, научной и методической литературой. 

Методы эффективной работы с книгой в целях развития интеллекта можно условно разде-

лить на две группы:  

1.Правильная организация процесса чтения 

2.Повышение скорости чтения и восприятия. 

В комплексе оба метода могут в 2-3 раза сократить время прочтения различных материа-

лов. При чтении текста мозг формирует «свою трактовку содержания» прочитанного. Мозг вы-

деляет «ядерное», сущностное значение из текста. Знание и умелое применение некоторых уп-

ражнений дают возможность извлекать «ядерное» значение в тексте быстро и надежно.  

Эти упражнения основаны на использовании дифференциального алгоритма чтения. Цен-

тральное место в этом алгоритме занимает «блок доминанта».  Доминанта – главная смысловая 

часть текста.  

Возможны три основных способа чтения.  

Первый способ – артикуляция или проговаривание вслух (или почти вслух) того, что чи-

таешь. Скорость такого чтения невелика.  

Второй способ – чтение про себя, при котором речевой процесс проявлен в форме внут-

ренней речи, то есть без открытой артикуляции. Текст, при этом усваивается более эффективно. 

Способ в принципе допускает быстрое чтение.  

Третий, наиболее совершенный способ чтения – тоже молча, но в условиях максимально-

го сжатия внутренней речи, при котором она проявляется в виде коротких залпов ключевых 

слов и смысловых рядов, адекватно отражающих смысл текста. 

Итак, артикуляция замедляет процесс чтения и от нее необходимо избавиться. Быстро чи-

тающие люди обладают способностью, не проговаривания читаемый текст, сразу улавливать и 

фиксировать замысел автора, а затем усваивать его на уровне внутренней речи. Задачу научить-

ся такому чтению можно решать в два этапа. Первый предполагает сокращение артикуляции, 

если она ярко выражена, второй – овладение приемами чтения, при которых текст воспринима-

ется крупными информационными блоками.  

Как известно, людей по способу восприятия и переработки информации делят на три ти-

па: зрительный, слуховой и кинестетический. Люди зрительного типа при чтении используют 

код наглядных образов, тогда как люди слухового типа применяют менее производительный 

код речедвижений. Наблюдения за людьми, читающими быстро, показывают, что они, как пра-

вило, относятся к зрительному типу.  

Приводим следующие рекомендации по работе с книгой. 

 В тексте всегда есть элементы, нахождение и использование которых позволяет извлечь 

требуемую информацию наиболее быстро. Например, при чтении учебника в первую очередь 

отыскивается наиболее важная информация данной главы, параграфа, а она часто следует после 

слов: в итоге, в результате, выводы и т.д. 

 Попробуйте в процессе чтения мысленно заглянуть вперед, представить себе, о чем бу-

дет идти речь, к какому выводу придет автор, как далее будет строиться изложение и т.д. на-
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пример, если описывается одна сторона явления, то, очевидно, далее будет описана и другая и 

т.д. Это позволяет предварительно подготовиться к последующей информации. 

 Хорошим упражнением по развитию навыков «предвидения» является остановка чтения 

в момент, когда, по вашему мнению, заканчивается какая-то часть текста. Попытайтесь преду-

гадать содержание следующей части. 

 До начала чтения текста важно собрать о нем как можно больше информации, чтобы 

точнее представить, что можно получить из данного текста и как лучше работать с ним. Это 

помогут сделать название, автор, издательство, аннотация, оглавление, предисловие и заключе-

ние. Предварительное ознакомление с книгой перед настоящим чтением позволяет сберечь 

время и труд. Как правило, предисловие пишется крупным специалистом в данной области, и 

поэтому излагаемая проблема показывается как бы целиком, в общем плане, без подробностей. 

А это позволяет лучше сориентироваться, начинать чтение, зная основную цель автора. 

 Перед углубленным чтением любого текста (статьи, книги, конспекта, лекции перед эк-

заменом) сначала бегло просмотрите его целиком. При этом постарайтесь выявить основные 

стержневые идеи, наиболее крупные части и логику их изложения. Лишь после такого просмот-

ра переходите к боле детальному чтению. 

 Перед чтением статьи или параграфа учебника попробуйте проделать следующее: про-

читайте внимательно первый абзац, потом бегло просмотрите первые или последние фразы 

следующих абзацев (в них обычно содержится основная информация), обратите внимание на 

курсивы, разрядки, подзаголовочный текста и, наконец, внимательно прочтите один-два по-

следних абзаца; постарайтесь выявить основное направление текста и его построение. 

 Прочитав в тексте интересную идею, полезно остановить свое внимание на ней, при-

слушаться к тем мыслям, которые она у вас вызвала, подумать о тех последствиях, которые из 

нее вытекают, попытаться развивать ее дальше. 

 Существенно замедляют чтение регрессии – частые возвратные движения глаз, много-

кратное повторное прочитывание материала. Возвратиться к уже прочитанному, но недоста-

точно хорошо понятому участку лучше всего, когда прочитан законченный смысловой фраг-

мент текста и сделана хотя бы попытка его осмысления, а не в процессе чтения предложения. 

 Любой текст не однороден по своей информационной насыщенности. В некоторых 

предложениях, абзацах сконцентрировано очень много информации, например, формулируются 

основные положения, ведущие идеи и т.д., а другие служат лишь иллюстрацией, фоном. Таким 

образом, текст имеет «смысловой рельеф». Читатель должен определить степень важности каж-

дого отрезка теста и приспособиться к «смысловому барьеру». Постарайтесь гибко варьировать 

способ работы с текстом в соответствии с его «смысловым барьером».  

Большое значение при чтении учебной и научной литературы имеет умение запоминать 

прочитанный материал, а для этого необходимо тренировать память. Существуют приемы, по-

зволяющие тренировать память, которыми необходимо овладеть, что позволит повысить эф-

фективность работы с учебной и научной литературой. 

Тренировка памяти. 

Наблюдая за собой, выясните, как вам легче запомнить информацию – если вы ее видите, 

слышите или записываете. В дальнейшем постарайтесь так организовать работу, чтобы макси-

мально использовать ведущий тип своей памяти. 

Если у вас хорошая зрительная память, то хорошо запоминаются рисунки, расположение 

информации на странице, цвет и т.д. помогите себе, выделяя цветными карандашами отдельные 

места конспекта, обводя рамками, делая значки, пометки на полях, представляя зрительно от-

дельные аспекты текста. 

При хорошей слуховой памяти лучше запоминается звучащая речь. Используйте эту осо-

бенность, выделяя интонацией, тембром голоса отдельные места текста, слушая его в записи на 

магнитофоне, рассуждая в слух и т.д. 
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В случае памяти на движение помогает повторная сокращенная запись запоминаемого ма-

териала, например выводов, основных положений текста, рисование таблиц, графиков, схем, а 

при выполнении лабораторных работ лучше все потрогать и проделать самому. 

Наряду с использованием ведущего типа памяти, специально позаботьтесь и о развитии 

отстающих, так как при многих видах профессиональной деятельности они также могут потре-

боваться. 

Использование приемов логического, осмысленного запоминания в несколько раз повы-

шает продуктивность деятельности. Например, при запоминании лекции, глав учебников осо-

бенно действенным является основные аспекты содержания, но и запомнить логику – целесооб-

разную связь отдельных частей материала. 

Материал запоминается непроизвольно, то есть легко и без затраты специальных усилий, 

если он является целью какой-либо поисковой деятельности. Например, если вы задались во-

просом и нашли ответ на то, что долго искали, или нашли подтверждение гипотезы, которую вы 

сами выдвинули, то это запоминается само собой. Отсюда вывод – организуйте  свою деятель-

ность так, чтобы предмет запоминался, являлся целью этой деятельности. Например, ищите, 

выделяйте в тексте наиболее важные его положения – и они запомнятся, делите текст на части, 

анализируйте связи между ними – и запомнится логика текста. 

 
5. Требования к выпускной квалификационной работе  

5.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Вид выпускной квалификационной работы – бакалаврская работа. 

 

5.2.  Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита работы проходят в следующей последовательности: 

- выбор примерной темы из перечня тем, утвержденных на кафедре, написание заявле-

ния о выборе темы;  

- уточнение темы с преподавателем – руководителем выпускной квалификационной ра-

боты и получение задания на выпускную квалификационную работу; 

- сбор и предварительное изучение материала по теме; 

- описание структуры работы в виде примерного оглавления; 

- углубленное изучение материала по теме, уточнение информации для расчетов, напи-

сание выпускной квалификационной работы и составление библиографии по теме, постоянно 

консультируясь с руководителем; 

- предоставление черновой рукописи выпускной квалификационной работы руководите-

лю; 

- работа над замечаниями руководителя; 

- окончательное оформление работы в соответствии с требованиями; 

- предзащита выпускной квалификационной работы; 

- ознакомление с отзывом руководителя; 

- подготовка раздаточного материала или материала презентации для членов государст-

венной экзаменационной комиссии и плана доклада; 

- защита выпускной квалификационной работы перед государственной экзаменационной 

комиссией. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководи-

тель и, при необходимости, консультанты по отдельным разделам. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для сбора материала; 

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, типовые проек-

ты и другие материалы по теме; 
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- проверяет выполнение работы  (по частям и в целом);  

- при необходимости после производственной: преддипломной практики вносит измене-

ния в задание на выпускную квалификационную работу. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

образовательной системе института и проверяются на объем заимствования согласно ПО-04-

2016 Порядок проведения проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствова-

ния. 

Консультанты по отдельным разделам выпускной квалификационной работы  проводят 

консультации с учетом темы и задания на выпускную квалификационную работу.  

Тема выпускной квалификационной работы определяется выпускающей кафедрой и до-

водится до сведения обучающихся в виде перечня тем, подписанного заведующим выпускаю-

щей кафедрой не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттеста-

ции. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих вы-

пускную квалификационную работу совместно) институт может предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразно-

сти ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 
Тема выпускной квалификационной работы и руководитель утверждаются приказом 

ректора до начала срока, отведенного на выполнение выпускной квалификационной работы 

учебным планом по направлению подготовки. 

 
5.3. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленно-

сти выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении  необходимого 

уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему, как высококвалифицированному специа-

листу, успешно воздействовать на объекты управленческой деятельности и добиваться высоких 

технико-экономических показателей их развития в долгосрочной перспективе. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адаптации высоко 

квалифицированному специалиста к профессиональной деятельности в области экономики на 

предприятиях различного профиля, включая предприятия малого бизнеса; 

- определение квалификационного уровня высоко квалифицированному специалиста в 

сфере экономики; 

- подготовка конкретного плана мероприятий по совершенствованию управленческой дея-

тельности; 

Создание основы для последующего роста квалификации специалиста в выбранной им 

области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие задачи: 

- определить сферу исследования управленческой деятельности предприятия в соответст-

вии с собственными интересами и квалификации; 

-выбрать тему выпускной квалификационной работы; 

- обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы, сфор-

мировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект исследований, обосновать 

научную новизну диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, нормативно-

техническую документацию, статистические (фактографические) материалы, справочную лите-
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ратуру и законодательные акты в соответствии с выбранной темой; определить целесообраз-

ность их использования в ходе исследований; 

- выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его подразделений, 

определить причины их возникновения и факторы, способствующие и препятствующие их раз-

решению, дать прогноз возможного развития событий и учесть возможные риски управленче-

ской деятельности; 

- оценить целесообразность использования для достижения поставленной цели экономи-

ко-математических, статистических и логико-структурных методов исследования поведения 

хозяйствующих субъектов; 

- обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, учитывать 

факторы внутренней и внешней среды; 

- обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных мероприятий; 

- оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответствии с действующими 

стандартами и требованиями нормоконтроля и др. 

В выпускной работе должны быть отражены современные научные взгляды на рассмат-

риваемую проблему, показаны знание специальной литературы, умения анализировать изучае-

мые процессы, явления, события, обобщать материалы, прогнозировать будущее развитие 

предприятий (организаций). 

Изложение материала должно быть четким, ясным, логически последовательным, а вы-

воды и предложения – обоснованными и конкретными. 

Выпускная квалификационная работа, как правило, состоит из следующих основных 

частей: 

Введение (актуальность выбранной темы, объект, практическая значимость решаемых 

задач, структура работы, цель и задачи исследования). 

1. Теоретические и методические подходы к решению поставленных задач (об-

зор литературных источников по рассматриваемому кругу вопросов, методологические подхо-

ды, законодательство, термины, понятия, принципы, правительственные постановления и т.п.). 

2. Характеристика организации и ее деятельности (география района, рынки 

сбыта продукции, организационная и производственная структуры, применяемая технология и 

технические средства, динамика основных показателей производственной и маркетинговой 

деятельности за последние 2-3 года). 

3. Анализ проблемы и разработка предложений по ее решению (анализ передово-

го отечественного и зарубежного опыта, а также управления и различных сторон деятельности 

организации, поиски резервов улучшения ее деятельности, оценка эффективности предлагае-

мых мероприятий и др.). 

Выводы и предложения (обобщение основных результатов анализа, пути решения по-

ставленных задач, эффективность намеченных мероприятий). 

Заключение (обобщающие выводы и предложения). 

Литература. 

Приложения. 

Содержание (план) и конкретные задания с учетом специфики выбранной студентом те-

мы разрабатываются руководителем и выпускником. 

Изучение литературных источников по теме является необходимым элементом работы 

студента. Сначала рекомендуется просмотреть основную литературу, сделать краткие аннота-

ции по каждой работе, оценить возможность и целесообразность использования каждого источ-

ника и только затем приступить к его изучению. 

При изучении законодательных актов и других официальных документов следует учи-

тывать, что в них могут быть внесены время от времени дополнения и поправки, которые 
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должны быть учтены студентов при работе над основным содержанием выпускной квалифика-

ционной работы. 

При проведении анализа системы менеджмента и деятельности предприятия (организа-

ции) необходимо использовать весь арсенал методов, с которыми студент познакомился и ос-

воил при изучении соответствующих учебных дисциплин в вузе. Разработка предложений, на-

правленных на улучшение системы менеджмента и различных сторон деятельности организа-

ции является наиболее творческим процессом, требующим от студента четкости в изложении 

своих мыслей, умения самостоятельно делать аргументированные выводы, отстаивать свою 

точку зрения при защите предложений на заседании ГЭК. Выпускная квалификационная работа 

в первом варианте пишется на одной стороне листа. Это позволит, в случае необходимости, 

вносить на обратной стороне дополнения. 

Работа может сдаваться на проверку руководителю по разделам. Консультации руково-

дителя проводятся в соответствии с расписанием. Если в отзыве руководителя содержатся за-

мечания, то студент при защите работы имеет право ответить ему на них с обязательной аргу-

ментацией. 

 
5.4. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом государст-

венной итоговой аттестации выпускника. 

Сроки выполнения выпускной квалификационной работы определяются учебным пла-

ном и календарным учебным графиком. 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы студент делает доклад об ос-

новных результатах своей работы продолжительностью не более 10 минут, затем отвечает на 

вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требо-

ваниям к профессиональному уровню выпускника, предусмотренные федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по данному направлению.  

 

5. 5. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
Приведенный перечень тем выпускных квалификационных работ может быть расширен за счет 

конкретных тем, определенных на базах практики.  

1. Совершенствование использования оборотных средств торгового предприятия 

Совершенствование использования денежных средств в деятельности муниципального 

предприятия.  

2. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии (организации). 

3. Стратегическое управление предприятием городского хозяйства и повышение его 

эффективности  

4. Совершенствование системы финансового планирования деятельности предприятия 

(организации).  

5. Совершенствование системы финансового оздоровления предприятия энергоснабжения 

города.  

6. Управление производственными запасами предприятия. 

7. Совершенствование финансового планирования предприятия энергетического сектора.  

8. Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия перерабатывающей 

промышленности.  

9. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия пищевой 

промышленности.  

10. Совершенствование деятельности организации на рынке страховых услуг в Липецкой 

области.  
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11. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью промышленного 

предприятия.  

12. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 

13. Управление издержками предприятия сферы розничной торговли.  

14. Совершенствование финансового механизма управления деятельностью туристической 

организации. 

15. Управление издержками предприятия городского хозяйства.  

16. Финансовый механизм управления деятельностью предприятия (организации) и пути 

повышения эффективности.  

17. Совершенствование инвестиционной политики предприятия.  

18. Совершенствование финансовой стратегии торгово-сервисного предприятия Липецкой 

области.  

19. Совершенствование системы финансового управления финансовой деятельностью 

медицинской организации.  

20. Развитие деятельности банков на рынке потребительского кредитования в Липецкой 

области.  

21. Совершенствование формирования финансовой отчетности  деятельности 

государственного транспортного предприятия.  

22. Управление денежными средствами муниципального предприятия в сфере 

теплоэнергетики города.  

23. Финансовые ресурсы строительно-ремонтного предприятия: анализ структуры и способов 

формирования.  

24. Фундаментальный анализ фондового рынка (на примере   ). 

25. Управление доходами и расходами предприятия сферы услуг города Липецка.   

26. Управление оборотным капиталом предприятия перерабатывающей промышленности.  

27. Совершенствование управления распределением и использованием прибыли предприятия.  

28. Управление прибылью предприятия перерабатывающей промышленности.  

29. Управление финансовыми рисками организаций (предприятий) (на примере……). 

30. Реструктуризация предприятия (организации) как способ повышения его финансовой ус-

тойчивости (на примере...). 

31. Бизнес-планирование как основа финансового оздоровления предприятия (организации) 

(на примере…..). 

32. Налоговое планирование в системе антикризисного управления деятельности организации 

предприятия (организации) (на примере……). 

33. Управление финансовыми рисками на фондовом рынке России. 

34. Оптимизация налогообложения деятельности предприятия (организации). 

35. Влияние косвенных налогов на формирование цены реализации товаров (работ, услуг) в 

современной экономике. 

36. Организация налогового учёта на предприятиях Российской Федерации (на примере….). 

37. Налогообложение субъектов малого бизнеса как фактор оптимизации их деятельности (на 

примере…..). 

38. Сравнительный анализ практики налогообложения в Российской Федерации и в западных 

государствах (на примере…….). 

39. Управление прибылью организации (на примере…..).      

40. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования и управления    финансами 

предприятия (на примере ….). 

41. Бизнес-планирование как основа инвестиционного проектирования  деятельности пред-

приятия сферы общественного питания (на примере…). 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА  РПД -  07/2 -27-83-2016  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТ А-

ЦИЯ  
Взамен РП -  2015  Стр. 46 из 52 

 

42. Эффективность планирования и бюджетирования в системе управления деятельностью 

предприятий городского хозяйства (на примере …). 

43. Анализ и совершенствование системы оплаты и стимулирования труда персонала в орга-

низации (на примере …). 

44. Анализ и совершенствование системы управленческого учета на предприятии (на приме-

ре…). 

45. Анализ и совершенствование системы управления закупками в организации (на примере 

….). 

46. Управление денежными средствами предприятия городского хозяйства и повышение его 

эффективности (на примере …). 

Если формулировка выбранной Вами темы не совпадает ни с одной из предложенных тем 

в «Примерной тематике…», то следует обратить особое внимание на то, что самостоятельно 

сформулированная Вами тема должна: 

- быть актуальной и носить проблемный характер, 

- соответствовать выбранному направлению по кафедре экономики и управления, 

- соответствовать основным направлениям учебной и научно-исследовательской работы 

кафедры, 

- иметь теоретическую значимость и/или научно-практическую направленность. 

 
6. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Критерии оценки работы руководителем включают в себя: 

1. Анализ компонентов работы 

«5» – достаточная четкость выполнения  компонентов выпускной квалификационной работы; 

«4» – достаточная четкость выполнения компонентов выпускной квалификационной работы 

теоретического характера и недостаточная – эмпирического; 

«3» – достаточная четкость выполнения компонентов выпускной квалификационной работы 

эмпирического характера и недостаточная – теоретического; 

«2» – недостаточная четкость выполнения компонентов выпускной квалификационной работы: 

теоретического т эмпирического. 

 

2. Обоснованность решения проблемы (темы) исследования, анализ проблемы 

«5» – решение проблемы (темы) обосновано полностью и тщательно, анализ проблемы полный; 

«4» – решение проблемы (темы) обосновано, анализ проблемы недостаточно полный; 

«3» – решение проблемы (темы) обосновано частично, даны отрывочные сведения о проблеме 

работы; 

«2» – решение проблемы (темы) не обосновано. 

 

3 Взаимосвязь решаемых задач 

«5» – все части работы взаимосвязаны и соотнесены с темой работы; 

«4» – решение задач взаимосвязано, но раскрытие темы не полное; 

«3» – решение задач в целом взаимосвязано, но части работы относительно изолированы; 

«2» – задачи работы не решены, связь между отдельными задачами и частями работы фрагмен-

тарна. 

 

4. Уровень проведения эмпирического исследования 

«5» – очень высокий (методики и уровень исследования полностью соответствуют целям и за-

дачам, количественное и качественное оценивание адекватно, выборка репрезентативна); 

«4» – высокий (методики и уровень исследования в достаточной степени соответствуют целям 

и задачам, оценивание не вполне точное, выборка репрезентативна); 
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«3» – средний (методики и уровень исследования не полностью соответствуют целям и задачам, 

эмпирическое исследование проведено с нарушением отдельных процедур, выборка нерепре-

зентативна); 

«2» – низкий (методики и уровень исследования не соответствуют целям и задачам, эмпириче-

ское исследование отсутствует). 

 

5. Качество оформления выпускной квалификационной работы 

«5» – очень высокое (работа оформлена в полном соответствии с Методическими указаниями 

по подготовке и защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы); 

«4» – высокое (имеется незначительные нарушения оформления выпускной квалификационной 

работы в соответствии с Методическими указаниями по подготовке и защите выпускной ква-

лификационной работы (бакалаврской работы); 

«3» – среднее (имеются значительные нарушения Методических указаниями по подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы); 

«2» – низкое (имеются грубые нарушения  Методическими указаниями по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

Критерии оценки членами государственной экзаменационной комиссии уровня 

подготовленности обучающегося 

«5» – ясное, уверенное и четкое изложение содержания, отсутствие противоречивой ин-

формации, демонстрация знания работы и умения отвечать на вопросы (объяснять выявленные 

факты на языке научных понятий); обоснование собственной точки зрения, опираясь на соот-

ветствующие теоретические и практические положения работы, умение применять полученные 

знания в практической части работы, обоснование в ходе защиты практической части работы; 

готов выполнять профессиональные задачи самостоятельно, обосновывать, разрабатывать и 

предлагать решения для совершенствования деятельности в рамках своих профессиональных 

обязанностей; 

«4» – четкое изложение содержания при излишне кратком изложении выводов, отсутствие 

противоречивой информации, демонстрация знания работы и умения отвечать на вопросы (объ-

яснять выявленные факты на языке научных понятий), ответ в основном полный, уверенный и 

правильный, однако допущены незначительные погрешности, исправленные после дополни-

тельных вопросов; незначительные неточности при изложении теоретических положений рабо-

ты, обосновании в ходе защиты практической части работы; способен выполнять профессио-

нальные задачи самостоятельно, способен идентифицировать проблемы, но не готов самостоя-

тельно разрабатывать их решения; 

«3» – излишне пространное изложение содержания, фрагментарный доклад с очень крат-

кими или отсутствующими выводами, путаница в научных понятиях, неполные ответы на во-

просы, отдельные положения неправильные, однако путем наводящих вопросов, в основном, 

достигается необходимая полнота ответов; неточности и ошибки при толкований основных 

теоретических положений работы, рассматривает проблему в обобщенном виде, не способен к 

выявлению фундаментальных основ проблемы; слабое обоснование в ходе защиты практиче-

ской части работы; способен выполнять профессиональные задачи на уровне минимальных 

требований к их качеству, не способен самостоятельно разрабатывать решения, действовать без 

инструкций; 
 «2» – излишне пространное изложение содержания, фрагментарный доклад, в котором 

отсутствуют выводы, путаница в научных понятиях, принципиальные ошибки, отсутствие отве-

тов на вопросы, демонстрация непонимания работы, не продемонстрированы теоретические и 

практические знания, умения и навыки, собственная точка зрения на проблему исследования, 

допущены существенные ошибки в теоретическом обосновании работы, которые не исправле-
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ны даже с помощью членов комиссии; не способен выполнять профессиональные задачи на 

требуемом уровне. 
 

Критерии оценки членами государственной экзаменационной комиссии уровня сфор-

мированности компетенций: 

«5» - освоение компетенций на продвинутом уровне, «4» - освоении компетенций на повы-

шенном уровне, «3» - освоение компетенций на пороговом уровне, «2» - недостаточное освое-

ние порогового уровня сформированности компетенций. 

 

Оценивание членами государственной экзаменационной комиссии решения проблемы 

(темы) выпускной квалификационной работы 
«5» – решение проблемы (темы) обосновано полностью и тщательно, анализ проблемы полный; 

«4» – решение проблемы (темы) обосновано, анализ проблемы недостаточно полный; 

«3» – решение проблемы (темы) обосновано частично, даны отрывочные сведения о проблеме 

работы; 

«2» – решение проблемы (темы) не обосновано. 

 

 Решение членами государственной экзаменационной комиссии о соответствии под-

готовки выпускника требованиям ФГОС ВО 

На защите государственная экзаменационная комиссия проверяет уровень сформирован-

ности компетенций персонально каждого выпускника, результат фиксируется в протоколе.  

На основании представленных материалов, доклада студента, ответов на вопросы, отзы-

вов руководителя и рецензента (при наличии) члены государственной экзаменационной комис-

сии в процессе защиты могут судить о соответствии подготовки обучающегося требованиям 

ФГОС ВО. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций представлены в «Методических 

рекомендациях по разработке и процедурам оценивания фонда оценочных средств, применяе-

мых в ходе промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся» 

Составитель: Н.Ю. Филоненко; НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт». – 

Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 26 с. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения государственной итоговой аттестации 

Основная литература: 

1. Елисеев А.С.Экономика: Учебник для бакалавров. - Дашков и К, 2014. – 528 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/172191   

2.Кузнецов Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. -463 с. / 

http://www.knigafund.ru/books/197648    

3. Лаптев С.В. Основы теории государственных финансов: учебное пособие. - Юнити-Дана, 

2012. – 240 с. // http://www.knigafund.ru/books/122609   

Чеботарёв Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник 

для бакалавров. - Дашков и К, 2013. – 350 с. // http://www.knigafund.ru/books/172177   

Дополнительная литература: 

1.  Капканщиков С.Г. Макроэкономика: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 390 с. (гриф) 

2.  Туманов Е.А. Шагас Н.Г. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода: учеб-ник. 

– М.: ИНФРА-М., 2010. – 400с. 
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3. Финансы и кредит: учебник / Под ред М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2009. - 609 с. (гриф) 

4. Мировая экономика: учебник \ Под ред. Булатова А.С. – 2-е изд, перераб и доп. – М.: 

Экономист, 2008. (гриф) 

5.  Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 480 с. (гриф) 

6. Иода Е.В., Корнева Ж.В. Макроэкономика: учебное пособие.–Липецк: ЛЭГИ, 2010. – 176 

с. 

7. Макроэкономика. Теория и российская практика. /Ред. А.Г. Грязнова, Н.Н. Думная. – М.: 

КноРус, 2004.-592 с.( Гриф УМО). 

8. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 

2010. (гриф) 

9. Экономическая теория (микроэкономика): учебно-методические материалы по органи-

зации самостоятельной работы студентов/ Сост. С.А. Дёмкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Липецк: 

ЛЭГИ, 2010. – 90 с. 

10. Демкина С.А. Микроэкономика. Ч. 2.: учебное пособие. - 2-е изд., перераб. - Липецк: 

ЛЭГИ, 2010. - 107 с 

11. Жилкина А.П. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 332 с.(гриф) 

12. Мировая экономика: учебник \ Под ред. Булатова А.С. – 2-е изд, перераб и доп. – М.: 

Экономист, 2008. (гриф) 

 
В соответствии с договором с ООО «Центр цифровой дистрибуции» студентам и препо-

давателям института предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию 

Электронно-библиотечной системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодическом 

издании: 

Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка: учебник. - Юни-

ти-Дана, 2012. – 279 с 

Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров. - Дашков 

и К, 2013. -  431 с.  

Голов Р.С., Агарков А.П., Теплышев В.Ю., Ерохина Е.А. Экономика и управление на 

предприятии: Учебник для бакалавров. - Дашков и ,  2013. – 400 с.  

Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика организации: Учебник для бакалавров. - 

Дашков и К, 2013. – 237 с.  

Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под ред. О.В. Ше-

меневой, Т.В. Харитоновой. - Дашков и ,  2014. -  294 с.  

Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве. - Дашков и К, 

2013. – 963 с.  

Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: Учебник. - Дашков и ,  2015. -  475 с. 

Турманидзе Т. У.Финансовый анализ: учебник. - Юнити-Дана, 2013. – 289 с.  

Толкачева Н. А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное пособие. - 

Директ-Медиа, 2017. – 231 с.  

Елисеев А.С.Экономика: Учебник для бакалавров. - Дашков и К, 2014. – 528 с.  

Кузнецов Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. -463 с. 

Лаптев С.В. Основы теории государственных финансов: учебное пособие. - Юнити-Дана, 

2012. – 240 с.  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/13958
http://www.knigafund.ru/books/174173
http://www.knigafund.ru/authors/18110
http://www.knigafund.ru/authors/19417
http://www.knigafund.ru/authors/27736
http://www.knigafund.ru/authors/29991
http://www.knigafund.ru/books/172189
http://www.knigafund.ru/books/172189
http://www.knigafund.ru/authors/23692
http://www.knigafund.ru/authors/23693
http://www.knigafund.ru/books/172190
http://www.knigafund.ru/books/172179
http://www.knigafund.ru/authors/29981
http://www.knigafund.ru/authors/29981
http://www.knigafund.ru/authors/29982
http://www.knigafund.ru/authors/7223
http://www.knigafund.ru/authors/7234
http://www.knigafund.ru/books/41964
http://www.knigafund.ru/authors/19688
http://www.knigafund.ru/books/59742
http://www.knigafund.ru/books/59742
http://www.knigafund.ru/authors/34495
http://www.knigafund.ru/authors/34495
http://www.knigafund.ru/authors/38529
http://www.knigafund.ru/books/199024
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Чеботарёв Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб-

ник для бакалавров. - Дашков и К, 2013. – 350 с.  

 
Интернет-ресурсы: 

- Министерство финансов РФ - http://minfin.ru/ru/ 

- Центральный банк РФ -  http://www.cbr.ru 

- Российский союз промышленников и предпринимателей - http://www.rspp.ru 

- Торгово-промышленная палата РФ - http://www.tpprf.ru. 

- Росстат – www.gks.ru 

- Центральный банк РФ – www.cbr.ru 

- Всемирная торговая организация – www.wto.org 

- Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru 

- СКРИН (система комплексного раскрытия информации о предприятиях) – www.skrin.ru 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по ГИА, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 2007 - Система управления базами данных; 

Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций). 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 
8. Материально-техническая база, необходимая для проведения итоговой аттеста-

ции 

Для проведения аттестации кафедра располагает необходимой материально-технической 

базой, предусмотренной данной программой и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

2. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

3. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам дисциплин. 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.rbc.ru/
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                             ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к программе государственной итоговой аттестации 

 

 

Номер из-

менения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 


