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1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения студентами (далее по тексту – обучающиеся) образовательной
программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.08 – Финансы и кредит (профиль программы – «Корпоративные финансы и оценка
бизнеса»

(далее

по

тексту

–

ОП)

соответствующей

требованиям

Федерального

государственного образовательного стандарта (далее по тексту – ФГОС) высшего
образования (далее по тексту – ВО) по направлению подготовки 38.04.08 – Финансы и
кредит (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.03.2015
г. № 325 и зарегистрированный в Минюсте России 15.04.2015 г., регистрационный № 36862.
1.2 В результате освоения образовательной программы высшего образования программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 – Финансы и кредит
(профиль программы – «Корпоративные финансы и оценка бизнеса») у выпускника должны
быть

сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные

компетенции, предусмотренные ФГОС ВО.
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Выпускник,

освоивший

программу,

должен

обладать

следующими

общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
-

готовностью

руководить

коллективом

в

сфере

своей

профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2).
Выпускник,

освоивший

программу,

должен

обладать

профессиональными

компетенциями, соответствующим виду профессиональной деятельности, на который
ориентирована программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 – Финансы и
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кредит (профиль программы – «Корпоративные финансы и оценка бизнеса») (коды
компетенций

указаны

в

соответствии

с

ФГОС

ВО)

-

научно-исследовательская

деятельность:
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей (ПК-17);
- способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
- способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических
моделей

исследуемых

процессов,

явлений

и

объектов,

относящихся

к

сфере

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20);
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита (ПК-21);
- способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК22);
- способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками (ПК-23);
- способностью проводить исследование проблем финансовой

устойчивости

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);
-

способностью

интерпретировать

результаты

финансово-экономических

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
В результате освоения программы у выпускника должен быть сформирован набор
дополнительных профессиональных компетенций, в т. ч. обусловленный направленностью
(профилем) программы, включенных в результаты освоения образовательной программы
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университетом (ПКД):
- способности готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
финансово-экономической деятельности организации (ПКД-1);
- способность подготовить программу научных исследований, профессиональное
портфолио в соответствии с европейскими стандартами при поступлении на работу (для
получения гранта) (ПКД-2).
2 ВИД (ФОРМА) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В соответствии с учебными планами направления подготовки 38.04.08 – Финансы и
кредит

программы

(профиль

разработанными

в

государственная

итоговая

–

«Корпоративные

Университете

и

аттестация

финансы

утвержденными
выпускника

ОП

в

и

оценка

бизнеса»),

установленном

проводится

порядке,

государственной

экзаменационной комиссией (ГЭК) на основе представления и защиты им выпускной
квалификационной работы.
Вид выпускной квалификационной работы - магистерская диссертация (МД).
Магистерская
деятельность,

диссертация

предусматривает

ориентирована

формулировку

на

научной

научно-исследовательскую
гипотезы,

анализ

методов

исследования, которые применяются при решении научных задач. Основой содержания
магистерской диссертации должен быть новый материал, включающий описание новых
факторов, явлений и закономерностей, или должна быть новизна в установлении подходов к
исследованию темы, новизна в методах решения проблемы, или должно быть обобщение
ранее известных положений с иных научных позиций.
3

ТИПОВЫЕ

ЗАДАНИЯ

И

ТРЕБОВАНИЯ

ПО

ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
3.1 Магистерская диссертация выполняется по определенной, утвержденной в
установленном в

университете порядке теме. При этом по ней

формулируется

соответствующее задание, результаты выполнения которого, должны быть представлены в
МД. Тема МД и задание по ней предусматривают возможность демонстрации выпускником
требуемых результатов освоения ОП – сформированности соответствующих компетенций
магистра.
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В приложении приведены типовые темы и задания по МД.
3.2 Основные требования к содержанию МД:
- МД должна быть завершенной работой, представляться в виде пояснительной
записки, и может быть выполнена на материалах конкретного хозяйствующего объекта или
их группы, отдельно взятой отрасли, субъекта РФ, в целом страны;
- в МД должны быть представлены результаты выполнения заданий по утвержденной
теме в полном объеме;
- объем пояснительной записки должен, как правило, составлять 70-80 страниц
машинописного текста формата А4;
- пояснительная записка должна содержать аналитические, расчетные и графические
(иллюстративные) материалы
- в МД не должно быть неправомочных заимствований.
Тексты всех МД проверяются на объем заимствования. За две недели до даты защиты
завершенная МД, в бумажном и электронном варианте, представляется обучающимся
сотруднику выпускающей кафедры (ИНОТЭКУ), ответственному за проверку на объём
заимствований, который в течение двух дней проводит проверку, выдает студенту справку о
результатах проверки ВКР в системе «Антиплагиат» на объем заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований и бумажный вариант МД с
отметкой об идентичности электронного и бумажного вариантов.
Итоговая оценка оригинальности текста МД определяется в системе «Антиплагиат.
ВУЗ» и закрепляется на уровне не менее 60 % .
Требования к структуре, содержанию и оформлению магистерской диссертации
указаны в следующих методических материалах:
- Карлов А. М., Кузин В. И. Выпускная квалификационная работа студентов
магистратуры: учебно-методическое пособие (в учебно-методическом пособии описаны
содержание, структура и процедура подготовки и защиты МД);
- Мнацаканян, А. Г., Настин, Ю. Я., Круглова, Э. С. Методические указания по
оформлению учебных текстовых работ (рефератов, контрольных, курсовых, выпускных
квалификационных работ) для всех специальностей и направлений (в методических
указаниях описаны правила оформления МД в соответствии с ГОСТ).
Всем

магистрантам

необходимо

руководствоваться

этими

материалами.
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4 ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ, ШКАЛА И ПРОЦЕДУРА

ОЦЕНИВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты

защиты

МД

определяются

на

основе

оценочных

суждений,

представленных в отзыве руководителя МД, оценок, выставленных председателем и членами
ГЭК.
При оценке защиты МД члены ГЭК учитывают результаты всех этапов защиты:
презентацию результатов работы, понимание вопросов, заданных членами ГЭК, и полноту
ответов на них, умение вести научную дискуссию при ответах на вопросы членов ГЭК и
замечания рецензента, уровень владения материалом защищаемой МД, а также глубину
проработки решаемых в МД задач и обоснованность предлагаемых в ней мероприятий.
Критерий
оценивания

Критериальное значение

1

2

Актуальность темы Работа актуальна, может внести вклад в развитие
МД
теории и практики, методология позволяет
качественно рассмотреть все стороны предмета
исследования, хорошо продуманная концепция с
выраженной актуальностью и значимостью
решеных автором задач.
Работа актуальна, может внести вклад в развитие
теории и практики, методология в принципе
адекватна, однако отдельные противоречия и
сложности ее применения не разрешены автором,
теоретико-методологический подход продуман,
однако сохраняются отдельные неясности.
Работа
умеренно
актуальна,
методология
позволяет
качественно
рассмотреть
лишь
некоторые стороны предмета исследования, в
основе
лежит
«шаблонный»
теоретикометодологический подход.
Работа практически не актуальна, методология не
позволяет
исследовать
данный
предмет,
наличествуют лишь отдельные теоретические
положения.
Обоснованность,
Работа обладает научной и практической
научная и (или) новизной, содержит оригинальные решения,
практическая
научно-исследовательских или производственноценность
технологических задач. Научная и (или)
полученных
практическая ценность полученных результатов
результатов
исследования и выводы содержат доказательную
исследования
и базу в форме четких аргументов и обоснование.
выводов
Теоретическая и практическая часть работы
органически
взаимосвязаны.
Сделаны
самостоятельные
выводы
и
предложены

Оценка
3

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Отлично
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конкретные аргументированные мероприятия по
решению задач, сформулированные в МД.

Содержание
магистерской
диссертации

Отдельные положения работы могут быть новыми
и значимыми в теоретическом или практическом
плане и содержать
оригинальные решения
научно-исследовательских или производственнотехнологических задач. Научная и (или)
практическая ценность полученных результатов
исследования и выводы требуют доказательную
базу в форме дополнительных аргументов и
четкого
обоснования.
Теоретическая
и
практическая часть работы недостаточно связаны
между собой. В работе сделаны самостоятельные
выводы, а
предложенные мероприятия по
решению задач, сформулированных в МД,
требуют конкретизации и более весомой
аргументации.
Работа представляет собой изложение известных
теоретических фактов, а отдельные рекомендации
могут найти практическое применение. Научная и
(или) практическая ценность лишь отдельных
полученных результатов исследования и выводов
содержат доказательную базу в форме аргументов
и обоснование. Предложенные мероприятия по
решению задач, сформулированных в МД,
требуют
конкретизации
и
не
содержат
аргументации.
Полученные результаты или решение задачи не
являются новыми и представляют собой
констатацию известных фактов. Научная и (или)
практическая ценность полученных результатов
исследования
и
выводы
не
содержат
доказательной базы в форме аргументов и
обоснования.
Отсутствуют
самостоятельные
выводы.
Содержание МД полностью соответствует уровню
квалификационных требований, предъявляемых к
ВКР магистра и представлена с соблюдением
требований по ее оформлению, использованы
современные
информационные
технологии.
Раскрыта
заявленная
тема,
решены
все
поставленные задачи, достигнута цель.
Содержание МД полностью соответствует уровню
квалификационных требований, предъявляемых к
ВКР магистра. МД представлена с соблюдением
требований по ее оформлению.
Содержание работы раскрывает заявленную тему.
Поставленные задачи могут быть решены более

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Отлично

Хорошо
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эффективно,
требуется
дополнительная
аргументация.
Содержание МД соответствует базовому уровню
квалификационных требований (минимальных
требований), предъявляемых к ВКР магистра. МД
представлена с несущественными отдельными
нарушениями требований по ее оформлению.
Содержание работы не в полной мере раскрывает
заявленную тему, не все поставленные задачи
нашли эффективное решение в диссертации.
Содержание МД не соответствует уровню
квалификационных требований, предъявляемых к
ВКР магистра. Содержание работы не раскрывает
заявленную
тему,
предъявленное
решение
поставленных
задач
не
является
удовлетворительным (вызывает массу возражений
и
вопросов
без
ответов).
Задачи,
сформулированные в МД, не решены, цель не
достигнута.
Качество
Язык изложения грамотен, стиль изложения
автореферата и
логически последователен и соответствует
презентационного
научному. Презентационный материал раскрывает
материала
и дополняет текст автореферата. Автореферат
выполнен с соблюдением требований к структуре
и содержанию, а также правил оформления.
Язык изложения грамотен, стиль изложения
логически последователен, но не полностью
соответствует
научному.
Презентационный
материал в основном раскрывает и дополняет
текст автореферата. Средства систематизации и
визуализации
результатов
применяются
с
ошибками, либо в недостаточном объеме.
Нарушена логика изложения отдельных разделов
МД, а сам стиль не полностью соответствует
научному. Имеются ошибки в оформлении текста
МД и/или иллюстративного материала. Средства
систематизации и визуализации результатов
применяются с ошибками, либо в недостаточном
объеме.
Нарушена логика изложения МД, а сам стиль не
соответствует научному. Имеются грубые и
многочисленные ошибки оформления. Средства
систематизации и визуализации результатов
отсутствуют либо применяются с грубыми
ошибками.
Теоретическая
Общее количество используемых источников 45 и
фундированность
более.
Используется научная литература
концепции автора и последних лет издания, в том числе на
личный вклад в иностранном языке. Студент свободно владеет
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отечественными и зарубежными теоретическими и
прикладными
материалами по теме МД.
Результаты МД апробированы на научных
конференциях и опубликованы в 2 и более
статьях. Внутритекстовые ссылки и библиография
оформлены в соответствии с ГОСТ.
Общее количество используемых источников не
менее 45. Используется научная литература
последних лет издания. Студент в целом владеет
отечественными и зарубежными теоретическими и
прикладными
материалами по теме МД. В
диссертации
присутствуют
незначительные
заимствования
текста.
Результаты
МД
апробированы на научных конференциях или
опубликованы в не менее чем 2 статьях.
В диссертации используются источники учебной
литературы, материалы учебно-методического
характера в ущерб научной литературе. В
отдельных случаях использована устаревшая
литература, потерявшая актуальность. Имеются
погрешности в библиографическом оформлении
источников.
В теоретической части работы присутствуют
значительные заимствования текста. Результаты
МД апробированы на научных конференциях и
опубликованы в не менее чем 2 статьях.
Изучено малое количество литературы. Нарушены
правила внутритекстового цитирования. Список
литературы оформлен с нарушениями требований
действующего ГОСТ.
В
работе
присутствуют
неправомочные
заимствования текста без указания его авторов.
Качество
Основные результаты, выносимые на защиту,
разработки
обладают научной новизной
и
развивают
выносимых
на теоретические положения в исследуемой области
защиту положений знаний, а также могут быть использованы в
и защита МД
практической деятельности органов власти и
субъектов хозяйствования. Студент при защите
МД демонстрирует владение материалом работы,
умело и грамотно преподносит
доклад,
сопровождаемый презентацией и отражающий
полностью все выносимые на защиту положения
МД. На вопросы Председателя и членов ГЭК,
замечания рецензента дает исчерпывающие
ответы и проявляет способность вести научную
дискуссию.
Отдельные результаты, выносимые на защиту,
обладают научной новизной
и
развивают
теоретические положения в исследуемой области
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знаний, а также могут быть использованы в
практической деятельности органов власти и
субъектов хозяйствования. Студент владеет
теоретическим материалом по теме исследования;
в основном знаком с современными концепциями
и научными публикациями по основному
содержанию магистерской работы. Студент при
защите МД демонстрирует владение материалом
работы, структурировано и логично преподносит
доклад,
сопровождаемый
презентацией
и
отражающий
большую
часть
содержания
выносимых на защиту положений МД. На
вопросы Председателя и членов ГЭК, замечания
рецензента дает ответы, допуская отдельные
неточности,
и
проявляет некоторую
неуверенность при ведении научной дискуссии.
Отдельные результаты, выносимые на защиту, Удовлетворительно
обладают научной новизной, или могут быть
использованы в практической деятельности
органов власти и субъектов хозяйствования.
Студент
частично
знаком
с
научными
публикациями
по
основному
содержанию
магистерской работы. Выступление на защите МД
не иллюстрируется достаточным количеством
наглядного материала, раскрывающего проблему
исследования, доклад размыт, не в полной мере
сбалансирован.
Студент допускает некоторые ошибки, отвечая на
вопросы Председателя и членов ГЭК, а также
замечания рецензента.
Основные результаты, выносимые на защиту, не Неудовлетворительно
обладают научной новизной, а также не могут
быть использованы в практической деятельности
органов власти и субъектов хозяйствования.
Студент не владеет теоретическим материалом по
теме исследования. К защите должным образом не
подготовлены презентация и доклад. Студент при
защите МД студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы и замечания рецензента,
либо в ответах допускает существенные ошибки.

По результатам защиты МД ГЭК выставляет итоговую оценку ("отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") с учетом всех вышеприведенных
критериев.

Оценки

"отлично",

"хорошо",

"удовлетворительно"

означают

прохождение государственного аттестационного испытания.
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дает

результатов

в

рекомендации
научной

по

печати,

представлению МД на конкурс выпускных квалификационных работ, рекомендует авторов
лучших МД для продолжения учебы в аспирантуре.
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ТИПОВЫЕ ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ
Модуль «Корпоративные финансы»
Тема 1: Критерии добавленной стоимости в системе управления финансами
рыбоперерабатывающего предприятия
Задания по теме МД:
1. Обобщить теоретические основы, принципы и содержание критериев добавленной
стоимости, определить их роль в управлении предприятием на современном этапе.
2. Исследовать взаимосвязь между показателями добавленной стоимости и рыночной
стоимостью компании.
3. Выявить, какой критерий добавленной стоимости обладает наиболее высокой
объясняющей способностью.
4.

Разработать

методику

расчета

показателей

добавленной

стоимости

для

рыбоперерабатывающего предприятия, пояснить их назначение и функции. Рассчитать
показатели добавленной стоимости на конкретном примере.
5. Адаптировать методику расчета показателя экономической добавленной стоимости
(EVA) для рыбоперерабатывающего предприятия. Указать последние изменения и
тенденции развития международных стандартов финансового учета, рассмотреть их влияние
на расчет EVA.
6. Предложить подход к внедрению показателя экономической добавленной
стоимости (EVA) в систему бюджетирования подразделений, осуществляющих управление
ресурсами рыбоперерабатывающего предприятия.
7. Разработать предложения по реорганизации процесса подготовки бюджетов и
контроля их исполнения.
Тема 2: Прогнозирование финансового риска при банкротстве предприятия
Задания по теме МД:
1. Исследовать российское и зарубежное законодательство о банкротстве.
2. Обобщить и исследовать возможность применения зарубежных методик по оценке
и прогнозированию риска банкротства предприятия в российских условиях.
3. Систематизировать внешние и внутренние факторы, влияющие на вероятность
банкротства.
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4. Подготовить методику финансового анализа предприятия с учетом влияния рынка
на его финансовое состояние при оценке риска банкротства предприятия.
5. Разработать методические рекомендации по созданию бизнес-плана финансового
оздоровления предприятия.
6. Обосновать тактические и стратегические мероприятия по финансовому
оздоровлению предприятия.
7. Разработать комплексную методику оценки и прогнозирования риска банкротства
предприятия, основанную на финансовом анализе и прогнозировании путем составления
планов развития предприятия, прогнозной финансовой отчетности и построения финансовой
модели предприятия с применением компьютерных программ.
Тема 3: Планирование финансовой устойчивости деятельности предприятия
Задания по теме МД:
1. Исследовать понятие и

содержание, и раскрыть сущность финансовой

устойчивости предприятия.
2. Выявить и оценить факторы и параметры,

оказывающие на финансовую

устойчивость предприятия влияние.
3. Обобщить и исследовать методические и практические положения оценки
финансовой устойчивости предприятий, применяемые в отечественной практике и за
рубежом.
4. Исследовать действующий механизм планирования финансовой устойчивости
предприятия, выявить её недостатки.
5. Разработать предложения по совершенствованию методической базы определения
финансовой устойчивости деятельности предприятий.
6. Выработать

механизмы, направленные на совершенствование планирования

финансовой устойчивости предприятий.
7. Провести апробацию разработанных методических

положений на материалах

конкретных хозяйствующих субъектов.
Тема 4: Система страховой защиты рисков транснациональных корпораций
Задания по теме МД:
1. Определить роль страхования в международной экономической интеграции и
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деятельности ТНК.
2. Выявить особенности рисков, которым подвержены ТНК на различных
национальных и транснациональных рынках, и определить специфику
страхования этих компаний.
3. Провести сравнительный анализ и дать характеристику способов организации
страховой защиты ТНК на различных исторических этапах.
4. Проанализировать современную международную практику страхования рисков
ТНК за рубежом.
5. Определить основные риски, присущие участникам международной системы
страхования ТНК.
6. Исследовать возможные методы их контроля и эффективность существующих
методик.
7.

Определить

условия

и

возможные

перспективы

участия

отечественных

страховщиков в системе страхования ТНК и выработать соответствующие рекомендации.
Тема 5: Финансирование инновационной деятельности предприятий
Задания по теме МД:
1. Исследовать экономическое содержание инноваций и инновационной деятельности
в сфере предпринимательства.
2. Провести анализ и обобщить действующие

механизмы государственного

регулирования и стимулирования инноваций в зарубежных странах.
3. Исследовать содержание и развитие форм финансовых отношений и системы
финансирования в сфере инновационной деятельности.
4. Обосновать новый порядок формирования и использования доходов от
инновационной деятельности предприятия.
5. Обосновать новый механизм финансирования и стимулирования инновационной
деятельности предприятия.
6. Разработать мероприятия по совершенствованию финансирования инновационной
деятельности предприятия в условиях функционирования территории опережающего
развития.
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Модуль «Оценка бизнеса»
Тема 1: Финансовая оценка эффективности приобретения рыболовецких и
обеспечивающих судов посредством лизинговых сделок
Задания по теме МД:
1. Определить современное состояние российского рынка лизинга рыболовецких и
обеспечивающих судов.
2.Выявить

факторы,

сдерживающие

применение

лизинга

в

современных

экономических условиях.
3. Обосновать возможность применения в отечественных условиях позитивного
зарубежного опыта развития лизинговых отношений.
4. Разработать и предложить метод расчета лизинговых платежей на основе
совокупного учета экономических интересов основных сторон лизинговой сделки.
5. Провести анализ причин кризисных явлений в российской лизинговой отрасли и
сформулировать основные выводы.
6. Предложить методику управления рисками в лизинговой деятельности в период
действия экономических санкций.
Тема 2: Оценка рыночной (или иной) стоимости рыбопромысловых запасов
(природного актива).
Задания по теме МД:
1.Определить современное состояние российского рынка рыбной продукции
(морепродуктов)
2. Выявить и охарактеризовать основные качественные и количественные рыночные
факторы, влияющие на рыночную (или иную) стоимость рыбопромысловых запасов.
3.

Исследовать

особенности

оцениваемого

природного

актива,

собрать

и

проанализировать информацию, оказывающую влияние на его рыночную (или иную)
стоимость.
4. Подобрать адекватные методы оценки рыночной (или иной) стоимости природного
актива и обосновать целесообразность их использования.
5. Оценить стоимость рыбопромысловых запасов с помощью отобранных методов.
6. Сделать выводы о достоверности оцененной величины стоимости и, при
необходимости, внести соответствующие корректировки.
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7. Разработать рекомендации по применению и совершенствованию методов оценки
стоимости рыбопромысловых запасов
Тема 3. Особенности оценки стоимости предприятий РХК
Задания по теме МД:
1. Обобщить теоретические основы оценки стоимости предприятия (бизнеса)
2. Исследовать процедуры оценки стоимости, подходы и методы, используемые при
оценке стоимости предприятия (бизнеса)
3. Проанализировать и систематизировать отраслевые особенности РХК, влияющие
на стоимость предприятий
4. Оценить состав и структуру имущества и активов предприятий РХК
5. Выявить и охарактеризовать ключевые факторы стоимости предприятий РХК
6. Провести комплексный финансово-экономический анализ предприятия как основа
оценки его стоимости
7. Провести процедуры оценки стоимости предприятия РХК разными методами
8. Разработать рекомендации по применению и совершенствованию методов оценки
стоимости предприятий РХК.

Тема 4. Особенности оценки рыночной стоимости объектов недвижимого
имущества в составе единого имущественного комплекса предприятия.
Задания по теме МД:
1. Обобщить теоретические основы и практики оценки рыночной стоимости
объектов недвижимого имущества
2. Выявить

особенности рынка недвижимости и провести анализ рынков

коммерческой недвижимости РФ и Калининградской области
3. Провести

оценку имущественного и финансового состояния исследуемого

объекта
4. Оценить стоимость недвижимого имущества в составе единого имущественного
комплекса предприятия разными методами
5.

Согласование

результатов

оценки

стоимости

недвижимого

предприятия
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6. Оценить влияние стоимости недвижимого имущества на рыночную стоимость
предприятия и разработка рекомендаций по ее повышению
Модуль «Финансовая аналитика»
Тема 1: Исследование налоговой нагрузки предприятия
Задания по теме МД:
1.

Исследовать

экономическое

содержание

налогов,

раскрыть

основные

принципы налогообложения.
2.

Провести анализ и обобщить действующие

механизмы налогообложения

предприятий.
3.

Обосновать возможность применения определенной системы налогообложения

по видам экономической деятельности.
4.

Исследовать действующую систему налогообложения на предприятии, выявить

ее недостатки.
5.

Выявить механизмы, направленные на оптимизацию налоговой нагрузки

предприятий.
6.

Провести апробацию применения различных систем налогообложения на

предприятиях по видам экономической деятельности.
7.

Оценить влияние различных налоговых режимов на финансовые результаты

конкретных хозяйствующих субъектов.
Тема 2: Исследование финансовых результатов предприятия
Задания по теме МД:
1.

Исследовать основные подходы к определению и идентификации прибыли, а

также провести сравнительную характеристику подходов к ее определению.
2.

Обобщить теоретические

аспекты формирования финансовых результатов

предприятия.
3.

Выявить и оценить основные факторы, влияющие на финансовые результаты

компании.
4.

Обобщить существующие методики оценки рентабельности компании в

отечественной практике и за рубежом.
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Исследовать действующий механизм формирования финансовых результатов

конкретного хозяйствующего субъекта, выявить его недостатки.
6.

Разработать предложения по максимизации прибыли при предусмотренном

уровне финансового риска.
7.

Провести апробацию предложенных методических положений, а также оценку

их эффективности на примере конкретного субъекта.
Тема 3: Совершенствование политики управления дебиторской задолженностью
предприятия
Задания по теме МД:
1.

Исследовать

теоретические

аспекты

формирования

дебиторской

задолженности предприятия.
2.

Выявить и оценить основные факторы, влияющие на структуру и состояние

дебиторской задолженности.
3.

Обобщить

и

исследовать

этапы

политики

управления

дебиторской

задолженностью, а также методики ее оценки.
4.

Исследовать

существующее

состояние

дебиторской

задолженности

предприятия, выявить ее особенности.
5.

Обосновать тактические и стратегические мероприятия по совершенствованию

политики управления дебиторской задолженностью.
6.

Выработать

механизмы

и

инструменты

по

управлению

дебиторской

задолженностью предприятия.
7.

Провести апробацию предложенных методических положений, а также оценку

их эффективности на примере конкретного субъекта.
Тема 4: Разработка финансовой политики предприятия
Задания по теме МД:
1.

Исследовать теоретические аспекты формирования финансовой политики и ее

роль в развитии предприятия.
2.

Провести сравнительный анализ

принципов и этапов формирования

финансовой политики.
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Выявить и оценить основные факторы, влияющие на финансовую политику

компании.
4.

Исследовать существующее состояние финансовой политики предприятия,

выявить ее недостатки.
5.

Выработать механизмы и инструменты по формированию и управлению

финансовой политикой компании.
6.

Обосновать тактические и стратегические мероприятия по совершенствованию

финансовой политики компании.
7.

Провести

апробацию

предложенных

методических

положений

по

формированию финансовой политики, а также оценку их эффективности на примере
конкретного субъекта.
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