АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет экономики, управления и финансов
Кафедра «Финансы и банковское дело»

программа государственного экзамена

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
направленность «Корпоративные финансы»

Москва
2017
1

1. Комплекс требований к выпускнику
Квалификационная характеристика выпускника характеризует магистра,
подготовленного по направлению подготовки
38.04.08. Финансы и кредит, как
владеющего комплексом знаний в области: финансового анализа и мониторинга
деятельности организации, оценки эффективности хозяйственной деятельности фирмы,
антикризисного управления и финансового оздоровления предприятий, финансового
менеджмента,
диагностики
и
предупреждения
неплатежеспособности
и
несостоятельности в условиях кризисного развития экономики. Направление подготовки
предполагает изучение процессов разработки эффективной стратегии управления
финансами организации, формирования маркетинговой политики предприятия;
проведения комплексного финансового анализа предприятия на основе данных
бухгалтерского учета с целью выявления причин неплатежеспособности и
несостоятельности; поиска оптимальных источников финансирования деятельности
предприятий организаций.
Магистр должен:
–
иметь системное представление о структуре и тенденциях развития
российской и мировой экономики, понимать многообразие экономических процессов в
современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе;
–
быть
подготовленным
к
профессиональной
деятельности
в
производственных и коммерческих организациях,
государственных органах
федерального и регионального уровней и органах местного самоуправления,
занимающихся вопросами анализа и управления финансовыми потоками, финансового
оздоровления и банкротства организаций, научных учреждениях и учреждениях
финансовой и кредитной системы на должностях, требующих аналитического подхода в
нестандартных ситуациях, в службах экономического анализа диагностики и
прогнозирования деятельности предприятий и кредитных организаций, в аудиторских,
консалтинговых и оценочных фирмах;
–
решать нестандартные задачи поиска оптимальных подходов и источников
финансирования деятельности предприятий и кредитных организаций, в том числе в
кризисных условиях развития экономики;
–
уметь на научной основе организовывать свой труд, владеть
компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в
сфере его профессиональной деятельности, использовать современные информационные
технологии;
–
быть
конкурентоспособным,
обладать
знаниями
по
смежным
специализациям.

2. Компетентностные требования к выпускнику, являющиеся объектом оценки
на государственном экзамене
Формируемая
компетенция

способностью
на основе
комплексного
экономическог

Планируемые результаты обучения

Код
результата
обучения

Знать:
основные направления развития денежно- кредитных и
ПК-5–З1
финансовых институтов в контексте общеэкономических,
мировых и страновых особенностей
финансово-экономические показатели, характеризующие ПК-5- З2
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
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ои
финансового
анализа дать
оценку
результатов и
эффективност
и финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационн
о-правовых
форм, включая
финансовокредитные,
органов
государственн
ой власти и
местного
самоуправлени
я
(ПК-5)

организаций, органы государственной власти и местного
самоуправления
существующие формы организации финансовых служб и
подразделений
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационно- правовых форм,
включая финансово –кредитные организации, разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию
концептуальные подходы к методам и инструментам
финансового и денежно-кредитного регулирования
экономики
инструменты
управления
финансовой
системой,
используемые для оказания воздействия на экономику и
социальную сферу общества в целях реализации
социально-экономической политики
методы комплексного экономического анализа для оценки
результатов и эффективности деятельности коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно - правовых форм, включая финансовокредитные, органы государственной власти и местного
самоуправления
методы финансового анализа для оценки результатов и
эффективности
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные, органы
государственной власти и местного самоуправления
методы оценки финансовой устойчивости коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно- правовых форм, включая финансовокредитные
направления
реализации
финансовой
политики
государства в РФ в современных условиях
Уметь
анализировать и давать оценку основным направлениям
развития денежно- кредитных и финансовых институтов в
контексте общеэкономических, мировых и страновых
особенностей
проанализировать финансово- экономические показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих организаций, органы государственной
власти и местного самоуправления
разработать
и
обосновать
предложения
по
совершенствованию
методик
расчета
финансовоэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организации, органы государственной власти и местного
самоуправления
оценить объективность и достоверность финансовой и
экономической информации для проведения финансовых
расчетов и обоснования принимаемых управленческих
решений
оценить финансовую и экономическую эффективность

ПК-5–З3

ПК-5–З4
ПК-5–З5

ПК-5- З6

ПК-5–З7

ПК-5–З8

ПК-5–З9
ПК-5–У1

ПК-5–У2

ПК-5–У3

ПК-5–У4

ПК-5–У5
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предложенных проектов и проанализировать финансовоэкономические результаты их реализации
оценить эффективность использования ресурсов, включая
финансовые
дать оценку результатов, финансовой устойчивости и
эффективности финансово- хозяйственной деятельности
организаций различных организационно- правовых форм,
включая финансово-кредитные на основе комплексного
экономического и финансового анализа
обосновывать
выбор
рациональных
инструментов
управления государственными и муниципальными
финансами в той или иной конкретной ситуации
решать конкретные задачи, составляющие практическое
содержание финансового регулирования государственных
финансов
Владеть
навыками оценки основных направлений развития
денежно- кредитных и финансовых институтов в
контексте общеэкономических, мировых и страновых
особенностей
навыками анализа финансово- экономических показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих организаций, органы государственной
власти и местного самоуправления
финансовой и экономической информацией для
проведения финансовых расчетов и обоснования
принимаемых управленческих решений
концептуальными подходами к методам и инструментам
финансового и денежно- кредитного регулирования
экономики
методами оценки финансово- экономических рисков и
прогнозирования
динамики
основных
финансовоэкономических
показателей на микро-, мезо- и
макроуровне
методами комплексного экономического и финансового
анализа для оценки результатов и эффективности
деятельности коммерческих и некомерческих организаций
различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органы государственной власти и
местного самоуправления
методами
оценки
финансовой
устойчивости
коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно- правовых форм, включая финансовокредитные
современными методами сбора, обработки и анализа
финансовых данных
навыками по организации бюджетного процесса,
налоговой политики и другим актуальным проблемам
современной финансовой науки

ПК-5–У6
ПК-5–У7

ПК-5–У8
ПК-5–У9

ПК-5-В1

ПК-5–В2

ПК-5–В3
ПК-5–В4
ПК-5-В5

ПК-5–В6

ПК-5–В7

ПК-5–В8
ПК-5–В9

4

3.

Тематическое содержание государственного экзамена

1. Государственные и муниципальные финансы
Возникновение финансов и их природа. Функции финансов: распределительная и
контрольная.
Общегосударственные
финансы
в
структуре
воспроизводства
общественного продукта и его распределения (по источникам доходов).
Финансовая система федеративного государства. Подсистемы и звенья финансовой
системы РФ. Финансы хозяйствующих субъектов. Финансы домохозяйств. Бюджеты всех
уровней. Государственные внебюджетные фонды социального назначения.
Бюджет и бюджетное устройство РФ. Классификация доходов бюджетов всех
уровней. Классификация расходов бюджетов всех уровней. Классификация источников
финансирования дефицитов бюджетов. Общие положения о доходах бюджетов. Состав
доходов федерального бюджета. Состав и особенности доходов бюджета субъекта РФ.
Состав и особенности доходов местного бюджета. Формирование и использование
нефтегазовых доходов.
Общие положения о расходах бюджетов. Расходы федерального бюджета. Расходы
бюджета субъекта РФ. Расходы местного бюджета. Резервные фонды исполнительных
органов государственной власти (РФ, субъекта РФ) и местных администраций. Резервный
фонд Президента РФ. Межбюджетные трансферты: формы и условия предоставления.
Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.
Дефицит бюджета и источники его финансирования. Государственный долг РФ и
его структура. Государственный долг субъекта РФ и его структура. Муниципальный долг
и его структура. Внешние долговые требования РФ.
Источники доходов Пенсионного фонда РФ. Источники доходов Фонда
социального страхования РФ. Источники доходов фондов обязательного медицинского
страхования – федерального и территориальных.
Направления расходования средств Пенсионного фонда РФ. Направления
расходования средств Фонда социального страхования РФ. Направления расходования
средств фондов обязательного медицинского страхования – федерального и
территориальных.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора: формы и виды контроля.
Федеральное казначейство: формы и виды контроля Ведомственный финансовый
контроль в федеральных органах исполнительной власти. Счетная палата РФ: формы и
виды контроля.
Финансовый орган исполнительной власти субъекта: формы и виды контроля.
Ведомственный финансовый контроль в органах исполнительной власти субъекта РФ.
Контрольно-счетная палата субъекта РФ: формы и виды контроля.
Финансовый орган местной администрации: формы и виды контроля.
Ведомственный финансовый контроль в органах исполнительной власти муниципального
образования. Контрольно-счётная палата представительного органа муниципального
образования: формы и виды контроля.

2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной
экономики
Экономические функции государства и его роль в управлении экономикой.
Сущность и предпосылки государственного финансового регулирования экономики.
Классификация государственного финансового регулирования экономики.
Типы, виды, формы финансового регулирования. Методы государственного
финансового регулирования. Особенности регулирования экономики в странах с
трансформационной экономикой. Проблемы финансового регулирования экономики
России.
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Фискальная и монетарная политика государства в современных условиях,
преимущества централизации и децентрализации.
Проблемы финансового регулирования макроэкономических процессов,
финансового рынка, социальных пропорций.
Основные механизмы денежно-кредитного регулирования экономики. Механизмы
воздействия монетарной и кредитной политики на рыночное равновесие. Монетарная
политика государства и проблемы ее осуществления в условиях России. Банковская
система как объект и как инструмент денежно-кредитного регулирования. Методы
государственного воздействия на кредитно-банковскую систему. Международная
денежно-кредитная политика государства
Приоритетные направления, задачи и мероприятия по совершенствованию
формирования и реализации единой государственной денежно-кредитной политики во
взаимодействии с государственной финансовой политикой
Денежно-кредитная политика Банка России, задачи и цели Методы и инструменты
денежно-кредитного регулирования: понятие и особенности применения.
Операции Банка России на внутреннем финансовом рынке. Проблемы развития
операций Банка России на открытых денежных рынках.
Проблемы использования экономических норм и нормативов в качестве
инструментов денежно-кредитного регулирования.
Платежная система России ее характерные особенности.
Сущность и структура платежной системы России. Современное состояние
расчетных отношений в России.
Расчеты, осуществляемые коммерческими банками. Прямые межбанковские расчеты.
Механизм клиринга. Межгосударственные расчеты. Платежные инструменты и формы
расчетов. Электронные платежи.
Валютное регулирование. Органы валютного регулирования. Валютные операции
между резидентами и нерезидентами.
Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. Вывоз и отмывание
капиталов.
Формирование отечественного валютного рынка. Валютный контроль. Проблемы
валютного регулирования.
Строение государственного бюджета и механизм межбюджетных отношений.
Бюджет как объект регулирования. Основные механизмы бюджетного регулирования
экономики. Бюджетный дефицит и государственный долг. Бюджет как инструмент
экономического регулирования. Направления бюджетного финансирования. Методы
общегосударственного контроля за исполнением бюджета.
Бюджетное финансирование производственного и инфраструктурного секторов
экономики и проблема его эффективности. Бюджетное финансирование социальной
сферы в условиях развития рыночных отношений. Проблема соотношения трансфертного
и возвратного финансирования.
Целевая установка финансирования инноваций. Инновационный цикл и значение
стимулирования его развития. Проблемы повышения экономической, социальной и
информационной эффективности достижений развития инновационных процессов.
Особенности российской системы механизмов финансирования фундаментальных
и прикладных научных исследований, конструкторских и технологических разработок.
Приоритетность основных направлений инновационных разработок
при
финансировании.
Международный кредитный рынок. Факторы макроэкономической стабилизации
на международном кредитном рынке в современных условиях.
Основные кризисы 90-х годов и причины их возникновения. Их роль в развитии и
совершенствовании работы кредитного рынка на международном и российском уровнях.
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Понятия
глобализации,
интеграции,
финансовых
инноваций,
анализ
взаимодействия данных понятий на российском кредитном рынке.
Инструменты международного кредитного рынка. Межгосударственные,
банковские, фирменные кредиты.
Международный рынок обязательств. Еврооблигации. Регулирование рынка
еврооблигаций.
Международный рынок акций. Международные фондовые индексы.
Рынок еврокредитов. Международный рынок долговых ценных бумаг.
Депозитарные расписки.
Понятие мировых и региональных финансовых центров. Необходимые элементы
мирового финансового центра. Трансформация национальных финансовых рынков в
региональные и мировые финансовые центры. Проблемы развития г. Москва как
финансового центра
3. Корпоративные финансы
Социально-экономическая сущность и функции корпоративных финансов.
Принципы организации финансов. Финансовые отношения организаций (предприятий).
Роль финансов в деятельности организации. Денежные фонды и резервы предприятий
Особенности корпоративных финансов организаций различных организационно-правовых
форм и отраслей экономики. Финансовый механизм управления предприятием.
Финансовые методы и рычаги. Государственное регулирование корпоративных финансов.
Выручка от реализации продукции, влияющие на нее факторы, ее планирование и
использование Влияние ценовой политики предприятия на выручку от реализации и
прибыль, а также на спрос и предложение товаров. Моделирование рациональной
структуры производства и сбыта продукции. Планирование себестоимости и выручки от
реализации продукции (объема продаж). Методы определения цены и планирования
прибыли. Оценка рентабельности (доходности) деятельности предприятия.
Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов. Финансовые
методы управления расходами. Классификация затрат предприятия, условно-переменные
и условно-постоянные затраты (издержки). Понятие релевантного периода. Поведение
различных видов издержек при изменении объема производства в релевантном диапазоне.
Методы дифференциации затрат (издержек): метод максимальной и минимальной точки,
статистический (графический) метод, метод наименьших квадратов. Взаимосвязь
выручки, расходов и прибыли от реализации продукции. Валовая маржа. Точка
безубыточности. Расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности
предприятия.
Производственный
леверидж
(эффект
операционного
или
производственного рычага).
Сущность и функции финансов корпораций. Финансовый механизм и его
структура.
Фундаментальные
концепции
теории
корпоративных
финансов.
Общеэкономические, прогнозно-аналитические и специальные методы, используемые в
процессе управления финансами предприятий и организаций. Источники финансирования
предпринимательской деятельности. Целесообразность и эффективность использования
заемных средств корпорацией. Оптимальное сочетание собственных и заемных
долгосрочных финансовых ресурсов. Финансовый леверидж. Финансовые аспекты
формирования и использования оборотного капитала. Финансовая устойчивость; факторы,
влияющие на нее. Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. Основные
структуры, направления и виды финансовой деятельности. Информационное обеспечение
финансового управления. Современные проблемы корпоративного финансового
управления: антикризисное управление, управление стоимостью компании, налоговое
планирование и финансовая инженерия. Современные информационные технологии
управления корпоративными финансами.
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Понятие финансовой политики и её роль и значение в управлении корпорации.
Задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и финансовая тактика. Рациональное
сочетание доходности и риска. Выбор способов финансирования корпорации. Критерии
оценки эффективности финансовой политики корпорации Финансовое планирование и
прогнозирование. Содержание и принципы финансового планирования. Финансовая
стратегия и её место в корпоративном управлении. Финансовый результат как цель
хозяйствования. Основы бюджетного планирования. Сущность корпоративного
финансового планирования. Виды и формы финансовых планов. Методы прогнозирования
и планирования финансовых показателей. Планирование денежных потоков Методы
составления финансовых планов предприятия.
Системы и формы расчетов на предприятии. Виды и формы расчетов. Основные
формы
безналичных
расчетов.
Налично-денежные
расчеты.
Контроль
за
своевременностью и полнотой расчетов.
Сущность и назначение финансового анализа. Показатели, характеризующие
финансовое состояние предприятия. Предварительная (общая) оценка финансового
состояния предприятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ
финансовых результатов. Методы финансового анализа.

4. Бюджетирование и корпоративное финансовое планирование
Сущность и функции корпоративного финансового планирования. Содержание и
принципы финансового планирования. Виды и формы корпоративных финансовых
планов. Финансовая стратегия и её место в корпоративном управлении. Финансовый
результат как цель хозяйствования.
Процесс финансового планирования и
бюджетирования. Анализ внешней среды и возможностей организации. Стратегические и
тактические финансовые цели. Взаимосвязь финансового планирования и финансовой
стратегии
организации. Методические основы корпоративного финансового
планирования. Технология корпоративного финансового планирования. Методы
планирования финансовых показателей. Планирование денежных потоков Методы
составления финансовых планов предприятия.
Понятие и сущность бюджетирования. Объекты бюджетирования, ключевые
бюджетные показатели. Основные виды бюджетов. Операционные бюджеты. Финансовые
бюджеты. Принципы эффективного бюджетирования. Методы бюджетирования.
Бюджетирование на основе бизнес. Бюджетирование на основе финансовой
структуры. Виды центров финансовой ответственности и особенности выделения
объектов бюджетирования. Разработка карты затрат по центрам финансовой
ответственности. Взаимосвязь организационной и финансовой структуры. Проблемы
финансовой структуризации организации: причины возникновения, способы выявления и
устранения..
Понятие бюджетного регламента. Элементы бюджетного регламента: бюджетный
период, график бюджетирования, бюджетный цикл, бюджетный контроллинг. Факторы,
влияющие на исполнение бюджета. Способы контроля за исполнением бюджета, анализ
причин отклонений, выработка дальнейших управленческих решений. Проблемы
формирования бюджетного регламента: причины возникновения, способы выявления и
устранения.
4. Рекомендуемая литература:
Основная литература:
1.
Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной
подготовки управленческих кадров/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.—
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Саратов:
Вузовское
образование,
2015.—
78
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29361.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»/ Подъяблонская
Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 561 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов экономических вузов/ Дмитриева И.Е., Биндасова
Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 154 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1.
«Бюджетирование в системе управления финансами организации»,
Молокова Е.И., Толмачев А.В., Вузовское образование, 2013.
2.
«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы» Керимов В.Э., Дашков и К, 2015.
3.
«Финансы» Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Дашков и К,
2015.
4.
Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент. М., Дашков и К, 2011.
5.
Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. Финансовый менеджмент
организации. Теория и практика. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
6.
Чернышев Б.Н.. Горфинкель В.Я. Экономика организации, учебное пособие,
М.:Вузовский учебник. 2012
7.
Чайников В.В., Лапин Д.Г. Экономика предприятия (организации), учебное
пособие. М.. ЮНИТИ-ДАНА, 2015
8. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика, 2011.
9. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика, анализ и применение. М.Финансы
и статистика, 2012.
Интернет-ресурсы:
1.
http//www.cbr.ru/
2.
http//www.budgetrf.ru/
3.
http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов
4.
www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-Плюс);
5.
www. gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполнительной
власти РФ;
5. Вопросы к государственному экзамену
1.
Стоимостное распределение общественного продукта и формирование
финансовых ресурсов государства.
2.
Сущность и содержание финансовой политики, бюджетной политики и
налоговой политики.
3.
Особенности финансовой, бюджетной и налоговой политики Российской
Федерации в 2000-е годы.
4.
Бюджетная система: состав и особенности в федеративном государстве
5.
Классификация доходов бюджетов всех уровней РФ
6.
Налоговые доходы федерального бюджета: их состав и назначение
7.
Неналоговые доходы федерального бюджета: их состав и назначение
8.
Классификация расходов бюджетов всех уровней РФ
9.
Дефицит бюджета и причины его возникновения
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10.
Нефтегазовые доходы федерального бюджета: источники их формирования
и предназначение
11.
Фонд национального благосостояния: источники формирования средств и
направления их использования
12.
Формы и виды государственных и муниципальных заимствований
13.
Программа государственных внешних и внутренних заимствований
субъектов РФ: сущность и содержание
14.
Программа муниципальных заимствований: сущность и содержание
15.
Государственный долг РФ: структура, виды и срочность долговых
обязательств
16.
Государственный долг субъекта РФ: структура, виды и срочность долговых
обязательств
17.
Муниципальный долг: структура, виды и срочность долговых обязательств
18.
Обслуживание государственного и муниципального долга
19.
Формы межбюджетных трансфертов и условия их предоставления из
бюджетов субъектов РФ
20.
Полномочия Счётной палаты РФ, контрольно-счётных органов субъектов
РФ и муниципальных образований в сфере финансового контроля.
21.
Бюджетные
полномочия
Федерального
казначейства
в
сфере
государственного финансового контроля
22.
Полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в сфере
государственного финансового контроля
23.
Экономические функции государства и его роль в управлении экономикой
24.
Классификация государственного финансового регулирования экономики
25.
Основные механизмы денежно-кредитного регулирования экономики
26.
Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка
России.
27.
Бюджет как объект регулирования. Основные механизмы бюджетного
регулирования экономики
28.
Финансовое воздействие на развитие инноваций.
29.
Валютное регулирование и валютный контроль в России
30.
Понятие мировых и региональных финансовых центров
31.
Трансформация национальных финансовых рынков в региональные и
мировые финансовые центры
32.
Собственный капитал корпорации.
33.
Оборотный капитал корпорации: понятие, содержание и эффективность
использования, его кругооборот
34.
Основной капитал корпорации: понятие, состав и структура.
35.
Финансовые ресурсы корпорации: понятие и источники их формирования.
36.
Финансовая политика корпорации.
37.
Содержание финансов корпорации и принципы их организации.
38.
Взаимосвязь денежных потоков корпорации с финансовым рынком.
39.
Управление финансами корпорации: цели, задачи и функции.
40.
Организация финансовой работы в корпорации.
41.
Основные принципы организации корпоративных финансов.
42.
Формирование и использование денежных фондов корпорации.
43.
Экономическое содержание, функции и виды прибыли корпорации.
44.
Методы планирования прибыли корпорации и факторы на нее влияющие.
45.
Виды банковских кредитов, используемых корпорацией.
46.
Особенности кругооборота денежных средств инвестированных в основной
капитал корпорации.
47.
Амортизация основных фондов корпорации.
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48.
Оценка финансового состояния корпорации.
49.
Оценка платежеспособности корпорации.
50.
Оценка финансовой устойчивости корпорации.
51.
Оценка деловой активности корпорации.
52.
Оценка прибыльности и рентабельности корпорации.
53.
Финансовое планирование как функция финансового управления. Виды и
принципы планирования.
54.
Финансовая политика корпорации.
55.
Понятие и методы финансового планирования.
56.
Понятия финансовое планирование» и «бюджетирование». Виды бюджетов.
57.
Виды центров финансовой ответственности.
58.
Методы бюджетирования. Бюджетирование по центрам финансовой
ответственности.
59.
Критерии для выделения структурных подразделений как центров
финансовой ответственности.
60.
Понятие финансового планирования. Типы финансовых планов. Методы
финансового планирования.
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
государственного экзамена
Оценка на государственном экзамене определяется при соответствии ответа на
каждый из трех вопросов в билете следующими критериями:
Оценка
Отлично

Критерии оценки показателя компетенции на базовом уровне
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,
последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Полно раскрываются причинно-следственные связи между
государственными,
политическими
и
экономическими
явлениями и событиями. Соблюдаются нормы литературной
речи.
Хорошо
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано
и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты
используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается
уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал,
однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной
речи.
Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения.
Имеются упоминания об отдельных базовых нормативноправовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные
связи между явлениями и событиями в сфере экономики, права,
менеджмента.. Выводы не достаточно аргументированы и
обоснованы. Допускаются нарушения норм литературной речи.
Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не
представляет определенной системы знаний по дисциплинам. Не
раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и
событиями в сфере экономики, права, менеджмента.
Отсутствуют навыки проведения анализа. Отсутствуют навыки
систематизации и обобщения изложенного материала,
способность к самостоятельным, аргументированным выводам.
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Имеются заметные нарушения норм литературной речи.
Выставление итогового результата
полученных по критериям:
Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

определяется средним баллом оценок,

Критерии оценки показателя компетенции на базовом уровне
по двум критериям ответ оценен на «отлично», по остальным –
не ниже «хорошо»
по двум критерия ответ оценен на «хорошо», по остальным – не
ниже «удовлетворительно»
по трем критериям ответ оценен на «удовлетворительно»
по трем критериям ответ оценен на «неудовлетворительно»
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