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произведенной продукции, тесно взаимосвяза-
ны и осуществляются в ходе текущей финансо-
вой деятельности организации. 

Финансовая деятельность предприятия – 
это целенаправленно осуществляемый процесс 
практической реализации функций предпри-
ятия, связанных с формированием и использо-
ванием его финансовых ресурсов для обеспе-
чения экономического и социального развития. 
Она осуществляется на всех стадиях жизнен-
ного цикла предприятия, от момента его рож-
дения и до момента его ликвидации как само-
стоятельного субъекта хозяйствования. Процесс 
осуществления финансовой деятельности пред-
приятия характеризуется широким спектром его 
финансовых отношений с различными субъек-
тами финансовой системы страны. Финансовая 
деятельность носит подчиненный характер по 
отношению к целям и задачам операционной 
деятельности предприятия. Операции, связан-
ные с финансовой деятельностью предприятия, 
носят стабильный характер, они осуществля-
ются постоянно. Формы и объемы финансовой 
деятельности значительно зависят от отрасле-
вых особенностей и организационно-правовых 
форм предприятия. Финансовая деятельность 
определяет специфический характер формиру-
емых ею денежных потоков предприятия. На 
предприятии она непосредственно связана с фи-
нансовым рынком – рынком денег и рынком 
капитала. Операции, связанные с финансовой 
деятельностью предприятия, генерируют свои 
специфические виды рисков, объединяемые по-
нятием «Финансовый риск». 

Главная финансовая стратегия организа-
ции – это избираемое генеральное направление 
его финансового развития, касающееся всех 
важнейших аспектов финансовой деятельности 
и финансовых отношений, обеспечивающих ре-
ализацию его основных стратегических финан-
совых целей. 

К наиболее важным задачам долгосрочной 
финансовой политики относится поиск источни-
ков средств, необходимых для удовлетворения 
потребности в активах, минимизации их цены 
и оптимизации структуры капитала для обеспе-
чения финансовой устойчивости предприятия. 

Одним из условий повышения уровня кон-
курентоспособности российской экономики яв-
ляется развитие человеческого капитала, и здесь 
выделяются два основных направления: 

1) переход на новую миграционную полити-
ку применительно к движению населения вну-
три страны; 

2) политика в области профессионального 
образования с учетом территориальных аспектов 
социально-экономического развития страны.

Бизнес не может рассчитывать на процве-
тание (или выживание) без разработки планов 
и без контроля их выполнения. Представление 
планов в финансовом выражении необходимо 

потому, что различные направления деятельно-
сти фирмы имеют общий измеритель – деньги. 
Планирование, в процессе которого вырабаты-
вается финансовая политика, начинается с появ-
ления основополагающей цели и продвигается 
вплоть до ее воплощения в планы конкретных 
мероприятий и количественные показатели. 
Общепризнанным инструментом планирования 
становится бизнес-план.Он представляет собой 
документ, который используется как средство 
управления, и позволяет установить текущие 
задачи на соответствующий период, выделить 
приоритеты и определить методы организации 
работы. Поэтому бизнес-план является доку-
ментом многоцелевого значения: служит сред-
ством самоорганизации и формирует стратегию 
или тактику деятельности; отражает рыночные, 
организационные, финансовые стратегии, ис-
пользуется для ознакомления партнеров с дея-
тельностью фирмы; позволяет определить по-
тенциал организации, поставить новые цели 
и задачи, выбрать более рациональные управ-
ленческие решения, согласовать действия под-
разделений, выявить слабые и сильные стороны 
кадров и фирмы в целом.

В области проведения денежно-кредитной 
и курсовой политики главной задачей единой го-
сударственной денежно-кредитной политики яв-
ляется снижение темпов инфляции и поддержание 
ее на низком уровне, для создания базовых макро-
экономических условий, обеспечивающих макси-
мально возможные темпы экономического роста. 

Курсовая работа выполняется как бизнес-
план по одному из пяти типов: внутренний 
бизнес-план фирмы; бизнес-план для получе-
ния кредитов с целью пополнения оборотных 
средств; инвестиционный бизнес-план; бизнес-
план финансового оздоровления фирмы; финан-
совый бизнес-план.

Учебное пособие рекомендовано для сту-
дентов, обучающихся по специальности «Фи-
нансы и кредит» и направления «Экономика», 
а также может быть полезно для преподавателей 
экономических специальностей и практических 
работников в финансовой сфере деятельности .
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ным стандартом высшего профессионального
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образования по направлению подготовки 
080100.68 – Экономика (2011 г.), на основе Про-
граммы итоговой государственной аттестации 
магистранта (М4). Магистерская программа 
«Учет, экономический анализ и финансовый 
контроль» в рамках направления 080100.68 – 
Экономика, утвержденной проректором по учеб-
ной (образовательной) деятельности ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (2011 г.), 
и предназначено для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 080100.68 – Эко-
номика, профиль – Учет, экономический анализ 
и финансовый контроль. 

Пособие совместно разработали заведую-
щая кафедрой, доктор экономических наук, про-
фессор Оксана Викторовна Шумакова, кандидат 
экономических наук, доцент Татьяна Геннадьев-
на Мозжерина, кандидат экономических наук, 
доцент Светлана Александровна Нардина, кан-
дидат экономических наук, доцент Елена Вален-
тиновна Коваленко.

Учебное пособие «Руководство по итого-
вой государственной аттестации выпускников 
направления подготовки 080100.68 – Экономи-
ка» содержит подробное описание всех этапов 
итоговой государственной аттестации, включая 
порядок оформления результатов выпускной 
работы, образцы заполнения сопроводительных 
документов на каждом этапе, критерии оценки 
знаний, порядок утверждения состава государ-
ственной аттестационной комиссии, ее основ-
ные функции, подробное описание всех этапов 
итоговых испытаний выпускников.

Так, в пособии рассматривается проце-
дура проведения итогового квалификаци-
онного экзамена с подробным описанием 
содержания дисциплин, выносимых на го-
сударственный экзамен. Так же в данной ра-
боте представлены требования к выпускной 
квалификационной работе и ее организации 
на всех этапах, начиная со сбора и обработки 
материала до процедуры подготовки доклада 
и защиты ВКР. 

Магистрантам рекомендуется начать изуче-
ние пособия на первом курсе, когда они должны 
определиться с выбором руководителя и темы 
научного исследования. После ознакомления 
с общей структурой и трудоемкостью итоговой 
государственной аттестации, необходимо пере-
йти к конкретному виду испытаний, содержание 
которых изложено в соответствующих разделах. 
В ходе изучения разделов необходимо тщатель-
но изучить критерии оценки знаний и внима-
тельно ознакомиться с приложениями, в кото-
рых представлены примеры экзаменационного 
билета и ответа на него, образцы заполнения 
документов. 

Большое значение имеет оформление ВКР 
в соответствии с требованиями ГОСТ. Пособие 
содержит описание указанных требований, кон-
кретные примеры оформления работы.

Для подготовки к итоговым испытаниям 
магистрантам необходимо воспользоваться 
представленным в пособии списком основной 
и дополнительной литературы, нормативно-
правовых актов.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что выполнение рекомендаций 
данного пособия позволит магистрантам успеш-
но пройти все этапы итоговой государственной 
аттестации.

Учебное пособие состоит из предисловия; 
введения; содержательной части (5 разделов), 
которые отражают такие вопросы как: назначе-
ние и организация итоговой государственной 
аттестации, методические указания по подго-
товке к итоговому государственному экзамену, 
методические указания по написанию и за-
щите магистерской диссертации, внедрение 
результатов магистерской диссертации, учеб-
но-методическое обеспечение итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников, а так-
же заключения, библиографического списка 
и приложений. 

Настоящее пособие было подготовлено 
в связи с необходимостью методического обе-
спечения прохождения итоговой государствен-
ной аттестации выпускников (ИГАВ) по направ-
лению подготовки 080100.68 – «Экономика».

Цель издания учебного пособия заключает-
ся в оказании информационной помощи маги-
странтам при сдаче итогового государственного 
экзамена, выполнении выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР) (магистерской диссер-
тации), являющихся обязательными этапами 
для установления профессионального уровня 
подготовки выпускников. Кроме того, данное 
пособие позволит правильно организовать рабо-
ту магистрантов в процессе подготовки и сдачи 
государственного экзамена и оформления и за-
щиты ВКР.

Достоинства данного издания заключаются 
в том, что в нем приведен пример экзамена-
ционного билета и эталонного ответа на него, 
в качестве приложений представлены образ-
цы заполнения документов к ВКР. В пособии 
подробно описаны этапы подготовки маги-
стерской диссертации, ее отличительные при-
знаки от ВКР бакалавра, виды работ, соответ-
ствующие направлениям профессиональной 
деятельности.

Авторы надеются, что предлагаемое посо-
бие окажет помощь магистрантам при прохож-
дении итоговых аттестационных испытаний.


