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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы 

магистратуры «Учет и корпоративные финансы» 

 
 

Код и наименование компетенции 

Форма государственной 

итоговой аттестации, в рамках 

которой проверяется 

сформированность 
компетенции 

1 2 

Способность к абстрактному мышлению, критическому 

анализу проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, выработке стратегии действий (УК-1) 

Государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная 

работа 

Способность применять коммуникативные технологии, 

владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и исследовательскую 

деятельность, в т.ч. в иноязычной среде (УК-2) 

Государственный экзамен 

Способность определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности в соответствии с важностью 

задач, методы повышения ее эффективности (УК-3) 

Государственный экзамен 

Способность к организации межличностных отношений и 

межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие 

культур (УК-4) 

Государственный экзамен 

Способность руководить работой команды, принимать 

организационно- управленческие решения для достижения 

поставленной цеди, нести за них ответственность (УК-5) 

Государственный экзамен 

Способность управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла (УК-6) 

Государственный 
экзамен 

Способность проводить научные исследования, оценивать 

и оформлять их результаты (УК-7) 

Выпускная квалификационная 
работа 

Способность к выявлению проблем и тенденций в 

современной экономике при решении профессиональных 

задач (ПКН-1) 

Выпускная квалификационная 

работа 

Способность осуществлять постановку проектно-

исследовательских задач, разработку инновационных 

проектов, выбор методов, информационных технологий, 

программных средств для их реализации, создавать 

методические и нормативные документы (ПКН-2) 

Выпускная квалификационная 

работа 

Способность применять инновационные технологии, 

методы системного анализа и моделирования 

экономических процессов при постановке и решении 

экономических задач (ПКН-3) 

Выпускная квалификационная 

работа 

Способность разрабатывать методики и оценивать 

эффективность экономических проектов с учетом факторов 

риска в условиях неопределенности (ПКН-4) 

Государственный экзамен 

Способность управлять экономическими рисками, 

инвестициями, финансовыми потоками на основе 

интеграции знаний из смежных областей, нести 

ответственность за принятые организационно- 

 

Государственный экзамен 
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управленческие решения (ПКН-5) 

Способность анализировать и прогнозировать основные 

социально- экономические показатели, предлагать 

стратегические направления экономического развития на 

микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-6) 

Государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная 

работа 

Способность разрабатывать программы в области 

финансовой грамотности и участвовать в их реализации 

(ПКН-7) 

Государственный экзамен 

Способность построения эффективной системы 

бухгалтерского учета в организациях в соответствии с 

национальными и международными стандартами 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности (ПК-1) 

Государственный экзамен 

Способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-2) 

Выпускная квалификационная 
работа 

Способность использовать методы управленческого учета, 

финансового анализа, налогового планирования, 

контроллинга, знание международных стандартов 

финансовой отчетности (ПК-3) 

Государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная 

работа 

Способность применять основные финансовые 

инструменты в финансовом управлении компаниями  

(ПК-4) 

Выпускная 
квалификационная работа 

Способность разрабатывать и реализовывать обоснованные 

управленческие решения в области корпоративных 

финансов с использованием прикладного математического 

и статистического аппарата (ПК-5) 

Выпускная квалификационная 

работа 

Способность обосновывать и принимать управленческие 

решения по оценке и управлению инвестиционными 

проектами, иметь знания и навыки в области разработки 

инвестиционной политики компании (ПК-6) 

 

Государственный экзамен 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

1. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и его 

моделирование. 

2. Теория потребительского поведения и ее основные течения (кардинализм и 

ординализм). Равновесие потребителя. 

3. Совершенная конкуренция: понятие, основные черты и практическое 

значение. Ценовая и неценовая конкуренция в современных условиях. 

4. Сущность и основные черты чистой монополии. Максимизация прибыли 

чистой монополией. 

5. Монополистическая конкуренция, ее особенности и преимущества. 

Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

6. Олигополия: понятия, виды и модели. 

7. Трансакционные издержки фирмы и оптимизация ее границ. 

8. Рынок труда и механизм его действия. Модели рынка труда. 

9. Рынок капитала и его особенности. Инвестиции и их дисконтирование. 

Критерии оценки инвестиционного проекта. 

10. Рынок земли: равновесие, рента. Цена земли как капитализированная рента. 

11. Общественные блага: понятия, свойства, виды. Роль государства в 

рыночной экономике. 

12. Система национальных счетов (СНС): основные показатели и методы их 

расчета. Номинальные и реальные величины. Индексирование. 

13. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели AD-AS 

(«совокупный спрос — совокупное предложение»). 
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14. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

«совокупные доходы — совокупные расходы» («кейнсианский крест»). 

15. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 

функций и форм. 

16. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Денежная масса и 

агрегаты. Модель предпочтения ликвидности. 

17. Модель IS-LM. Совместное равновесие на рынках товаров, денег и ценных 

бумаг. 

18. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели 

экономического роста. 

19. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора. 

20. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: фазы, виды, 

показатели. Виды экономических кризисов. 

21. Рынок труда и безработица. Безработица: сущность, формы, естественный 

уровень безработицы (NAIRU). Социально-экономические последствия безработицы. 

Безработица в современных макроэкономических моделях рынка труда. 

22. Теории инфляции. Формы и виды инфляции. Инфляционная спираль. 

Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. 

23. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные направления, 

инструменты. Фискальные мультипликаторы. 

24. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой системы в 

Российской Федерации. 

25. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

Основная литература: 

1. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 624 с. - ISBN 978-5-91768-450-
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5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1845356. – Режим 

доступа: по подписке.  

2. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics): учебник / 

Грязнова А.Г. под ред., Юданов А.Ю. под ред. и др. — Москва: КноРус, 2018. — 681 

с. — (бакалавриат и магистратура). — URL: https://book.ru/book/927816 

3. Нуреев, Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики : учебник / Р.М. Нуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2022. — 640 с. - ISBN 978-5-91768-536-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1856891. – Режим доступа: по подписке. 

4.Нуреев, Р.М. Экономическая история России (опыт институционального 

анализа): учебное пособие / Нуреев Р.М., Латов Ю.В. — Москва: КноРус, 2017. — 268 

с. — URL: https://book.ru/book/924117 

Дополнительная литература: 

5. Нуреев, Р. М. Россия: особенности институционального развития: 

Монография / Нуреев Р.М. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 448 с. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/560563. 

6. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике: учебник / О. Бланшар, С. Фишер 

; пер. с англ. под науч. ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Дело, 2019. – 681 с.: табл., граф. – 

(Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7749-1508-8. – Текст: электронный. 

7. Ядгаров, Я. С. История экономических учений: учебник / Я.С. Ядгаров. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915122. 

8. Макконнелл, К.P. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник 

/ К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн; пер. с англ. — 19-е изд. — Москва: 

ИНФРА-М, 2018. - XXVIII, 1028 с. - ISBN 978-5-I6-006520-5 (print) ; ISBN 978-5-16-
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106252-4 (online) ; ISBN 978-0-07-351144-3 (alk. paper). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944318. 

9. Грязнова, А.Г. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник 

/ Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. — Москва: КноРус, 2019. — 635 с. — (для бакалавров). 

— URL: https://book.ru/book/930443 

 

1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры «Учет и корпоративные финансы» 

1. Учётные системы, обеспечивающие информацией управление 

эффективностью деятельности организации: таргет-костинг, кайзенкалькулирование, 

бюджетирование, модели АВС.  

2. Учет амортизируемого имущества, его состав, классификация, методы 

начисления амортизации по правилам бухгалтерского и налогового учета.  

3. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах 

и отчетом о движении денежных средств.  

4. Проблемы учета денежных средств, расчетов и текущих обязательств.  

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции в системе финансового и управленческого учета.  

6. Движение капитала как объект учета и отчетности. 

7. Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия. 

Рабочий план счетов, как элемент учетной политики. Принцип целесообразности 

детализации информации об объектах управления и учёта. 

8. Бухгалтерский и налоговый учет, их взаимосвязь и отличия, возможности 

сближения.  

9. Оценка имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности в 

отечественной и зарубежной практике. 

10. Предпосылки, роль и назначение создания Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО), их содержание и задачи.  

11. Основополагающие допущения (принципы) составления финансовой 

отчетности и качественные характеристики содержащейся в ней информации. 
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12. Основные концепции понимания сущности финансов организаций, состав 

финансовых отношений организаций в инновационной экономике и место финансов 

в национальной инновационной системе. 

13. Состав доходов и расходов организаций в инновационной экономике, их 

признание по правилам бухгалтерского и налогового учета, методы их планирования. 

14. Содержание теорий структуры капитала: традиционный подход и 

компромиссная модель. 

15. Финансовая политика компании: понятие, цели, задачи и принципы 

формирования. Типы и направления реализации финансовой политики компании. 

16. Финансовые стратегии компании: сущность, виды, принципы и этапы 

формирования. Содержание и основные направления разработки финансовой 

стратегии компании. 

17. Основные подходы к выбору источника финансирования деятельности 

корпорации. Основания для принятия решения об использовании заемного капитала. 

18. Основные источники финансирования инновационной деятельности 

организаций и формы финансирования инноваций. 

19. Экономическая сущность операционных активов организации, их 

основные виды. Особенности управления оборотными и внеоборотными активами 

организации. 

20. Экономическая прибыль и добавленная рыночная стоимость. Модели 

стратегических показателей ROIC и EVA. 

21. Элементы операционного (CVP) анализа в управлении текущими 

издержками. 

22. Минимизация рисков с использованием различных финансовых 

инструментов. 

23. Понятие цены капитала и ее оценки. Средневзвешенная стоимость 

капитала: формула расчета, условия и особенности применения для оценки рыночной 

стоимости бизнеса. 

24. Финансовое состояние компании и методы его оценки. 

25. Денежный поток компании: экономическая и финансовая сущность, виды, 
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способы расчета и прогнозирования для целей стоимостной оценки. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г., № 402- 

ФЗ «О бухгалтерском учете».  

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 г., №208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности». 

5. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) от 

16.10.2002г. № 127-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. 208-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. № 39-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

8. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена 

Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов 

РФ и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 

1997 года). 

9. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций».  

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н).  

11. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию. Утв. приказом Минфина РФ от 21.03.2000 г. №29н. 
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12. Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н «О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации». 

Основная литература: 

1. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2019. — 304 с. – [Электронный ресурс]. -   Режим доступа:  

https://ez.el.fa.ru:2172/bcode/438662  

2. Финансовый менеджмент: учебник / Шохин Е.И., под ред., и др. — М.: 

КноРус, 2019,2022. — 475 с. — ISBN 978-5-406-07199-1.  – [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа:   https://book.ru/book/931931  

3. Маркарьян, Э.А. Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие / 

Маркарьян Э.А., Маркарьян С.Э., Герасименко Г.П. — М.: КноРус, 2020. — 300 с. — 

ISBN 978-5-406-07841-9. —Тот же [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

https://book.ru/book/934069  

4. Финансовый учет для магистров (продвинутый курс): Учебник / Под ред. 

А.М. Петрова. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 

343 с.  

5. Рожнова, О.В. МСФО: теория и практика применения: учебник / Рожнова 

О.В., Богопольский А.Б. — М.: Русайнс, 2020. — 345 с. — ISBN 978-5-4365-2353-8. – 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://book.ru/book/934925 

Дополнительная литература: 

6. Богопольский, А.Б. МСФО: теория и практика применения: учебник / А.Б. 

Богопольский, О.В. Рожнова. - Москва: Русайнс, 2018. - 346 с. - То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929564. — Текст: электронный. 

7. Григорьева, Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: 

учеб. для бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Юрайт, 2019. — 486 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ЭБС ЮРАЙТ. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431113. — Текст: 

электронный. 

http://www.biblio-online.ru/bcode/431113
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8. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки 

любых активов: пер. с англ. / Асват Дамодаран. — 5-е изд. — Москва: Альпина Бизнес 

Букс, 2016. – 1316 с. – ЭБС Znanium.com. – URL: http://znanium.com/go.php?id=912796. 

– Текст: электронный. 

9. Кузьмин, С.С. Корпоративный рост: модели и методы: монография. — 

Москва: ИНФРА-М, 2018. — 184 с. — (Научная мысль). – ЭБС Znanium.com. – URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=260939 . - Текст: электронный. 

10. Корпоративная отчетность: проблемы и перспективы : монография / Н.В. 

Малиновская, М.А. Гордова, М.Н. Ермакова [и др.]. — Москва : КноРус, 2021. — 182 

с. — ISBN 978-5-406-08891-3. — URL:https://book.ru/book/941841 (дата обращения: 

27.04.2022). 

11. Петров, А. М. Формирование финансовых резервов и оценочных 

обязательств в учете и отчетности: монография / А.М. Петров, Л.А. Мельникова. — 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Научная книга). - ISBN 978-5-

16-102528-4.  - [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/927075 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Ассоциация распространителей финансово-экономической информации 

http://www.bazis174.ru/finansy/associaciya-rasprostranitelej-finansovo-2/ 

2. Информационный портал Bloomberg http://www.bloomberg.com/ 

3. Корпоративный менеджмент www.cfin.ru 

4. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/ 

5. Официальный сайт Роскомстата www.gks.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

7. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» www.raexpert.ru 

8. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг www.rbk.ru 

9. Официальный сайт Комитета по МСФО www.iasc.org.uk 

10. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

http://znanium.com/bookread.php?book=260939
https://new.znanium.com/catalog/product/927075
http://www.bazis174.ru/finansy/associaciya-rasprostranitelej-finansovo-2/
http://www.bazis174.ru/finansy/associaciya-rasprostranitelej-finansovo-2/
http://www.bloomberg.com/
http://www.cfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.iasc.org.uk/
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России www.ipbr.ru  

11. Официальный сайт СМСФ http ://www. ifrs.org 

12. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК): 

библиотека Финуниверситета 

13. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

14. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru 

15. Теория и практика финансового и управленческого учета www.gaap.ru 

16. Финансовый менеджмент, журнал www.finman.ru 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий  

Задание 1. 

Российская организация, полностью финансируемая за счет собственного 

капитала, имеет среднегодовой свободный денежный поток, равный 80 млрд. руб. 

Ставка налога на прибыль — 20%. Стоимость капитала компании — 14% годовых. 

Менеджмент компании решает изменить ее финансовую политику. Для этого 

выпускаются облигации на сумму 120 млрд. руб. по номиналу с доходностью 7,5% 

годовых, а полученные от размещения средства идут на выкуп акций. Выкупленные 

акции выводятся из обращения (погашаются). Вероятность банкротства компании и 

трансакционные финансовые издержки пренебрежимо малы. 

Задание: определить стоимость собственного капитала данной организации 

после выкупа ее акций. 

Задание 2. 

Рассчитать длительность операционного, производственного и финансового 

циклов производственного предприятия и определить тип политики формирования и 

финансирования оборотных активов на основе следующих данных: 

Показатели бухгалтерской отчетности Сумма, тыс. руб. 

Оборотные активы, в т.ч.: 65 000 

Запасы и затраты, 

в том числе: 

- производственные запасы 

- незавершенное производство 
- готовая продукция 

30 200 

 

10 800 

1 100 
18 300 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.finman.ru/
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Дебиторская задолженность 15 800 

Финансовые вложения 15 000 

Денежные средства 1 800 

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 15 200 

Заемные средства 11 000 

Кредиторская задолженность, 

в том числе: 
- поставщикам 

4 200 

 
4200 

Выручка от реализации продукции (без НДС) 164 000 

Себестоимость реализованной продукции 96 000 

 
Задание 3.  

У организации числится оборудование, которое не предполагается в 

дальнейшем использовать в производственной деятельности первоначальной 

стоимостью - 6000 тыс. руб., начисленной амортизацией- 3 500 тыс. руб. руб. и 

оставшимся сроком эксплуатации – 16 мес. Существует несколько вариантов 

выбытия оборудования:  

А) ликвидация  

Б) передача в уставный капитал другой организации по согласованной 

стоимости 3800 тыс. руб.  

В) продажа по цене 1700 тыс. руб.  

Г) передача в счет договора о совместной деятельности по остаточной 

стоимости  

Д) передача дочерней организации в счет погашения перед ней займа на сумму 

1900 тыс. руб.  

1. Определить финансовые результаты от каждого варианта передачи 

оборудования 2.Составить бухгалтерские записи.   

Задание 4.  

Организация в 2021 году применяла общий режим налогообложения и имела 

следующие показатели: - доходы от реализации продукции – 30 000 тыс. руб. с НДС 

- доходы от оказания услуг по разработке программ для ЭВМ – 7 560 тыс. руб., в том 

числе иностранным покупателям - 3 600 тыс. руб. - расходы, связанные с реализацией 

продукции, услуг - 19 000 тыс. руб. в том числе сверх установленных норм- 920 тыс. 
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руб. - в штате организации 12 работников, фонд заработной платы в месяц- 380 тыс. 

руб. Среднегодовая стоимость имущества за 2021 год- 2 870 тыс. руб., остаточная 

стоимость основных средств – 1 920 тыс. руб. С января 2022 года организация 

планирует перейти на УСНО.  

1. Составить бухгалтерские записи, определить финансовые результаты и 

сумму налогов, подлежащих уплате в 2021 году  

2. Обосновать выбор объекта налогообложения при применении УСН с 2022 

года при тех же показателях с точки зрения оптимизации затрат на ведение 

бухгалтерского учета и налоговой нагрузки. 

Задание 4.  

Чистая прибыль российской компании за 2021 год составила $800 млн.  

Расходы на выплату процентов составили $400 млн. 

В связи с крупной инвестиционной программой капитальные затраты компании 

за этот же период равнялись $1320 млн.  

Амортизационные отчисления - $1100 млн.  

Известно, что потребности компании в оборотном капитале незначительны. 

Балансовая стоимость долга составляет $4 000 млн., а его рыночная оценка - 

$3700 млн.  

В обращении находится 250 млн. акций, рыночная стоимость которых - $46. 

Балансовая стоимость собственного капитала компании составляет $6 000 млн.  

Эффективная налоговая ставка компании - 24%.  

Доходность к погашению облигаций компании (YTM) – 10%.  

Средневзвешенная бета сопоставимых американских компаний без 

финансового рычага составляет 0,9.  

Доходность к погашению по 20-ти летним облигациям Правительства США – 4 

%.  

Премия за рыночный риск, рассчитанная по данным американского фондового 

рынка – 4,95%. Премия за риск инвестирования в Россию – 1,8%. 

Определите стоимость компании на 01 января 2022 года.  
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также составленными вами ранее лекционными 

конспектами. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы, задания, которые выполнялись на практических занятиях.  

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, 

которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с 

практикой сегодняшнего дня. 

При возникновении трудностей при подготовке к государственному экзамену 

за соответствующими разъяснениями обращайтесь к преподавателям. Обязательным 

является посещение консультаций и обзорных лекций, которые проводятся перед 

государственным экзаменом. 

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы: 

«Отлично» - (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета выставляется, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению, 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» - (4 балла) за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета количество баллов снижается, если студент недостаточно полно освещает 

узловые моменты вопроса, не может более глубоко обосновать те или иные 
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положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике. 

«Удовлетворительно» - (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета выставляется, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если материал 

излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на вопросы 

выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям стандарта ВО ФУ в 

части формируемых компетенций, а также несоответствие дополнительным 

компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

«Отлично» - (5 баллов) выставляется, если выпускник полностью справился с 

выполнением комплексного профессионально-ориентированного задания, обосновал 

полученные результаты. 

«Хорошо» - (4 балла) выставляется, если комплексное профессионально- 

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов. 

«Удовлетворительно» - (3 балла) выставляется, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, в 

формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, либо 

нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку 

для каждого студента, используя сумму балов, полученных после заполнения листа 
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оценки студента. 

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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1. Общие положения 

 
Методические рекомендации разработаны на основании Положения о 

выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в 

Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 18.10.2021 № 2203/о) и 

предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» направленность программы «Учет и корпоративные финансы». 

Защита ВКР является формой проведения государственной итоговой 

аттестации (далее-ГИА) обучающихся, завершающих освоение образовательной 

программы высшего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования или образовательными 

стандартами, самостоятельно разрабатываемыми и утверждаемыми Финансовым 

университетом. 

Планируемые результаты освоения ОП магистратуры в соответствии с 

требованиями ОС ВО ФУ определяются перечнем компетенций. В ходе защиты ВКР 

оценивается сформированность следующих компетенций: 

универсальные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, критическому анализу проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии действий (УК-1); 

- способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять их 

результаты (УК-7). 

профессиональные компетенции направления: 

- способность к выявлению проблем и тенденций в современной экономике при 

решении профессиональных задач (ПКН-1); 

- способность осуществлять постановку проектно-исследовательских задач, 

разработку инновационных проектов, выбор методов, информационных технологий, 

программных средств для их реализации, создавать методические и нормативные 

документы (ПКН-2); 

- способность применять инновационные технологии, методы системного 

анализа и моделирования экономических процессов при постановке и решении 
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экономических задач (ПКН-3); 

- способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели, предлагать стратегические направления экономического 

развития на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-6); 

- способность разрабатывать программы в области финансовой грамотности и 

участвовать в их реализации (ПКН-7). 

дополнительные профессиональные компетенции с учетом направленности 

программы магистратуры: 

- Способность использовать современные модели и соответствующие 

информационные технологии для решения аналитических и исследовательских задач, 

связанных с оценкой недвижимости, интеллектуальной собственности, кредитных и 

некредитных финансовых организаций, бизнеса (ПК-2); 

- Способность использовать методы управленческого учета, финансового 

анализа, налогового планирования, контроллинга, знание международных стандартов 

финансовой отчетности (ПК-3); 

- Способность применять основные финансовые инструменты в финансовом 

управлении компаниями (ПК-4); 

- Способность разрабатывать и реализовывать обоснованные управленческие 

решения в области корпоративных финансов с использованием прикладного 

математического и статистического аппарата (ПК-5). 

ВКР по программе бакалавриата представляет собой выполненное 

обучающимся самостоятельное законченное исследование, в котором анализируется 

одна из теоретических и (или) практических проблем в области профессиональной 

деятельности, демонстрирующее уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР по программе магистратуры представляет собой самостоятельную работу 

исследовательского характера, посвященную решению актуальной задачи, имеющей 

теоретическое и (или) прикладное значение, обладающую внутренним единством, 

содержащую совокупность научных обобщений, практические рекомендации и 

положения, выдвигаемые автором для публичной защиты, и демонстрирующую 
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уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

ВКР может быть выполнена индивидуально или несколькими обучающимися 

совместно (коллективная ВКР). Особенности, порядок выполнения и защиты 

коллективной ВКР определяется разделом 6 Положения о выпускной 

квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в 

Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 18.10.2021 № 2203/о). 

ВКР может быть подготовлена и представлена на защиту в виде реализации 

предпринимательского проекта, StartUp проекта (далее - стартап). Выпускная 

квалификационная работа в виде стартапа (далее - ВКР-стартап) представляет собой 

формализованный отчет об основных целях, задачах, положениях и результатах 

осуществляемого инновационного предпринимательского проекта, разработанного 

обучающимся или несколькими обучающимися (командой стартапа) и 

демонстрирующий умения и навыки, достаточные для самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Суть ВКР-стартапа, критерии отнесения предпринимательского проекта к 

стартапу, условия и особенности подготовки ВКР-стартапа, а также порядок защиты 

ВКР в виде стартапа и критерии его оценивания определены Регламентом подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы, выполненной в виде StartUp проекта 

(далее регламент ВКР-стартапа). 

Выполнение ВКР предполагает следующую последовательность: 

- выбор обучающимся темы работы и ее согласование с потенциальным 

руководителем; 

- подготовка и издание кафедрой приказа о закреплении темы и назначении 

руководителя ВКР; 

- составление обучающимся плана ВКР, формирование плана-задания на ВКР, 

его утверждение руководителем ВКР и размещение обучающимся в электронной 

информационно-образовательной среде Финансового университета; 

- изучение литературы, теоретических и методических аспектов темы работы;  

- сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспектов 
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деятельности конкретного объекта работы; 

- выявление проблем, разработка предложений и рекомендаций, 

формулирование выводов по работе; 

- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями; 

- загрузка (размещение) ВКР в электронную информационно-образовательную 

среду Финансового университета (далее - платформа) для проверки работы 

руководителем; 

- прохождение процедуры предзащиты ВКР (по решению руководителя 

заведующего кафедрой); 

- размещение окончательной версии ВКР на платформе; 

- проверка окончательного варианта ВКР руководителем, подготовка и загрузка 

отзыва на ВКР, рецензирование ВКР; 

- установление руководителем статуса «Допущен к защите»; 

- проверка ВКР на соответствие требованиям и передача ВКР и иных 

документов в государственную экзаменационную комиссию (далее - ГЭК); 

- защита ВКР на заседании ГЭК. 

 

2. Определение и утверждение темы ВКР 

 
 Перечень тем ВКР ежегодно формируется кафедрой совместно с 

представителями организаций-работодателей и утверждается на заседании кафедры. 

Кафедра доводит до сведения обучающихся перечень тем ВКР по всем формам 

обучения по программам магистратуры - не позднее 01 октября первого года 

обучения. 

Перечень тем размещается на странице сайта кафедры в сети Интернет. На 

странице сайта в указанные выше сроки кафедра размещает также графики 

подготовки ВКР для всех обучающихся по программе магистратуры 

соответствующей формы обучения. 

Закрепление темы за обучающимся осуществляется на основании его личного 

заявления на имя заведующего кафедрой по форме согласно приложению № 1 к 
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Методическим рекомендациям. 

Тема ВКР выбирается обучающимся с учетом научных интересов, 

предполагаемого места прохождения производственной практики и возможности 

сбора (получения) практического материала. 

Обучающийся имеет право предложить собственную тему ВКР, 

соответствующую требованиям направления и направленности подготовки, 

предоставив заявление на имя заведующего кафедрой с обоснованием 

целесообразности ее разработки, а также предложить в качестве темы ВКР 

реализованный им предпринимательский проект. 

При рассмотрении предложенной темы ВКР обучающегося заведующий 

кафедрой имеет право ее аргументировано отклонить или, при согласии студента, 

переформулировать. 

При выполнении коллективной ВКР в заявлении обучающегося, оформленном 

в соответствии с приложением 1 к Методическим рекомендациям, перечисляются все 

предполагаемые участники работы. 

Порядок согласования и утверждения темы ВКР на основе 

предпринимательского проекта определяется регламентом ВКР-стартапа. 

Обучающийся обязан выбрать тему ВКР, согласовать ее с потенциальным 

руководителем ВКР и передать на кафедру: 

- по очной форме обучения по программам магистратуры - не позднее 15 ноября 

первого года обучения; 

- по очно-заочной и заочной формам обучения по программам магистратуры - 

не позднее 15 декабря первого года обучения. 

Заполненное заявление может быть передано на кафедру по электронной почте 

с обязательным отражением факта и даты согласования с потенциальным 

руководителем ВКР. 

Закрепление тем за руководителями ВКР осуществляется кафедрой в 

соответствии с педагогической нагрузкой конкретного преподавателя и нормами 

времени для расчета учебной нагрузки педагогических работников, научными 

интересами руководителя, а также с учетом его согласия на заявлении обучающегося. 
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На основании заявлений о закреплении тем ВКР, согласованных с 

потенциальными руководителями ВКР и подписанных заведующим кафедрой, 

кафедра готовит проект приказа о закреплении тем и руководителей ВКР за 

обучающимися (при необходимости консультантов). 

Закрепление тем и руководителей ВКР за обучающимися (при необходимости 

консультантов) осуществляется приказом директора филиала в установленном 

порядке: 

- по очной форме обучения по программам магистратуры - не позднее 15 

декабря первого года обучения; 

- по очно-заочной и заочной формам обучения по программам магистратуры — 

не позднее 30 января первого года обучения. 

Сроки изменения или уточнения темы ВКР определены Положением о 

выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в 

Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 18.10.2021 № 2203/о). 

Изменение темы ВКР возможно не позднее, чем за 1 месяц, а уточнение темы – 

не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала ГИА, определенной 

календарным учебным графиком, на основании согласованного с руководителем ВКР 

заявления обучающегося, составленного на имя заведующего кафедрой, с 

обоснованием причины корректировки. 

Изменение или уточнение темы ВКР оформляется приказом директора 

филиала. 

 

3. Руководство и контроль подготовки ВКР, обязанности 

обучающихся 

 
Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры (далее ППС), назначенный 

заведующим кафедрой. При необходимости, по согласованию с заведующим 

кафедрой, может быть назначен консультант ВКР из числа ППС другой кафедры 

филиала. 

Обязанности руководителя ВКР определены п. 3.2 Положения о выпускной 
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квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в 

Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 18.10.2021 № 2203/о). 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

- оказание помощи обучающемуся при составлении плана ВКР, формирование 

и утверждение плана-задания на ВКР по форме согласно приложению № 2 к 

Положению; 

- консультирование обучающегося по подбору литературы, информационного 

и фактического материала; 

- содействие в выборе методики исследования; 

- проведение систематических консультаций с обучающимся по проблематике 

работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по содержанию ВКР; 

- осуществление постоянного контроля за ходом подготовки ВКР в 

соответствии с графиком и планом ВКР; 

- осуществление контроля за качеством подготовки ВКР и принятие решения о 

размещении обучающимся завершенной ВКР в электронном виде (далее - ЭВКР) на 

платформе org.fa.ru, входящей в электронную информационно-образовательную 

среду Финансового университета; 

- своевременное информирование служебной запиской заведующего кафедрой, 

а также руководство филиала в случае нарушения обучающимся графика подготовки 

ВКР или сроков размещения ВКР на платформе для применения мер 

дисциплинарного взыскания, предусмотренных Правилами внутреннего трудового и 

внутреннего распорядка обучающихся, утвержденными приказом Финуниверситета 

от 15.07.2013 №1335/о; 

- проверка размещенной работы, в том числе анализ отчета системы 

«Антиплагиат.ВУЗ» на наличие заимствований, принятие решения о ее готовности, а 

также подготовка и своевременное размещение на платформе письменного отзыва о 

работе обучающегося в период подготовки ВКР по формам, установленным 

Положением о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете согласно приложению № 3 к 

Методическим указаниям; 
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- консультирование обучающегося при подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР; 

- присутствие на защите ВКР, при условии его незанятости в аудиторной работе 

с обучающимися филиала. 

В соответствии с Положением о научно-исследовательской работе 

обучающихся по программам магистратуры (утвержден приказом Финуниверситета 

от 01.07.2019 №1510/о), помимо указанных выше обязанностей, руководитель ВКР 

осуществляет разработку совместно с обучающимся программы магистратуры 

индивидуального плана научно-исследовательской работы и контролирует его 

выполнение, оказывает помощь и дает рекомендации по участию в научных 

конференциях, семинарах и других научных мероприятиях, а также при подготовке 

научных публикаций. 

В ходе подготовки ВКР допускается замена руководителя ВКР. При этом, если 

замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых изменений или 

неудовлетворительной оценки работы руководителя ВКР с обучающимся, 

полученной по результатам его заслушивания на заседании кафедры, согласие 

обучающегося не требуется. Замена руководителя ВКР по другим причинам 

допускается с согласия обучающегося, составленного на имя заведующего кафедрой 

с обоснованием причин замены. 

Замена руководителя ВКР осуществляется приказом директора филиала о 

замене руководителя ВКР. Проект приказа готовит заведующий кафедрой и 

направляет его на утверждение. 

При необходимости заведующий кафедрой может привлекать для 

консультирования обучающегося педагогических работников другой кафедры 

филиала по согласованию с заведующим соответствующей кафедры, а при 

выполнении ВКР–стартапов – числа представителей бизнеса, практиков-партнеров 

образовательной программы и других заинтересованных структур. 

Обязанности консультанта ВКР определены п. 3.5 Положения о выпускной 

квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в 

Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 18.10.2021 № 2203/о). 
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Консультант обязан: 

- оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе методики 

исследования, подборе литературы, информационного и фактического материала; 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- контролировать ход выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Обязанности обучающегося определены п. 3.6 Положения о выпускной 

квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в 

Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 18.10.2021 № 2203/о). 

Обучающийся в рамках подготовки ВКР обязан: 

- выбрать и согласовать с потенциальным руководителем тему ВКР; 

- разработать план и согласовать с назначенным руководителем план-задание 

на ВКР, а также разместить его для утверждения руководителем на платформе не 

позднее 15 календарных дней с даты издания приказа о закреплении темы ВКР; 

- систематически работать над ВКР в соответствии с установленным графиком 

работы и требованиями к ВКР; 

- осуществлять поиск по библиографическим и иным источникам, включая 

зарубежные, выстраивать логику работы, прослеживать эволюцию предметной 

области знаний, обобщать и систематизировать понятийный аппарат, выявлять 

тенденции и проблемы в соответствии с выбранным предметом и объектом 

исследования, использовать разнообразный аналитический инструментарий и 

интерпретировать полученные результаты, анализировать, выявлять и описывать 

передовые практики, предлагать пути и способы решения выявленных проблем по 

предмету и объекту исследования, формулировать методические и практические 

рекомендации. В дополнение к этому обучающемуся по программе магистратуры 

необходимо в процессе работы над ВКР выдвигать и аргументировать гипотезы, 

обосновывать авторскую позицию, получить научные результаты в процессе работы 

над ВКР и апробировать их в формате выступлений на научных и научно- 

практических конференциях, форумах, круглых столах и др., участия в конкурсах 
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научных работ, грантах и др., опубликования научных результатов в научных 

изданиях (сборниках трудов, монографиях, периодических изданиях и др.); 

- регулярно общаться с руководителем ВКР и консультантом (при наличии) и 

информировать его о проделанной работе; 

- оформить ВКР в соответствии с установленными требованиями; 

- загрузить (разместить) ВКР на платформу для проверки работы 

руководителем; 

- информировать руководителя о размещении ВКР на платформе;  

- пройти процедуру предзащиты ВКР (при установлении процедуры 

предзащиты заведующим кафедрой; 

- разместить окончательную версию ВКР на платформе; 

- подготовить доклад и (или) презентацию для защиты ВКР, согласовать их с 

научным руководителем. 

 

4. Подготовка ВКР, ее структура 

 
Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 

требованиям: 

- наличие в работе всех структурных элементов исследования: теоретической, 

аналитической и практической составляющих; 

- использование в аналитической части исследования статистической 

информации, обоснованного комплекса методов и методик, способствующих 

раскрытию сути проблемы; 

- целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической и 

практической его частей; 

- перспективность исследования: наличие в работе материала, который может 

стать источником дальнейших исследований; 

- достаточность и современность использованного библиографического 

материала. 

ВКР должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне, отражать 
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глубокие разносторонние знания в области нормативно-правовых актов, 

отечественных и зарубежных литературных источников по исследуемой проблеме с 

раскрытием дискуссионных вопросов и обоснованием личной позиции автора. 

Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть последовательным и 

логичным с элементами критического разбора организации учетно-аналитической 

работы на примере конкретного экономического субъекта. 

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, полученные в 

области статистики, экономико-математического моделирования, методов обработки 

экономической информации и других смежных дисциплин для того, чтобы более 

умело обобщать и излагать материал. Приветствуется, если обучающийся при 

рассмотрении конкретной темы отразит возможности использования 

автоматизированных информационных систем по данному направлению. 

Применение в изложении материала формул, схем, графиков, диаграмм, таблиц 

является средством формализации характеристик объекта исследования и самого 

процесса исследования, а также позволяет в лаконичной форме отразить полноту 

изучения обучающимся исследуемых вопросов. 

Выпускная квалификационная работа должна включать следующие разделы: 

- титульный лист (по форме согласно приложению № 4 к Методическим 

рекомендациям); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, структурированная на главы и параграфы; 

- заключение; 

- список литературы (использованных источников) и интернет- ресурсов; 

- приложения (при наличии). 

Рекомендуемый объем ВКР для обучающихся по программам по программам 

магистратуры - от 80 до 100 страниц без учета приложений. 

При выполнении коллективной ВКР объем работы может быть увеличен - до 

100-150 страниц без учета приложений. 

ВКР в обязательном порядке проверяется руководителем в системе 
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«Антиплагиат.ВУЗ». В случае выявления заимствований (без учета цитирований) в 

объеме более 15%, руководитель проводит анализ текста на соблюдение норм 

правомерного заимствования и принимает решение о правомерности использования 

чужого текста в ВКР. В случае выявления факта неправомерного заимствования при 

подготовке ВКР работа возвращается руководителем ВКР обучающемуся на 

доработку. 

При невыполнении требований руководителя по доработке ВКР и размещении 

работы, отчет по которой повторно показывает более 15% заимствований (без учета 

цитирования), руководитель, как правило, готовит и размещает отрицательный отзыв 

на работу. 

Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзыве 

руководителя. 

Обучающийся с разрешения руководителя размещает законченную и 

оформленную в соответствии с настоящими методическими рекомендациями 

электронную версию выпускной квалификационной работы на платформе не позднее 

10 календарных дней до начала ГИА согласно календарному графику, ежегодно 

утверждаемому приказом об организации учебного процесса. 

Размещение ЭВКР и дальнейшее ее рецензирование и допуск осуществляется в 

соответствии с Регламентом размещения, хранения и списания курсовых проектов 

(работ) и выпускных квалификационных работ обучающихся в электронном виде в 

информационно-образовательной среде Финуниверситета, утвержденным приказом 

Финуниверситета от 13.09.2021 № 1853/о. 

Загрузка обучающимся ЭВКР на платформе из личного кабинета означает 

подтверждение самостоятельности выполненной работы, аналогично 

собственноручной подписи на титуле, а также подтверждает согласие на обработку 

персональных данных, размещение и хранение ВКР. 

Если обучающийся не разместил ЭВКР на платформе в сроки, заведующий 

кафедрой незамедлительно готовит проект приказа об отчислении обучающегося из 

Липецкого филиала Финуниверситета как не выполнившего обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
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плана, включая подготовку ВКР (п. 4.8 Положения о выпускной квалификационной 

работе по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете 

(приказ Финуниверситета от 18.10.2021 № 2203/о)). 

 

5. Содержание разделов ВКР, требования к оформлению ВКР  

 
Оформление ВКР должно производиться по общим правилам ГОСТ 7.32-2017 

в ред. изменения от 12.09.2018 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». 

Научно-справочный аппарат оформляется в соответствии с российскими 

национальными и межгосударственными ГОСТами: 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 

2018 года № 1050-ст); 

ГОСТ 7.80-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления» (утвержден и введен в действие Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии 

от 06.10.2000 № 253-ст); 

ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов» (утвержден и введен в действие Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии 

от 04.09.2001 № 369-ст); 

ГОСТ 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила» (утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 
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2011 года № 813-ст); 

ГОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на иностранных европейских языках» (принят Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 24 от 5 декабря 2003 года). 

ВКР оформляется в текстовом редакторе на листах бумаги формата А4, 

содержит, примерно, 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки 

препинания). Текст следует набирать шрифтом Times New Roman, размер кегля - 14, 

(без применения полужирного начертания), интервал 1,5; в таблицах – размер 

шрифта 12; в подстрочных сносках – размер шрифта 10. 

Текст выпускной квалификационной работы печатается на одной стороне листа 

и имеет поля следующих размеров: верхнее и нижнее – не менее 20 мм; левое – не 

менее 30 мм; правое – не менее 10 мм; колонтитулы: верхний – 2; нижний – 1,25. 

В тексте работы не допускается использование слов «дипломная работа», 

«дипломный проект». Следует использовать словосочетание – выпускная 

квалификационная работа или ВКР. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине строки.  

Нумерация страниц. Страницы ВКР должны нумероваться арабскими 

цифрами, нумерация должна быть сквозная, по всему тексту работы. Номер страницы 

проставляют, начиная со второй, в центре нижней части листа без точки. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц работы, однако номер страницы на 

нем не ставится. 

Титульный лист является первым листом ВКР и оформляется по 

установленной форме (см. приложение 4). На титульном листе выпускной 

квалификационной работы указывается наименование кафедры, группы, название 

темы выпускной квалификационной работы, фамилия и инициалы автора работы и 

руководителя, год написания работы. 

Оформление содержания. В содержании должны быть указаны все разделы 

работы с постраничной разбивкой (см. приложение 5). 

Название структурных элементов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
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«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) И ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» являющиеся заголовками, располагаются по центру 

строки, печатаются прописными буквами, а названия параграфов (подзаголовки) – 

строчными буквами (кроме первой прописной). 

В заголовках не допускаются переносы, а также не ставятся в конце заголовков 

(глав, параграфов) знаки препинания, за исключением восклицательных и 

вопросительных знаков. 

Заголовки, подзаголовки и подстрочные сноски (состоящие из нескольких 

строк) печатаются через одинарный интервал. 

Заголовки основного раздела (главы, подразделы) следует печатать с абзацного 

отступа 1,25, не подчеркивая, с форматированием по ширине строки. 

Нумерация разделов производится арабскими цифрами (см. приложение 6). 

Каждую главу ВКР следует начинать с новой страницы. 

Название главы и название подраздела, а также название подраздела и текст 

отделяются одной пустой строкой (междустрочный интервал – 1,5). 

Текст предыдущего подраздела и название следующего подраздела отделяются 

2 (двумя) пустыми строками (междустрочный интервал – 1,5). 

Не допускается оставлять на странице название параграфа без текста, либо с 

текстом в одну строку. Минимальное количество строк в параграфе на странице – 

две. 

Внутри разделов или подразделов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис (–). При 

необходимости, ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за 

исключением букв: ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Для дальнейшей детализации перечислений возможно использование дефиса 

или арабских цифр (после которых ставится скобка), а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере.  

Пример: 

а)__________________ 
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б)_________________ 

1)______________ 

2)______________ 

в)_________________ 

Используемый стиль перечислений должен быть одинаковым во всех разделах 

ВКР. 

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте ВКР приводят 

на языке оригинала.  

Следует использовать сокращение русских слов и словосочетаний по ГОСТ 

7.12-93. Из сокращенных названий учреждений и предприятий следует употреблять 

только общеизвестные. Малоизвестные сокращения необходимо расшифровывать 

при первом упоминании. 

Во введении (2-3 страницы) раскрывается актуальность выбранной темы, 

степень ее разработанности, формулируется цель и задачи, которые ставит перед 

собой автор, определяются предмет и объект изучения, круг рассматриваемых 

проблем, описывается информационная база, выбираются методы научного 

исследования, обязательно отражается теоретическая и практическая значимость 

работы. 

Первичным является объект исследования (более широкое понятие) – процесс 

или явление, избранное для изучения, т.е. объектом исследования является то, на что 

направлен научный поиск. Предметом исследования (некое частное, аспект объекта) 

принято считать ту из сторон или свойств объекта исследования, которая 

непосредственно подлежит изучению. Предмет исследования чаще всего близок к 

формулировке. 

Цель исследования – это то, что в самом общем виде должно быть достигнуто 

в итоге исследования выпускной квалификационной работы. Определение цели 

исследования является ее центральной проблемой, при этом целью исследования в 

ВКР должно быть получение определённых результатов, а не сам процесс 

исследования. 

Задачи вытекают из общей цели, их определение начинается терминами 
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исследовательских действий: изучить, уточнить, проанализировать, выяснить, 

обобщить, выявить, доказать, внедрить, определить, найти, описать, установить, 

разработать, выработать, экспериментально доказать и т.д. Формулировки задач 

необходимо делать как можно точнее и обычно формулировки раскрывают 

содержание глав, параграфов ВКР (не больше 5 задач). 

В качестве апробации результатов исследования (приоритетно для 

магистрантов) во введении также указывается участие обучающегося в НИР: гранты, 

конкурсы, выступления на конференциях, круглых столах и иных научных 

мероприятиях, выполнение НИР в рамках государственного задания или по 

договорам с организациями; имеющиеся научные публикации по теме исследования. 

В конце введения раскрывается структура работы (дается краткий перечень ее 

структурных элементов, например, «Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы, который представлен 62 

источниками, в том числе 3 на иностранном языке, и 8 приложений». 

Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а 

название параграфов – название глав. Формулировки должны быть лаконичными и 

отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, три главы. Допускается 

наличие двух глав в основной части. Количество глав и параграфов в главе 

определяется обучающимся совместно с руководителем при составлении плана 

работы над ВКР. 

Первая глава содержит исторические, теоретические и методические аспекты 

исследуемой проблемы. В ней содержится обзор используемых источников 

информации по теме ВКР, описание объекта и предмета исследования, различные 

теоретические концепции, принятые понятия и их классификации, а также своя 

аргументированная позиция по данному вопросу. 

Сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное представление о 

состоянии и степени изученности поставленной проблемы. 

Первая глава, как правило, является теоретической и формируется на основе 
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изучения имеющейся отечественной и зарубежной научной и специальной 

литературы по предмету исследования, а также нормативных актов и передовых 

практик. В рамках первой главы: 

- проводится литературный обзор с описанием взглядов российских и 

зарубежных авторов на основные понятия по теме исследования; 

- обобщается и систематизируется понятийный аппарат, дается критическая 

оценка имеющихся понятий и их уточнение, приводятся классификации основных 

понятий по различным критериальным признакам; 

- описываются теоретические концепции и эволюция взглядов научного 

сообщества по предмету исследования, а также имеющиеся средства и методы 

измерения и решения рассматриваемой проблемы; 

- характеризуется степень проработанности проблемы в России и за рубежом; 

- обобщаются передовые практики по предмету исследования и/или 

применительно к выбранному объекту исследования (т. е. с учетом отраслевой 

специфики). 

Обязательно должны быть раскрыты спорные (дискуссионные) вопросы в части 

методики анализа отдельных решений и ситуаций, приведены существующие точки 

зрения по данному вопросу, представлена четкая аргументация разных авторов и 

сделаны собственные выводы. 

Объем этой главы должен составлять 30-35 % от всего объема ВКР. 

Завершается первая глава обоснованием необходимости проведения 

аналитической части работы. 

Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в нем 

материала. Не допускается выносить в качестве названия этой главы заголовки 

«Теоретическая часть», «Обзор литературных источников» и т.д. 

Во второй главе ВКР анализируются особенности объекта исследования, а 

также практические аспекты проблем, рассмотренных в первой главе ВКР. Вторая 

глава посвящена анализу практического материала, собранного во время 

производственной практики. В ней содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 
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конкретной организации) желательно за период не менее 2 лет; 

- сравнительный анализ с действующей практикой (на примере ряда 

организаций, отрасли (отраслей), региона (регионов), страны; 

- описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций развития 

объекта и предмета исследования; 

- оценка эффективности принятых решений (на примере конкретной 

организации, отрасли, региона, страны). 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. Проведенный анализ в этой части работы позволит 

разработать конкретные мероприятия и предложения по совершенствованию и 

дальнейшему развитию объекта исследования. Все предложения и рекомендации 

должны носить конкретный характер. Анализ современного состояния исследуемой 

проблемы включает в себя характеристику исследуемого объекта той или иной 

степени глубины, в зависимости от поставленных цели и задач, рассмотрение 

возможных причин, мешающих эффективному функционированию 

рассматриваемого объекта. 

Практическая часть работы должна содержать самостоятельно проведенные 

обучающимися расчеты, составленный иллюстративный материал: рисунки 

(графики, диаграммы, схемы), таблицы. Весь иллюстративный материал должен быть 

проанализирован и использован для подтверждения выводов по исследуемой 

проблеме. 

Объем второй главы должен составлять, как правило, 20-40% от всего объема 

ВКР. 

В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления решения 

выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой (разрабатываемой) 

проблемы; конкретные практические рекомендации и предложения по 

совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений и процессов (если ВКР 

состоит из двух глав, указанное здесь содержание третьей главы находит отражение 

во второй практической главе). В данной главе должны быть сделаны 

самостоятельные выводы и представлены экономические расчеты.  
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Объем третьей главы должен составлять, как правило, 20-30% от всего объема 

ВКР. 

Каждая из глав ВКР должна позволить руководителю оценить и отметить в 

отзыве уровень сформированности универсальных и профессиональных 

компетенций выпускника по направлению подготовки «Экономика» направленность 

программы «Бизнес-аналитика». 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения из всех глав ВКР с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

При этом выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, 

не допускаются. Выводы также не могут подменяться механическим повторением 

выводов по отдельным главам. 

Объем заключения, как правило, до 5 страниц. Заключение лежит в основе 

доклада студента на защите ВКР. 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить список 

литературы (использованных источников) и интернет-ресурсов. 

Список литературы (использованных источников) и интернет-ресурсов 

должен содержать сведения об источниках, которые использовались или были 

изучены при подготовке ВКР (не менее 60) и располагаться в следующем порядке: 

- законы Российской Федерации (в прямой хронологической 

последовательности); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

- нормативные акты, инструкции (в той же очередности); 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты, 

материалы судебной практики и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (а алфавитном порядке); 

- авторефераты диссертаций (а алфавитном порядке); 

- научные статьи (а алфавитном порядке); 
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- литература на иностранном языке (в алфавитном порядке); 

-интернет-источники. 

Пример оформления списка использованных источников приведен в 

приложении 7. 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, необходимые 

для полноты исследования, но имеющие вспомогательное значение, например, копии 

документов, выдержки из отчетных материалов, статистические данные, схемы, 

таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п. 

Приложения – дополнительные к основному тексту материалы справочного, 

документального, иллюстративного или другого характера. Приложения 

размещаются в конце работы, после списка использованной литературы в порядке их 

упоминания в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа, и иметь 

тематический заголовок «Приложение №_____». 

Если приложение представляет собой отдельный рисунок или таблицу, то оно 

оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемым к иллюстрациям, 

таблицам.  

Иллюстрации и таблицы нумеруются в пределах каждого приложения в 

отдельности. Например: рис. 3.1 (первый рисунок третьего приложения), таблица 1.1 

(первая таблица первого приложения). 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную 

нумерацию страниц. 

Оформление цитирований, ссылок, сносок. При дословном использовании 

материала для подтверждения важной мысли или существенного положения 

используется цитирование. При цитировании необходимо соблюдать следующие 

правила: 

 текст цитаты заключается в кавычки, и приводится к той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания; 

 цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, 
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абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и 

обозначается многоточием, которое ставится на место пропуска; 

 если цитата включается в текст, то первое слово пишется со строчной 

буквы; 

 если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут от левого поля 

страницы на расстоянии абзацного отступа, при этом каждая цитата должна 

сопровождаться ссылкой на источник. 

В случае цитирования необходима ссылка на источник, откуда приводится 

цитата, оформленная в соответствии с национальным стандартом Российской 

Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст). 

В ВКР используются ссылки в форме подстрочных сносок, которые 

оформляются внизу страницы, где расположен текст, например, цитата. Для этого в 

конце текста (цитаты) ставится цифра, обозначающая порядковый номер сноски на 

данной странице. 

Сноски оформляются шрифтом Times New Roman, 10 пт, междустрочный 

интервал – 1,0. Например,  

«Накачка мировой экономики деньгами усилилась, когда в 1999 г. администрация 

США сняла ограничения на запрет банкам, венчурным, пенсионным и другим фондам 

заниматься инвестициями, выпуском ипотечных бумаг, игрой на валютных биржах и 

фондовых рынках, другими высокорискованными, но приносящими максимальные 

прибыли спекулятивными операциями. Неконтролируемый рост денежной массы 

привел к тому, что с 2006 г. ФРС США вообще перестал контролировать ее общий 

индекс».1 

_____________________ 

1 Бушуев В.В. Финансовые кризисы и волантильность нефтяного рынка// Мировой кризис и глобальные перспективы 

энергетических рынков: (материалы совместного заседания Ученых советов Института мировой экономики и 

международных отношений РАН и Фонда «Институт энергетики и финансов» 22 мая 2009 г.)/ сост. и науч. ред. С.В. 

Чебанов М.: ИМЭМО РАН, 2009. С. 67. 
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Сноски следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. 

Иллюстративный материал (графики, диаграммы, рисунки) выполняются 

средствами программы Word или другими программами (1С, Excel, графическими 

пакетами (AutoCAD, Компас-График и др.)) с последующей вставкой в ВКР. 

Материал выравнивается по центру строки. 

Иллюстративный материал следует располагать в ВКР непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации в ВКР должны быть даны ссылки. Иллюстрации должны быть 

выполнены студентом самостоятельно в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и его наименование 

располагают посередине строки непосредственно под иллюстрацией. Иллюстрации, 

при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 2» либо 

«Систему мотивации персонала представим в виде схемы (см. рис.2)». 

Допускается использование в графиках, схемах, диаграммах шрифта 10-12, 

междустрочный интервал – 1,0. 

Все иллюстрации именуются в тексте рисунками. Например, 

 

Рисунок 1. Состав кредиторской задолженности за 2019-2021 гг. 

0 1000000 2000000 3000000 4000000

2019 г.

2020 г.

2021 г.

расчеты с прочими кредиторами расчеты по налогам и сборам

расчеты с внебюджетными фондами расчеты с персоналом по оплате труда
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Оформление таблиц. Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы.  

Границы таблицы выравниваются «по ширине», шрифт в таблице – 12 пт, 

междустрочный интервал в таблице – 1,0.  

На все таблицы в тексте ВКР должны быть приведены ссылки. При ссылке на 

таблицу следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в 

приложении к ВКР. Ссылка на таблицу в тексте работы оформляется следующим 

образом: «Данные, характеризующие …, представлены в табл. 1» либо «Данные … 

представлены ниже (см. табл. 1)». 

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в 

том случае, если целиком не умещается на одной странице. При этом на другую 

страницу переносится и шапка таблицы, а также заголовок «Продолжение таблицы». 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1  

Анализ финансовой устойчивости предприятия 

в долях единицы 

Показатель Нормативное 

значение 

Значение в организации Абсолютные изменения 

(+; -) 

2019 год 2020 год 2021 год 2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

Коэффициент 

автономии >0,5  
 

0,0529 

 

0,1204 

 

0,1882 

 

0,0675 

 

0,0678 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

 

1 

 

 

17,887 

 

7,305 

 

4,313 

 

-10,582 

 

-2,992 

 

Если показатели таблицы выражены разными единицами измерения в каждой 

отдельной графе, то таблица оформляется в соответствии со следующим примером: 
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Таблица 2 

Анализ динамики основных показателей 

Показатели 2019 г., 

тыс. руб. 

2020 г., 

тыс. руб. 

2021 г., 

тыс. руб. 

Абсолютные 

изменения,  

тыс. руб. 

Относительные 

изменения, % 

2020 г. 

от  

2019 г. 

2021 г. 

от 2020 

г. 

2020 г. 

от  

2019 г. 

2021 г. 

от 2020 

г. 

Выручка от 

реализации 
189 953 172 045 114 869 -17 908 -57 176 90,6 66,8 

Себестоимость 

продаж 
(184 677) (163 247) (109 226) -21 430 -54 021 88,4 66,9 

 

Если показатели таблицы выражены разными единицами измерения в каждой 

отдельной строке, то оформлять такую таблицу следует в соответствии со следующим 

примером: 

Таблица 3 

Варианты увеличения объема продаж 

Наименование показателя 2021 год Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Увеличение объема продаж, 

% 
0 5 7 10 

 

Продолжение таблицы 3 

Наименование показателя 2021 год Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Переменные затраты, тыс. 

руб. 
982012 1031112,6 1050752,8 1080213,2 

Постоянные затраты, тыс. 

руб. 
173456 173456 173456 173456 

Себестоимость, тыс. руб. 1155468 1204568,6 1224208,8 1253669,2 

Выручка, тыс. руб. 1206543 1266870,1 1291001 1327197,3 

 

Формулы следует выполнять встроенным в Word «редактором формул» 

(допускается использование шрифта курсив) и выделять из текста в отдельную 

строку, с выравниванием «по центру» строки. Если уравнение не умещается в одну 

строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (×), деления (:) или других математических знаков, 

причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «×». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
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непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

ВКР арабскими цифрами в круглых скобках с выравниванием «по правому» краю 

строки. 

Пример: 

 КЧОБоб =  
ОА−КП

ОА
× 100%, (1) 

где ОА - оборотные активы предприятия; 

КП - краткосрочные пассивы предприятия. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример – «... в 

формуле (1)». 

По каждой представленной выпускной квалификационной работе заведующий 

кафедрой принимает решение о допуске ее к защите, о чем делается соответствующая 

отметка (надпись) на титульном листе работы. 

 

6. Подготовка к защите и защита ВКР 

 
 После размещения на платформе полностью законченной, оформленной в 

соответствии с требованиями ЭВКР, руководитель составляет письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки ВКР (см. приложение 3) и размещает его 

на платформе. 

 В случае удовлетворения ЭВКР всем требованиям, при отсутствии замечаний, 

которые не позволяют допустить работу к защите, руководитель осуществляет допуск 

ВКР к защите, устанавливая статус «Допущен (-а) к защите». 

Статус «Допущен (-а) к защите» устанавливается руководителем ВКР и в случае 

написанного им отрицательного отзыва руководителя, а также при невыполнении 

отдельных требований к оформлению или содержанию работы и невозможности ее 

исправить (например, из-за окончания срока размещения работы). Указанные 

несоответствия отражаются в отзыве руководителя до установления статуса. 

Установление статуса исключает внесение обучающимся или руководителем 
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изменений в ВКР, а также загрузку новых версий файлов. 

Размещение отзыва руководителя и установление им статуса «Допущен (-а) к 

защите» аналогично собственноручной подписи руководителя на работе и 

осуществляется не позднее чем за пять календарных дней до даты защиты ВКР. 

ВКР по программам магистратуры, а также ВКР-стартап подлежат 

обязательному рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР направляется 

кафедрой одному или нескольким рецензентам. Рецензирование осуществляется 

лицами, деятельность которых соответствует направленности программы 

магистратуры из числа научно-педагогических работников сторонних организаций 

(как правило имеющих ученую степень) и (или) практических работников с опытом 

работы не менее 3-х лет. Требования к рецензентам ВКР-стартапа определяются 

регламентом ВКР-стартапа. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на кафедру письменную 

рецензию на указанную работу. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам. 

Рецензия должна быть загружена на платформу до установления 

руководителем статуса «Допущена к защите» и не позднее чем за 5 календарных дней 

до даты защиты для ознакомления обучающегося с рецензией. 

Заведующий кафедрой по итогам допуска руководителем ВКР к защите 

осуществляет ее проверку на соответствие требованиям и устанавливает на 

платформе в отношении ВКР статус «Соответствует требованиям / Не соответствует 

требованиям». 

Получение отрицательного отзыва руководителя, отрицательной рецензии или 

статуса «Не соответствует требованиям» не является препятствием к представлению 

ВКР на защиту, однако в обязательном порядке озвучивается в ходе защиты работы. 

С целью контроля готовности обучающегося к защите ВКР департамент 

(кафедра) вправе организовать и провести предварительную защиту ВКР. 

Задачами предзащиты ВКР являются оценка соответствия текста ВКР и доклада 

заявленной теме, полноты раскрытия заявленных целей и задач, своевременное 

выявление недостатков и недочетов, возникших в ходе выполнения ВКР, а также 
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получение рекомендаций по работе и помощь в формулировании основных 

положений и выводов ВКР для выступления обучающегося на защите. 

Порядок и сроки проведения предзащиты ВКР определяются кафедрой и 

доводятся до сведения обучающихся и руководителей ВКР не позднее чем за 7 

календарных дней до даты ее проведения. 

Завершающим этапом подготовки ВКР является ее защита. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования, своевременно разместившие ВКР на платформе, успешно сдавшие 

государственный экзамен или отсутствовавшие на государственном экзамене по 

уважительной причине. 

Ответственный сотрудник кафедры направляет ЭВКР вместе с письменным 

отзывом руководителя ВКР, рецензией (при обязательности рецензирования), а также 

иными документами (дополнительными приложениями, отчетом системы плагиат и 

др., при наличии) секретарю государственной экзаменационной комиссии (далее - 

ГЭК) не позднее, чем за два календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится в установленное расписанием проведения 

государственных аттестационных испытаний время на заседании ГЭК по 

соответствующему направлению подготовки. 

Защита ВКР производится в очном формате. 

По программам высшего образования с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также в 

иных исключительных случаях, по решению ректора Финансового университета 

защита ВКР может проводиться с применением дистанционных образовательных 

технологий в режиме видеоконференции. Процедура защиты в этом случае 

определяется Регламентом проведения в Финансовом университете государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата и магистратуры 

с применением дистанционных образовательных технологий, утвержденным 

приказом Финуниверситета от 15.10.2020 №1838/о. 
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Процедура защиты ВКР включает в себя:  

- открытие заседания ГЭК (председатель); 

- доклады обучающихся, максимальная продолжительность которых зависит от 

уровня осваиваемой программы высшего образования. Для обучающихся по 

программам магистратуры - не более 15 минут. Конкретное максимальное время для 

доклада по ВКР озвучивается председателем ГЭК перед началом работы ГЭК; 

- вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося, а также смежной 

тематике. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей 

работой; 

- выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, заслушивание 

текста отзыва с обязательным отражением замечаний и мнения руководителя о 

возможности рекомендации ВКР к защите; 

- выступление рецензента (-ов) ВКР (при обязательности рецензирования) либо, 

в случае его (их) отсутствия, заслушивание текста рецензии(-й); 

- заключительное слово обучающегося, включающее в себя ответы на 

замечания руководителя ВКР и рецензента (при обязательности рецензирования). 

Особенности проведения защиты ВКР обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определены разделом 6 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и магистратуры в 

Финансовом университете, утвержденного приказом Финуниверситета от 14.10.2016 

№ 1988/о. 

Доклад для выступления должен включать в себя: 

 обоснование избранной темы; 

 описание цели и задач работы; 

 круг рассматриваемых проблем и методы их решения; 

 результаты анализа практического материала и их интерпретация; 

 конкретные теоретические и практические рекомендации по 

 совершенствованию разрабатываемой темы; 

 апробацию результатов исследования. 

В заключительной части доклада характеризуется значимость полученных 
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результатов и даются общие выводы. 

При подготовке доклада следует избегать представления общеизвестных 

фактов, характеристик деятельности крупнейших российских компаний и т.д. 

Следует сосредоточиться на процессе исследования и результатах. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные 

положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной в 

программе PowerPoint. Количество слайдов - 10-15. 

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание:  

- индивидуальную оценку членами ГЭК содержания работы, её защиты, 

включая доклад, ответы на вопросы членов ГЭК; 

- наличие практической значимости и обоснованности выводов и 

рекомендаций, сделанных обучающимся в результате проведенного исследования; 

- оценку руководителем ВКР работы обучающегося в период подготовки ВКР, 

степени ее соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, количество и 

серьезность замечаний; 

- оценку рецензента (при обязательности рецензирования) за работу в целом, 

учитывая наличие научных результатов; 

- наличие по теме ВКР опубликованных работ в научных изданиях; наличие 

подтверждения апробации результатов исследования в виде справки о внедрении, 

участия с докладами на научных мероприятиях (преимущественно для магистров). 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 

Результат защиты ВКР обучающимся определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносится в протокол 

заседания ГЭК. 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция подается лично 

обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результата защиты ВКР. 
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Форма заявления в апелляционную комиссию, а также порядок проведения 

апелляции определен Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, 

утвержденным приказом Финуниверситета от 14.10.2016 № 1988/о. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение государственных, общественных или служебных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена или существенная 

задержка рейса)), вправе пройти ее в течение 6-ти месяцев после завершения ГИА. 

Обучающийся должен не позднее 2-х дней после того как отпали причины неявки 

представить документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Порядок повторной защиты ВКР определяется пунктом 5.4 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете, утвержденного приказом 

Финуниверситета от 14.10.2016 №1988/о. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

форме защиты ВКР в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Финансового 

университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

 

7. Критерии оценки ВКР 

 
В данном разделе указываются требования к получению оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что работа выполнена 

самостоятельно, носит творческий характер, прошла апробацию, охвачен широкий 

спектр теорий, концепций, подходов, обоснована авторская позиция; собран, 

обобщен, и проанализирован достаточный объем нормативных правовых актов, 
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литературы, статистической информации и других практических материалов, 

позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и 

практические рекомендации; при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован высокий уровень развития компетенций, глубокие теоретические 

знания и наличие практических навыков; работа хорошо оформлена и своевременно 

представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены все вопросы исследования, 

ответы обучающегося на вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, 

отраженными в работе. 

Оценка «хорошо» ставится, если тема работы раскрыта, однако выводы и 

рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть 

неточности при освещении отдельных вопросов темы; собран, обобщен и 

проанализирован необходимый объем нормативных правовых актов, литературы, 

статистической информации и других практических материалов, но не по всем 

аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические 

рекомендации; при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

средний уровень развития компетенций, наличие теоретических знаний и 

достаточных практических навыков; работа своевременно представлена на кафедру, 

есть отдельные недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы дана общая 

характеристика основных положений работы, были неполные ответы на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда тема работы раскрыта частично, 

но в основном правильно, допущено поверхностное изложение отдельных вопросов 

темы; в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем 

нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и других 

практических материалов, выводы и практические рекомендации не всегда 

обоснованы; при написании и защите работы выпускником продемонстрированы 

удовлетворительный уровень развития компетенций, отсутствие глубоких 

теоретических знаний и устойчивых практических навыков; работа своевременно 

представлена на кафедру, однако не в полном объеме по содержанию и/или 
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оформлению соответствует предъявляемым требованиям; в процессе защиты 

выпускник недостаточно полно изложил основные положения работы, испытывал 

затруднения при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в работе отсутствует 

формулировка положений, выносимых на защиту; содержание работы не раскрывает 

тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического 

материала, основные положения и рекомендации не имеют обоснования; работа не 

оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; при написании и защите 

работы выпускником продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития 

компетенций; работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме 

по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; на защите 

выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие 

представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы. 
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Приложения 
Приложение 1 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» / Кафедра 

«Экономика и финансы» 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

___________    ___________________ 
      (подпись)                                   (и.о.фамилия) 

«____»_______________202__г. 

 

Заведующему кафедрой «Учет и 

информационные технологии в бизнесе»  

Морозовой Н.С., к.э.н., доценту / 

Заведующему кафедрой «Экономика и 

финансы»  

Кукиной Е.Е., к.э.н., доценту 

________________________________ 
(фамилия и.о. обучающегося) 

________________________________ 
(наименование факультета) 

________________________________ 
(№ учебной группы) 

Тел._____________________________ 

 

E-mail___________________________ 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

 

 Прошу закрепить за мной тему ВКР 

«________________________________________________________________» 

 Участниками коллективной ВКР являются обучающиеся1: 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., № учебной группы, наименование факультета) 

 С Положением о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры 

в Финансовом университете, графиком выполнения ВКР, а также Регламентом размещения, хранения и 

списания курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ обучающихся в электронном 

виде в информационно-образовательной среде Финуниверситета ознакомлен (а). 

 

 

«_____»______________202___г.              ________________  _____________________ 
                                                                      (подпись обучающегося) И.О. Фамилия 

 

Согласовано. 

 

Руководитель ВКР 

_________________           ______________________________ 
               (подпись)                                                                       (И.О. Фамилия) 

«_____»______________202___г.  

                                                      
1 Раздел включается в заявление в случае выполнения коллективной ВКР 
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Приложение 2 

Форма плана-задания на выпускную квалификационную работу 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

Липецкий филиал 

кафедра «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» / Кафедра 

«Экономика и финансы» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ВКР 

_____________________________ 
(должность) 

_____________________________ 
(подпись)                                        (И.О. Фамилия) 

 

« ____» ________________202___ г. 
 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  

 

обучающегося______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема выпускной квалификационной работы:______________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

закреплена Приказом директора Липецкого филиала Финуниверситета 

от «___»  ________________   202___г. №  ____________ 

Целевая установка:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

План ВКР (основные вопросы, подлежащие исследованию и разработке):  

1.___________________________________________________________________ 

1.1. _________________________________________________________________ 

1.2. _________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

3.1. _________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

 

Дополнительные рекомендации руководителя ВКР по проведению исследования: 

___________________________________________________________________ 

 

_______________________    _________________________ 
подпись обучающегося                                                                И.О. Фамилия обучающегося  
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Приложение 3 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы  
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
Липецкий филиал Финансового университета 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки  

выпускной квалификационной работы по программе магистратуры 
 

Обучающийся ___________________________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество)  

Кафедра «_______________________________» 

Направление подготовки__________________________________________  

Направленность________________________________________________________   

Наименование темы ______________________________________________  

________________________________________________________________ 

Руководитель________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (имя, отчество, фамилия, должность, ученое звание, ученая степень)  

1.Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной литературы по теме 

исследования: 

 

 

 

2.Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности полученных результатов, их 

соответствие поставленным целям и задачам: 

 

 

3.Характеристика использования в работе современных методов научных исследований, математического и 

статистического инструментария, моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз 

данных и т.п.: 

 

 

 

 

 

 

4.Степень самостоятельности (доля %) заимствований в ВКР и корректность оформления заимствованного 

текста: 
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5.Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов (наличие научных выводов, 

теоретический и практический вклад автора в решение проблемной ситуации): 

 

 

 

6.Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка научных публикаций по теме 

исследования, участие с докладом в научной/научно-практической конференции, наличие справки о 

внедрении, участие обучающегося в грантах, Госзадании и проч.: 

 

 

 

7.Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, предусмотренные Программой 

государственной итоговой аттестации и  подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не 

сформированы): 

 

 

 

 

8.Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР: 

 

 

 

9.ВКР обучающегося____________________________________________соответствует (не соответствует) 

требованиям, предъявляемым к ВКР, и может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК: 

 
(И.О. Фамилия руководителя) 

 

_____________________________ 
           (подпись руководителя) 

«_____»________________20___ г 
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Продолжение приложения 3 

 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

коллективной выпускной квалификационной работы  
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
Липецкий филиал Финансового университета 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки коллективной 

выпускной квалификационной работы по программе магистратуры1 

 
Коллектив обучающихся: 

_____________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  

_____________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  

_____________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  

 

Кафедра «_______________________________________» 

Направление подготовки__________________________________________  

Направленность________________________________________________________   

Наименование темы ______________________________________________  

________________________________________________________________ 

Руководитель________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (имя, отчество, фамилия, должность, ученое звание, ученая степень)  

1.Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной литературы по теме 

исследования: 

 

 

 

2.Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности полученных результатов, их 

соответствие поставленным целям и задачам: 

 

 

 

3.Характеристика использования в работе современных методов научных исследований, математического и 

статистического инструментария, моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз 

данных и т.п.: 

 

 

 

_____________________ 
1В пунктах 3-8 необходимо оценить каждого обучающегося индивидуально  

 

4.Степень самостоятельности (доля %) заимствований в ВКР и корректность оформления заимствованного 
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текста: 

 

 

 

 

5.Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов (наличие научных выводов, 

теоретический и практический вклад автора в решение проблемной ситуации): 

 

 

 

6.Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка научных публикаций по теме 

исследования, участие с докладом в научной/научно-практической конференции, наличие справки о 

внедрении, участие обучающегося в грантах, Госзадании и проч.: 

 

 

 

7.Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, предусмотренные Программой 

государственной итоговой аттестации и  подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не 

сформированы): 

 

 

 

 

8.Недостатки в работе обучающегося в период подготовки коллективной ВКР: 

 

 

 

9.Коллективная ВКР обучающихся__________________________________соответствует (не соответствует) 

требованиям, предъявляемым к ВКР, и может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК: 

 
(И.О. Фамилия руководителя) 

 

_____________________________ 
           (подпись руководителя) 

«_____»________________20___ г 
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Приложение 4 
 

Форма титульного листа ВКР 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
Липецкий филиал Финуниверситета 

 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» /  

Кафедра «Экономика и финансы» 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

на тему: «_______________________________________________________» 
(наименование темы выпускной квалификационной работы) 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки)                            

Направленность____________________________________________________ 
(наименование профиля / направленности)                            

Выполнил студент учебной группы 

__________________________________________ 
                                      (номер учебной группы) 
 

(фамилия, имя, отчество полностью)  

Руководитель ________________________ 
                         (ученая степень ученое звание) 

_____________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

ВКР соответствует предъявляемым 

требованиям 

Заведующий кафедрой 

 ________________________________________ 
 (ученая степень, ученое звание) 

  

  _________       ____________________________ 
                                              (подпись)                                    (И.О. Фамилия) 

                                                 

                                                        «_____»________________202___ г 

Липецк – 202___г.  
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Приложение 5 

Образец написания содержания ВКР 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы использования 

компетентностного подхода в управлении эффективностью 

организации  

1.1. Развитие понятий «компетенции» и «компетентностный подход» в 

процессе стратегического управления и повышения эффективности 

организации 

1.2. Сущность компетентностного подхода. Типология компетенций в 

рамках компетентностного подхода 

1.3. Взаимосвязь показателей эффективности организации и 

компетентностного подхода  

Глава 2. Оценка влияния компетентностного подхода на эффективность 

организации  

2.1. Общая характеристика деятельности компании ООО «КЛИНКОМ» 

2.2. Переход к системе управления на основе компетентностного 

подхода 

Глава 3. Использование компетентностного подхода в управлении 

эффективностью организации  

3.1. Построение систем корпоративных компетенций с целью 

управления эффективностью организации 

3.2. Практическое использование компетентностного подхода для 

повышения эффективности организации 

Заключение 

Список литературы (использованных источников) и интернет-ресурсов 

Приложения 

4 

7 

 

 

13 

 

 

21 

 

28 

 

35 

 

35 

44 

 

54 

 

 

54 

 

66 

74 

79 
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Приложение 6 

Образец оформления названия глав и параграфов ВКР 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ  

одна строка пропускается 

1.1. Развитие понятий «компетенции» и «компетентностный подход» в 

процессе стратегического управления и повышения эффективности организации 

одна строка пропускается 

Компетентностный подход является тем инструментом, который позволяет за 

счет изменения навыков и умений сотрудников, внедрять новые технологии и 

повышать такой важный показатель, как индекс согласованности. Рост 

эффективности, в свою очередь, влияет на такой важный показатель, как рост 

рыночной капитализации. В этом случае оценка того, как изменения в методах 

производства повлияют на рыночные индикаторы компании, становится 

инновационным ресурсом и конкурентным преимуществом. 

две 

строки пропускаются 

1.2.  Сущность компетентностного подхода. Типология компетенций в рамках 

компетентностного подхода 

одна строка пропускается 

В настоящий момент конкуренция компаний на рынке осложняется 

нестабильной экономической ситуацией, что подталкивает компании к поиску новых 

технологий, способных предоставить дополнительные конкурентные преимущества. 

К таким инструментам относятся инновации в области управления человеческими 

ресурсами, реинжиниринга бизнес-процессов, автоматизация и машинное обучение. 
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Приложение 7 

Основные примеры библиографического описания книг, статей, электронных 

ресурсов — для составления списка использованных источников 

 

ОПИСАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 20 февраля 2019г.: 

сравнительная таблица изменений. – Москва: Проспект, 2019. – 368с. 

Об обществах с ограниченной ответственностью: Федер. Закон от 08 фев. 1998 

г. № 14-ФЗ: [принят Государственной Думой 14 янв. 1998 г.; одобрен Советом 

Федерации 28 янв. 1998 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1998. – 16 фев. - № 7. - ст. 785. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федер. закон № 131-ФЗ: [принят Государственной Думой 16 сент. 2003 

г.: одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. – Москва: Проспект; Санкт-

Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с. 

О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке условий 

труда»: Федер. Закон от 27 дек. 2019 №451-ФЗ: принят Государственной Думой 17 

дек. 2019 г.: одобрен Советом Федерации 23 дек. 2019 г. // Российская газета. – 2019. 

– 30 дек. – № 295. – С.14. 

Об образовании в Российской Федерации: Федер. Закон от 29 дек. 2012 г. № 

273-ФЗ: [принят Государственной Думой 21 дек. 2012 г.: одобрен Советом Федерации 

26 дек. 2012 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – 31 дек. 

– №53. – Ст. 7598. 

О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации 

(вместе с Основными положениями формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
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газораспределительным сетям на территории Российской Федерации): 

[Постановление Правительства 29 дек. 2000 г. № 1021] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2001. – 08 янв. - № 2. - ст. 175. 

ГОСТ Р 57564-2017. Организация и проведение работ по международной 

стандартизации в Российской Федерации = Organization and implementation of activity 

on international standardization in Russian Federation: изд. офиц.: утв. и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст.: дата введения 2017-12-01/разработан 

Всероссийским науч.-исслед. ин-том стандартизации и сертификации в 

машиностроении (ВНИИНМАШ). – Москва: Стандартинформ, 2017. – V, 44с. 

 Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина от 29 июля 1998г. № 34н // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 1998. 

– 14 сент. - № 23. 

 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению: Приказ Минфина от 31 

окт. 2000 г. №94н // Финансовая газета. – 2000. - №46. 

  

ОПИСАНИЕ КНИГ 

Книга одного автора 

Чернова М.В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: монография 

/ М.В.Чернова. - Москва: ИНФРА-М,2018. – 207 с. 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник 

/ Н.П. Кондраков Н.П.– Москва: ИНФРА-М, 2017. – 584 с.  
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Книга двух авторов 

Пономарева Л. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / Л.В. 

Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. 

— 224 с. 

Аренс А.Э. Аудит; пер. с англ./А.Э. Аренс, Дж. К. Лоббек; – Москва: Финансы 

и статистика, 1995. – 256 с.  

Книга трех авторов 

Гобарева Я.Л. Бизнес-аналитика средствами Excel: учеб. пособие / Я.Л. 

Гобарева, О.Ю. Городецкая, А.В. Золотарюк. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2017. - 336 с. 

Камысовская С.В. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке: учебник 

/ С.В. Камысовская, Т.В. Захарова, Н.Н. Попова. — Москва: КноРус, 2018. — 378 с. 

Книга четырех авторов 

Керимова Ч.В. Информационно-аналитические методы оценки и мониторинга 

эффективности инновационных проектов: монография / Ч.В. Керимова, В.И. 

Бариленко, В.В. Бердников, О.Ю. Гавель. — Москва: Русайнс, 2020. — 164 с. 

Книга под заглавием 

Аудит: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2018. — 375 с. 

Финансовый учет и отчетность: учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. 

Савин; Под ред. А.М. Петрова. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2021. 

- 464 с. 
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ОПИСАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ, АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ, 

ДЕПОНИРОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

Славин Б.Б. Теоретические основы и инструментальная поддержка технологий 

коллективного интеллекта в управлении организацией: дис. … д-ра экон. наук; спец. 

08.00.13; защищена 17.06.2020; утверждена 23.06.2020 / Славин Б.Б.; Место защиты: 

Финуниверситет; работа выполнена: Финуниверситет, Департамент анализа данных. 

– Москва, 2020. – 342 с.: ил. 

Величковский Б.Б. Функциональная организация рабочей памяти: автореф. 

дисс… докт. психол. наук: спец. 19.00.01 / Величковский Б.Б.; Московский гос. ун-т 

им. М.В. Ломоносова; Место защиты: Ин-т психологии РАН. – Москва, 2017. – 44 с. 

Лабынцев Н.Т. Профессионально-общественная аккредитация и независимая 

оценка квалификаций в области подготовки кадров и осуществления бухгалтерской 

деятельности / Н.Т. Лабынцев, Е.А. Шароватова; Ростовский гос. экон. ун-т (РИНХ). 

– Ростов-на-Дону, 2017. – 305 с. – Деп. в ВИНИТИ РАН 10.01.2017 № 1-В2017. 

 

ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ 

 Сборник научных статей V Международной научной конференции 

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения, 15 ноября 

2017 г. – Москва: ГУУ, 2017. – 328 с. 

 Сборник избранных статей молодых ученых / Ин-т экономики РАН; под ред. 

И.А. Болдырева, М.Ю. Головнина, Р.С. Гринберга. – Москва: Экономика, 2010. – 288 

с. – (Библиотека Новой экономической ассоциации / ред. кол. Серии: В.М. 

Полтерович, М.А., Эскиндаров, Б.М. Смитиенко [и др.]). 
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ОПИСАНИЕ СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ И СБОРНИКОВ  

Шамрина И.В. Содержание и методический инструментарий аудита трудовых 

ресурсов в системе управления предприятием // Вестник Тульского филиала 

Финуниверситета. - 2020. - № 1. - С. 536-539.  

Измалкова И.В. Основные аспекты трансформации национальной отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности / И.В. 

Измалкова, Н.С. Морозова // Управленческий учет. - 2021. - № 6-3. - С. 622-627. 

Макаров И.Н. Справедливая стоимость в учетно-аналитических процедурах и 

управлении фирмой: методологические аспекты / И.Н. Макаров, Н.С. Морозова, И.В. 

Шамрина // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета. - 2020. - № 4 (124). - С. 86-91. 

Морозова Н.С. Направления совершенствования российской бухгалтерской 

отчетности в соответствии с МСФО / Н.С. Морозова // Актуальные вопросы 

совершенствования бухгалтерского учета, статистики и налогообложения 

организации: материалы VI международной науч.-практ. конф. (17 февраля 2017 г.). / 

Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина: отв. ред. Ю.Ю. Косенкова, Н.М. Турбина, 

науч. ред. Н.В. Черемисина. – Тамбов, 2017. - С. 289-305. 

Баталова А. Путь в финансовую элиту. Более 400 школьников стали 

победителями и призерами олимпиады «Миссия выполнима!» / Баталова А., Дуэль А. 

// Российская газета. – 2020. – 5 марта. - № 48. – С. 10. 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

Электронный ресурс локального доступа 

Российский статистический ежегодник – Электрон. дан. – Москва: Статистика 

России, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с контейнера. 

Ефимова О.В. Анализ финансовой отчетности: электрон. учебник для студентов 

вузов/ под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. – Электрон. дан. – Москва: Омега-Л, 

2015. – эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.  

Электронный ресурс удаленного доступа 

Шамрина И.В. Бюджетирование в системе управленческого учета организации: 

сущность, значение, порядок разработки / И.В. Шамрина, А.Е. Кисова. - Текст: 

электронный // Управленческий учет. - 2021. - № 8-3. - С. 669-679. - URL: https://uprav-

uchet.ru/index.php/journal/article/view/1001 (дата обращения 22.10.2021). 

Гершун А., Нефедьева Ю. Сбалансированная система показателей // 

Контроллинг в России. – URL: http://www.magconsulting.ru/ru/articles/ gershun-yu-

nefedeva (дата обращения 18.01.2021) – Текст: электронный. 

Крылатых Э., Строков С. Перспективы развития мирового сельского хозяйства 

до 2050 года: возможности, угрозы, приоритеты// Ежедневное аграрное обозрение: 

Интернет-портал. – URL: http://www.http://agroobzor.ru/article/a-371.html (дата 

обращения 18.12.2020). – Текст: электронный. 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) 

[сайт]. – URL: http:// http://www.ipbr.org/  (дата обращения 23.12.2020). 
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