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Перечень компетенций,  

подлежащих оценке в ходе государственной итоговой аттестации 

 

Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в рамках 

которой проверяется 

сформированность 

компетенции 

УК-1. Способность к абстрактному мышлению, 

критическому анализу проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, выработке стратегий 

действий  

 Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

УК-2. Способность применять коммуникативные 

технологии, владеть иностранным языком на 

уровне, позволяющем осуществлять 

профессиональную и исследовательскую 

деятельность, в т.ч. в иноязычной среде   

 Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

УК-3. Способность определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности в 

соответствии с важностью задач, методы 

повышения ее эффективности   

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

УК-4. Способность к организации 

межличностных отношений и межкультурного 

взаимодействия, учитывая разнообразие культур   

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

УК-5. Способность руководить работой команды, 

принимать организационно-управленческие 

решения для достижения поставленной цели, 

нести за них ответственность   

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

УК-6. Способность управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла   

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

УК-7. Способность проводить научные 

исследования, оценивать и оформлять их 

результаты  

 Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-1. Способность к выявлению проблем и 

тенденций в современной экономике при 

решении профессиональных задач   

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-2. Способность осуществлять постановку 

проектно-исследовательских задач, разработку 

инновационных проектов, выбор методов, 

информационных технологий, программных 

средств для их реализации, создавать 

методические и нормативные документы   

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 
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ПКН-3. Способность применять инновационные 

технологии, методы системного анализа и 

моделирования экономических процессов при 

постановке и решении экономических задач   

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-4. Способность разрабатывать методики и 

оценивать эффективность экономических 

процессов с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности   

 Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-5. Способность управлять экономическими 

рисками, инвестициями, финансовыми потоками 

на основе интеграции знаний из смежных 

областей, нести ответственность за принятые 

организационно-управленческие решения   

 Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-6. Способность анализировать и 

прогнозировать основные социально-

экономические показатели, предлагать 

стратегические направления экономического 

развития на микро-, мезо- и макроуровнях   

 Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-7. Способность разрабатывать программы в 

области финансовой грамотности и участвовать в 

их реализации   

 Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

ДКН-1. Способность определять, анализировать и 

прогнозировать основные социально-

экономические показатели объектов управления   

 Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 

ДКН-2. Способность формировать 

информационную систему, отражающую 

особенности деятельности компании и 

направленную на развитие ее бизнес-модели, и 

готовить исходную информацию для проектов 

автоматизации учетно-аналитического 

обеспечения корпоративного управления в 

условиях динамично развивающейся рыночной 

среды   

 Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная 

работа 
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Составитель: Данилова Л. Г. Программа государственного экзамена по 

направлению 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет и корпоративные 

финансы». – Новороссийск: Новороссийский филиал Финуниверситета, кафедра 

«Экономика, финансы и менеджмент», 2020, 46 с. 

 

             

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Учет и корпоративные финансы» соответствует требованиям 

Образовательного стандарта высшего образования Федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры). 

Программа содержит перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

соответствующий теоретическому материалу, а также примеры комплексных 

профессионально-ориентированных заданий, перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена. 

 Программа предназначена для обучающихся, завершающих обучение по основной 

образовательной программе подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика. 
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Введение 

 

           В соответствии с образовательным стандартом высшего образования Финансового 

университета (далее – ОС ФУ) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), государственный экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ОС ФУ. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 Экономика 

направленность подготовки «Учет и корпоративные финансы» разработана в соответствии: 

- с требованиями образовательного стандарта высшего образования Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).  

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

  приказом Финансового университета от 14 октября 2016 г. № 1988/о «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». 

Государственный экзамен входит в состав государственной итоговой 

аттестации выпускников магистерской программы «Учет и корпоративные финансы 

управление» и представляет собой испытание на соответствие требованиям ОС 

ВО Финуниверситета по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Подготовка и успешная сдача государственного экзамена, наряду с защитой 

выпускной квалификационной работы, завершает процесс освоения магистром 

основной образовательной программы подготовки магистров экономики. 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

 

Прием  2020 г., очная форма обучения. 

 

           1.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных  

дисциплин программы магистратуры 

 

1. Понятие и модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и 

необходимости его государственного регулирования.   

2. Концепции понятия капитала корпорации, практические аспекты формирования структуры 

капитала, структура и цена капитала корпорации. 

3. Факторы производства и производственная функция. 

4. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к теории 

крупной корпорации. 

5. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы построения 

стратегии быстрорастущими фирмами. Малый бизнес в современных условиях. 

6. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная асимметрия. 

7. Современная теория фирмы (неоклассический и неоинституциональный 

подход). 

8. Роль и виды рыночной конкуренции. Преобладание неценовой конкуренции в 

современных условиях. Ценовая дискриминация в современной экономике. 

9. Общественные блага, проблемы их производства и потребления. Условия формирования 

эффективных состояний экономики с общественными благами.  

10. Система национальных счетов: основные показатели, их взаимосвязь и способы 
исчисления.  
11. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

12. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной экономики. 

13. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в современных 

условиях. 

14. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

15. Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика олигополий. 

16. Построение оптимальной организационной структуры проекта. 

17. Структура и особенности временных рядов экономических показателей. 

18. Монопсония и ее роль в российской экономике. 

19. Эволюция научных подходов к пониманию современной экономики. Инновации в новой 

экономике. Значение информации для производителя и потребителя. 

20. Ценовая дискриминация и ее роль в современной экономике. 

21. Институциональная экономика. Взаимодействие формальных и неформальных 

институтов. Теория прав собственности и теория контрактов. 

22. Концептуальные основы управленческого учета, его роль и значение в 

институциональной экономике. 

23. Влияние бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики на макроэкономическое 

равновесие. 

24. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию спроса на деньги. 

25. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты денежной политики. 

26. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная структура. 

27. Моделирование денежного рынка и равновесия на денежном рынке. Эволюция 

инструментов денежной политики. 
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        Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

  

 Нормативно-правовая литература 

1. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 

2. Федеральный закон от 22.04.1996 No39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 

27.12.2018) // [Электронный ресурс]. –СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

3. Федеральный закон Российской Федерации ―Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений‖ No 39-ФЗ от 

25.02.99 г. (в редакции последующих законов) 

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. No160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в РФ» (изм. от 8 декабря 2003 г.). -http://www.consultant.ru/ 

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» No 

208-ФЗ от 26.12.95 г. (в редакции последующих законов)  

6. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. No402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

 Основная литература 

1.  Бланшар, О. Лекции по макроэкономике / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. с 

англ. под науч. ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой. - 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 680 с. — (Академический 

учебник). - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043186; ЭБС Университетская библиотека 

online. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602 (дата обращения: 

17.08.2019). - Текст : электронный. 

2. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник 

/ Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. - Москва : Кнорус, 

2007, 2008, 2009, 2011, 2014. - 682 с. - Бакалавриат и магистратура. - Текст : 

непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://www.book.ru/book/932096 (дата обращения: 17.08.2019). – Текст : 

электронный. 

3. Финансовый менеджмент: Учебник / Тесля П.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 218 с.: (Высшее образование: Магистратура) [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com].  

4. Управленческая экономика: Учебное пособие / Лифшиц А.С. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 121 с.: (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-

103976-2. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1006770. 

 

   Дополнительная литература 

5. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев; 

Финуниверситет. - Москва: Норма, ИНФРА-М, 2014, 2015, 2016, 2017. - 624 с. - 

Текст : непосредственный. - То же. - 2019. – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://www.consultant.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/1006770
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http://znanium.com/catalog/product/975853 (дата обращения:30.08.2019). – Текст : 

электронный. 

6.   Агапова  Т.А. Макроэкономика: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Т.А. Агапова, С.Ф. 

Серѐгина; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 10 изд., перераб. и доп. – Москва: 

Синергия, 2013. – 560 с. – Текст : непосредственный. - То же. - ЭБС 

ZNANIUM.com. – URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=241900 (дата 

обращения: 24.08.2019). — Текст: электронный. 

7. Исаева  Е.А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях: 

учебное пособие / Исаева Е.А. — Москва: КноРус, 2019. — 174 с. — (бакалавриат и 

специалитет). — ISBN 978-5-406-07278-3. — URL: https://book.ru/book/932241. 

8.  Моделирование управленческих решений в сфере экономики в условиях 

неопределенности: монография / И.И. Белолипцев  С.А. Горбатков  А.Н. Романов С.А. 

Фархиева; под ред. А.Н. Романова. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 299 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10/12737/7761. - ISBN 978-5-16-102202-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1015085. 

 

          1.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по 

направленности магистерской программы «Учет и корпоративные финансы» 

 

 1. Роль стандартизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности в развитии 

экономики (Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), Федеральные 

стандарты бухгалтерского учета (Россия), иные национальные стандарты). 

 2. Современное состояние реформы бухгалтерского учета в России: разработка и 

утверждение федеральных и отраслевых стандартов. 

3. Значение для развития бухгалтерского учета в России принятия Федерального закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федерального закона № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности». 

4. Налоговая политика государства и ее влияние на предпринимательскую деятельность 

организаций. 

5. Влияние затрат на привлечение капитала на рыночную оценку и риски компаний. 

6. Современные методы автоматизации и цифровые технологии, используемые в учетных 

процессах; факторы, влияющие на выбор программного обеспечения в конкретной 

организации. 

7. Концепции понятия капитала корпорации, практические аспекты формирования структуры 

капитала, структура и цена капитала корпорации 

 8. Основной порядок учета денежных средств и составления отчета о движении денежных 

средств в соответствии с требованиями ФСБУ и МСФО. 

9. Бюджетирование в корпорации. Бюджетный процесс и технология бюджетирования. 

Особенности использования в корпорациях РФ. 

10. Учет выручки от продаж в соответствии с требованиями РСБУ. 

11. Учет собственного капитала организации в соответствии с требованиями ФСБУ. 

12. Концепции дивидендной политики корпорации. Типы дивидендной политики и виды 

дивидендных выплат. Особенности дивидендной политики российских корпораций 

13. Основы построения системы управленческого учета в организации. 

https://book.ru/book/932241
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14. Финансовая политика корпорации. Особенности формирования стратегических, 

перспективных и оперативных планов.  

15. Состав понятия инновация и классификация инноваций. Место инноваций в системе 

стратегических и тактических целей финансовой политики корпорации. 

16. Особенности формирования финансового обеспечения корпорации. Собственное и 

заемное финансирование. Традиционные источники и новые финансовые инструменты  

17. Учет затрат на содержание объектов основных средств.  

18 Учет  операций  по  получению  прав  использования нематериальных 

активов.  

19 Понятие финансовых вложений, их классификация и условия их признания в 

бухгалтерском учете.  

20 Учет дебиторской задолженности, приобретенной по договору уступки права требования 

(цессии) у цессионария.  

21 Определение и учет финансового результата от продажи готовой продукции и товаров.  

22. Управление текущими активами корпорации. Понятие и структура, характер участия в 

производственном процессе. Показатели оценки эффективности использования. 

23. Обесценение активов и признание убытка от обесценения в финансовой 

отчетности в соответствии с ФСБУ и МСФО. 

24. Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ФСБУ и МСФО. 

25. Консолидированная финансовая отчетность: назначение, порядок составления и 

представления (в России и международной практике). 

26. Финансовый анализ деятельности корпорации. Цели, задачи, информационная база. 

Показатели оценки финансового состояния корпорации. 

27. Место и роль финансовой стратегии в «стратегическом наборе» корпорации, ее основные 

черты. Учет фазы жизненного цикла корпорации в формировании финансовой стратегии. 

 

 

         Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

            Нормативно-правовые акты 

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

ФЗ «О бухгалтерском учете». 

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

финансовой отчетности». 

 3. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу (одобрена Приказом Минфина РФ от 1 

июля 2004 г.). 

 4.  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). 

 5.  О введении международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений 

международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории российской 

федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

(отдельных положений приказов) министерства финансов Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 № 217н.  

6.Концептуальные основы финансовой отчетности от 29 марта 2018 г. 

 7. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ, ФСБУ) (утв. Приказами Минфина  РФ). 
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 8.  Международные стандарты финансовой отчетности для общественного 

сектора [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minfin.ru/ru/budget/sfo/msfo/www.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs/ 

 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. 

 12. Приказ Минфина России от 18.04.2018 N 83н "Об утверждении программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг. и о признании 

утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 7 июня 2017 г. 

N 85н "Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 

учета на 2017 - 2019 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N 70н "Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг." 

 

         Основная литература 

 13. Рожнова О.В. Кейсы для изучения МСФО: учебное пособие для 

магистров / О.В. Рожнова; Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2017. - 208 с. -  

Текст: непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://book.ru/book/934125 . — Текст : электронный. 

 14. Рожнова О.В. Профессионально-ориентированные задания по МСФО: 

учебное пособие / О.В. Рожнова; Финуниверситет, Департамент учета, анализа и 

аудита. - Москва: Русайнс, 2017. - 213 с. - Текст: непосредственный. - То же. - ЭБС 

BOOK.RU. - URL: https://www.book.ru/book/927975 . - 

Текст: электронный. 

 15. Акатьева М.Д. История развития теории бухгалтерского учета : учебное 

пособие/ М.Д. Акатьева. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 170 с. – (Высшее образование: Магистратура). - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/940158 - Текст : 

электронный. 

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

Богопольский, О.В. Рожнова. - Москва: Русайнс, 2018. - 346 с. - Текст: 

непосредственный. - То же. - 2020. - ЭБС BOOK.ru. — URL: 

https://book.ru/book/934925 — Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

 17. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / В.Г. Гетьман, О.В. 

Рожнова, С.Н. Гришкина [и др.]; Финуниверситет ; под ред. В.Г. Гетьмана. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2018, 2019. - 624 с. - (Высшее образование). - Текст : 

непосредственный. - То же. - www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594a424e8384d9.09639346. - 

ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/996147  - Текст : электронный.  
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 18. Финансовый учет: учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. - Москва: Инфра-М, 2014, 

2016, 2017, 2019. - 622 с. - (Бакалавриат). - Текст: непосредственный. - То же. - 2019. - 

www.dx.doi.org/10.12737/24378. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 21 

http://znanium.com/catalog/product/996155 - Текст: электронный.  

19. Учет и корпоративные финансы в акционерных обществах с государственным 

участием [Электронный ресурс]. В 2 т. Т.2 / под ред М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой, 

С.Ю. Попова. – Москва: Кнорус, 2019. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/931989.  

  

Перечень электронных информационных ресурсов 

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)  

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru  

3. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

4. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru/  

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» 

http://biblioclub.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

7. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/ 

8. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

9. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

https://dvs.rsl.ru/ 

10. Ассоциации менеджеров России http://www.amr.ru 

11. РосБизнесКонсалтинг http://www.rbc.ru 

12. Рейтинговая служба «Стандарт энд Пурз» http://www.standardandpoors.ru 

13. Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» http://www.raexpert.ru/ 

14. Ассоциация независимых директоров http://www.nand.ru 

15. Национальный совет по корпоративному управлению www.nccg.ru 

16. Российский институт директоров http://www.rid.ru 

17. Financial Times http://www.ft.com 

 

2. Примеры практических профессионально-ориентированных 

заданий. 

 

Задание 1. 

Первоначальная стоимость грузового автомобиля 20000 руб. Ликвидационная 

стоимость 2000 руб. Срок эксплуатации 5 лет.  

Рассчитать сумму амортизационных отчислений: 

-  линейным методом;  

- методом уменьшающегося остатка; 

- методом суммы чисел лет использования.  

Сравнить результаты и сделать выводы. 

Решение 

https://www.book.ru/book/931989
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://lib.alpinadigital.ru/
http://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.amr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.standardandpoors.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.nand.ru/
http://www.nccg.ru/
http://www.rid.ru/
http://www.ft.com/
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Амортизация- плановое накопление средств на полное восстановление ОПФ, т.е. 

амортизационная политика является важнейшей составляющей инвестиционной политики 

предприятия. 

Nам- среднегодовая норма амортизации = 100%/n=100%/5=20% 

Сумма амортизации: Ам.=(Сос-Л)*Нам = (20000-2000)*0,2=3600 руб. 

При расчете амортиз. ОПФ в целом по предприятию используется средняя норма 

амортиз. По всем видам ОС. 

Амортизационные отчисления предприятия имеет право использовать только на 

приобретение новых ОПФ. Если оно этого не сделает, то оно должно присоединить к 

налогооблагаемой прибыли и оплатить налог. 

Начисление амортизации может производиться двумя способами: 

1. Линейный - равномерно по годам и месяцам; 

2. Ускоренный :  

   А) способ уменьшаемого остатка; 

   Б) Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования (кумулятивный); 

  В) способ списания стоимости пропорционально объему производства 

(производственный). 

Ускоренные способы могут использовать только малые предприятия и ИП. 

Линейный метод (в руб.) 

Период  Амортизируемая 

стоимость 

Годовая 

сумма 

амортизации 

Накопленная 

Амортизация  

Остаточная 

Стоимость  

Дата 

приобретения  

20000 - - 20000 

Конец  1года 20000 3600 3600 16400 

2 года 20000 3600 7200 12800 

3 года 20000 3600 10800 9200 

4 года 20000 3600 14400 5600 

5 года 20000 3600 18000 2000 

 

Метод уменьшаемого остатка 

Норма амортизации (к2)= 20%*2=40% в руб. 

Период  Амортизируемая 

стоимость 

Годовая 

амортизация 

Накопл. 

амортизация 

Остаточня 

стоимость 

Дата приоб. 20000   20000 

Конец 1 года 2000 20000*40%=8000 8000 12000 

2 год 12000 12000*40%=4800 12800 7200 

3 год 7200 7200*40%=2880 15680 4320 

4 год 4320 4320*40%=1728 17408 2592 

5 год 2592 2592-2000=592 18000 2000 

 

В данном методе необходимо учитывать следующее: твердая норма амортизации 

(увеличенная с учетом коэффициента 1,2-2) применяется к остаточной стоимости 

предыдущего года. 

Сумма амортизации уменьшается из года в год. 

В последнем году сумма амортизации ограничена суммой необходимой для 

уменьшения остаточной стоимости до ликвидационной. 

Кумулятивный метод. 

Составим кумулятивное число (сумма чисел лет использования: К=1+2+3+4+5=15) 

1 год описывается 5/15       =20000*5 /15= 6 666 руб. 
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2 год списывает 4/15           = 20000*4/15  = 5 333 руб. 

3 год списывает 3/15          = 20000*3/15    =4000 руб. 

4 год 2/15                               = 20000*2/15    = 2666 руб. 

5 год 1/15                               = 20000*1/15    =  1333 руб. 

Производственное в соответствии с объемом производства. 

Задание 2. 

Денежный поток предприятия за один год по окончанию прогнозного периода равен 

150 тыс. руб., ставка дисконтирования –24%. Оценщик предполагает, что к концу 

прогнозного периода темп роста дохода стабилизируется и составит 2 % в год. 

Необходимо рассчитать стоимость предприятия. 

Решение: 

Расчѐт величины стоимости организации производится по формуле Гордона: , 

 
где V — стоимость бизнеса в пост-прогнозном периоде; 

CF (t+1) — денежный поток доходов за первый год пост-прогнозного периода;  

K — ставка дисконта;  

g — долгосрочные темпы роста денежного потока. 

V=150/(024-0,02)=150/022=682 т.р 

 Задание 3.  
Рассчитать объем производства и продаж, при котором прибыль корпорации 

составит 500тыс. руб. при следующей структуре затрат:  

Постоянные затраты 400 тыс. руб. в год. 

Переменные затраты – 200 руб. на одно изделие.  

Цена одного изделия–300 руб.  

Как изменится прибыль при увеличении объема продаж на 10 %? 

Решение: 

1) Необходимо определить выручку  

Прибыль = Выручка - Переменные затраты - Постоянные затраты 

Обозначим   х –  объем производства (шт.), 

тогда получим уравнение: 

500 000 = 300*х – 200*х – 400 000 

500*х = 900 000 

х = 1 800 

Выручка составит:   1 800* 300 =  540 000 (руб.) 

2) Определим эффект производственного левериджа 

    ЭПЛ =(Постоянные затраты + Прибыль) / Прибыль = (400 + 500) / 500 = 1,8 

Эффект производственного левериджа показывает, что при снижении объема продаж 

на 10 %, прибыль уменьшится на 18 % (10 % * 1,8), т.е. на    90 000 руб. (500 000 * 0,18) и 

составит 410 000 руб. (500 000 – 90 000) 

Задание 4.  
Рассчитать порог рентабельности (критический объем продаж), эффект 

операционного рычага и запас финансовой прочности корпорации при наличии следующих 

данных 

№ 

п/п 

Показатель сумма, тыс. 

руб. 

Процент к 

выручке, % 

1. Выручка от реализации V 2000  

2. Переменные затраты VC 1500  

3. Маржинальный доход МД   

4. Постоянные затраты, FC 300  

5. Финансовый результат Пр   
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Решение: 

Точка безубыточности, или критический объем производства – это такой объем 

производства, при котором предприятие еще не имеет прибыли, но уже не имеет убытков. 

№ п/п Показатель сумма , тыс. руб. Процент к выручке, % 

1. Выручка от реализации 2000 100 

2. Переменные затраты 1500 75 

3. Маржинальный доход *(с.1-с.2) 500 25 

4. Постоянные затраты 300 30 

5. Финансовый результат* (с.3-c.4) 200 10 

* - расчет 

Рассчитаем  точку безубыточности  

12002000
500

300


МД

FC
Qкр  тыс. руб. 

Мд – маржинальный доход на единицу продукции, тыс. руб. 

Действие ЭОР рычага проявляется в том, что любое изменения выручки от 

реализации порождает более сильное изменения прибыли Эффект операционного рычага 

рассчитывается как отношение маржинального дохода к прибыли: 

ЭОР = 
П

МД
5,2

200

500
  

Безубыточный объем производства составляет 1200 тыс. руб., т.е., предприятие прибыльно.  

ЭОР = 2.5 показывает, что  любое изменение выручки влечет за собой изменение 

прибыли в пропорции 1:2,5. Если, например, у предпринимателя появилась возможность 

увеличить выручку от реализации на 10%, в этом случае прибыль возрастет на 25%. 

Запас финансовой прочности (ЗФП)= Qплан-Qкрит 

Задание 5. Определить средневзвешенную доходность и риск портфеля ценных бумаг 

корпорации при следующих данных. 

Инвестиционный портфель состоит из 2 акций: 

Вид акции Доля, % Доходность, % β - коэффициент 

А 30 12 1,1 

Б 70 8 0,9 

Определить его оптимальность, если среднерыночная доходность портфеля составляет 12 

%. 

Решение: 

Доходность портфеля равна:  
100

1



 

k

i
iird

R , где 

ir   – доходность (цена) i-го источника; 

id   – доля (удельный вес) i-го источника в стоимости капитала фирмы. 

R=
100

8701230 
=9,2% 

Риск портфеля определим по формуле:  i

k

i

id  



1

, где 

i   – бета-коэффициент i-го источника; 

id   – доля (удельный вес) i-го источника в стоимости капитала фирмы. 
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100

9,0701,130 
 =0,96 

β< 1, т.е. портфель менее рисковый, чем рынок в целом. 

Задание 6.  Компания планирует установить новую технологическую линию по 

изготовлению продукции. 

Стоимости оборудования составляет 8 млн. руб.; срок эксплуатации - 4 лет. В табл. 1. 

представлена обобщающая характеристика денежного потока, ожидаемого к получению в 

течение всего срока реализации проекта. 

На основании данных табл. 1 требуется: 

1.     Определить чистую текущую стоимость проекта (NPV). 

1) Таблица 1. Оценка инвестированной привлекательности долговременных 

капитальных вложений 

Период времени (t), лет Денежный поток, FV, тыс.р. Платежный pяд, тыс. руб. 

1 2 3 

0 -8 000  

1 2 000   

2 2 000  

3 2 000  

4 2 000  

Решение:  

1)Определить чистую текущую стоимость проекта (NPV). 

Чистый приведенный эффект (чистая текущая стоимость) – разница между 

приведенной к настоящей стоимости суммой чистого денежного дохода за период 

эксплуатации инвестиционного проекта и суммой затрат на его реализацию ( инвестициями в 

нее).  

Чистый приведенный эффект  ( чистая приведенная стоимость)  NPV  определяется по 

формуле : o

n

i

t JC
k

P
NPV

t





1 )1(
 

Если NPV> 0, то проект считается прибыльным и его следует принять. 

Если NPV< 0, то проект убыточен и нужно от него отказаться. 

Таблица 1. Оценка инвестированной привлекательности долговременных 

капитальных вложений 

Период времени (t), лет Денежный поток, FV, тыс.р. Платежный pяд, тыс. руб.  

FVK -IC 

1 2 3 

0 -8 000 -8 000 

1 2 000  -6 000 

2 2 000 -4 000 

3 2 000 -2 000 

4 2 000 0 

NPV  0 

Срок окупаемости – 4 года – проект окупается. 

 NPV= 0,  проект считается безубыточным, но и не имеет прибыли. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
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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 

лекционными конспектами, которые вы составляли. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного материала, 

учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе 

обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы, задачи, лабораторные и 

курсовые работы. 

При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах бумаги 

с пометкой номера вопроса или темы. При необходимости в процессе подготовки ответа на 

вопросы необходимо отмечать изменения, которые произошли в законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом, полученным в 

период прохождения практики.  

В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному экзамену 

обращайтесь к преподавателю за соответствующими разъяснениями. 

  

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические вопросы: 

Оценка «отлично» (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета выставляется, если обучающийся глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся недостаточно полно 

освещает узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике.  

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета выставляется, если обучающийся 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 ФГОС ВО/ОС ВО ФУ в 

части формируемых компетенций, а также дополнительным компетенциям, установленным 

вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если выпускник полностью справился с 

выполнением комплексного профессионально-ориентированного задания, обосновал 

полученные результаты.  

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

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 
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результатов. 

Оценка «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 компетенции 

направленности программы, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку для 

каждого обучающегося, используя сумму баллов, полученную после заполнения листа 

оценки обучающегося. Государственная экзаменационная комиссия рассматривает 

результаты ответов каждого выпускника отдельно: итоговая оценка представляет собой 

среднее арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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1.Общие положения 

1.1. Наименование образовательной программы (ОП): 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

программа «Учет и корпоративные финансы» (уровень магистратуры) разработана на основе 

Образовательного стандарта Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации (ОС ФУ). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ОП магистратуры в соответствие с 

требованиями ОС ФУ 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предусмотрена 

разработана на основе Образовательного стандарта Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (ОС ФУ) по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (квалификация (степень) магистр) и входит в итоговую государственную 

аттестацию магистра экономики. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным 

научным исследованием, выполненном на завершающем этапе обучения обучающихся 

магистратуры. Она представляет собой законченную научно-исследовательскую работу и 

является важнейшим итогом обучения студентов в магистратуре. Она выполняется с целью 

публичной защиты и получения академической степени магистра. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы магистра - продемонстрировать 

уровень своей научной квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и 

решать конкретные научные задачи. 

Выполнение ВКР должно не столько решать научные проблемы, сколько служить 

свидетельством того, что ее автор научился самостоятельно вести научный поиск, видеть 

профессиональные проблемы и знать наиболее общие методы и приемы их решения. 

Написание ВКР позволяет студентам применить знания и умения, приобретенные ими за 

время обучения, для выполнения конкретной научно-исследовательской работы. Написание 

и оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендациях. 

Для подтверждения освоенных компетенций выпускник должен продемонстрировать: 

 знания: 

- широкого спектра теорий, концепций, подходов; 

 умения: 

- обосновывать авторскую позицию, в том числе имеющую научную новизну, 

выводами и расчетами, положениями нормативно-правовых актов; 

- делать аргументированные выводы и давать оригинальные рекомендации, имеющие 

практическую значимость; 

 владения: 

- навыками сбора, обобщения и анализа необходимого объема нормативно-правовых 

актов, литературы, статистической информации и других материалов; 

- практическими навыками по направленности программы магистратуры. 
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2. Определение темы ВКР 

2.1. Примерный перечень тем ВКР по программе магистратуры (не менее 20 

наименований) ежегодно формируется руководителем программы магистратуры до 15 мая, 

утверждается на заседании совета филиала до 30 июня для размещения на информационно-

образовательном портале филиала Финансового университета (далее – ИОП). 

2.2. Обучающийся первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП 

перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 30 октября  путем 

подачи письменного заявления о закреплении темы ВКР на имя руководителя программы 

магистратуры по форме согласно приложению № 1.  

Кафедра осуществляет закрепление тем за руководителями ВКР в соответствии с их 

научными интересами и нормами времени для расчета объема учебной работы 

профессорско-преподавательского состава.  

2.3. Заявление о закреплении темы ВКР согласовывается с потенциальным 

руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры, после чего передается не 

позднее 30 ноября студентом на кафедру. 

2.4. Заведующий кафедрой готовит проект приказа о закреплении за студентами 

руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с директором филиала. 

2.5. Руководители ВКР (при необходимости консультанты из числа профессорско-

преподавательского состава других кафедр филиала Финансового университета) и темы ВКР 

закрепляются за студентами первого курса приказом филиала Финансового университета не 

позднее 30 декабря. 

2.6. Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном плане работы 

студента (далее–ИПР) на ИОП. 

2.7. Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позднее, чем за два 

месяца, а уточнение темы – не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты защиты 

ВКР, на основании согласованного с руководителем ВКР и руководителем программы 

магистратуры личного заявления студента, составленного на имя заведующего кафедрой, с 

обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы оформляется 

приказом филиала Финансового университета. 

 

3. Руководство и контроль подготовки ВКР. 

3.1. 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 Программе; 

  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 а соответствии с 

графиком и планом ВКР; 

 осуществления 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 
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Финансового университета (далее - платформа); 

 своевременное информирование служебной запиской заведующего кафедрой, а 

также директора филиала в случае нарушения обучающимся графика подготовки ВКР или 

сроков размещения ВКР на платформе для применения мер дисциплинарного взысания, 

предусмотренных Правилами внутреннего трудового и внутреннего распорядка 

обучающихся, утвержденными приказом Финуниверситета от 15.07.2013 № 1225/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 форме  согласно приложению 3 к Программе; 

 присутствие на защите ВКР при условии его незанятости  в аудиторной работе с 

обучающимися Финуниверситета. 

3.2. Консультант обязан: 

 оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе методики 

исследования,  подборе литературы,  информационного и фактического материала; 

  давать квалификационные рекомендации в части содержания консультируемого 

вопроса. 

3.3. 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 

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 научных работ, грантах и  

др., опубликования научных  результатов в научных изданиях (сборниках трудов, 

монографиях, периодических изданиях и др.);  

 регулярно общаться с руководителем ВКР (и при наличии консультантом) 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; 
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 разместить окончательную версию ВКР на платформе; 

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

научным руководителем. 

3.4. Допускается замена руководителя ВКР, которая производится в следующем 

порядке: 

 если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых изменений или 

неудовлетворительной оценки работы руководителя со студентом, полученной по 

результатам его заслушивания на заседании кафедры, согласие студента не требуется; 

 замена руководителя ВКР по другим причинам допускается с согласия студента, 

подтвержденного его заявлением, согласованным с руководителем программы 

магистратуры, составленного на имя заведующего кафедрой с обоснованием причин замены;  

Замена руководителя ВКР осуществляется приказом филиала Финансового 

университета о замене руководителя ВКР и отражается на ИОП в ИПР студента. Проект 

приказа готовит заведующий кафедрой и согласовывает с зам. директора по учебной работе. 

3.5. Требования к рецензии определены в приложении № 4. 

В письменной рецензии оценивается: 

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию (наличие 

собственной точки зрения автора); 

- соответствие выводов поставленным цели и задачам; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации; 

- наличие практических рекомендаций и возможностей реализации 

полученных результатов; 

- достоинства и недостатки работы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

ВКР и оценивает ее. 

 

4. Структура и содержание ВКР 

4.1. ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист (приложение № 5 к Программе); 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть, структурированную на главы и параграфы; 

 заключение; 

 список использованных источников и интернет-ресурсов; 

 приложения (при наличии). 

4.2. Рекомендуемый объем ВКР для обучающихся по программе магистратуры 

должен составлять не менее 80 и не более 100 страниц  без учета приложений, для 

коллективной ВКР - 100-150 страниц  без учета приложений. 

4.3 Требования к содержанию каждого структурного элемента. 

Во введении обосновывается актуальность темы ВКР, определяются цель и задачи 

исследования, формулируются предмет и объект исследования, описывается 

информационная база и методы научного исследования. Во введении обязательно 

отражаются полученные научные результаты и их практическая значимость. В качестве 
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апробации результатов исследования указываются:  

- участие студента в научных проектах, грантах, конкурсах, выступления на 

конференциях и т.п.; 

- имеющиеся научные публикации по теме исследования; 

- справки о внедрении (при наличии). 

Основная часть работы должна содержать не менее трех глав. Каждая глава 

посвящена решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, 

отражающими результаты проведенного исследования. 

Первая глава, как правило, является теоретической и формируется на основе 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). 

Вторая глава является преимущественно аналитической. Глава формируется на 

основе анализа эмпирических данных за последние 3-5 лет, собранных во время работы над 

ВКР по избранной теме, описательной статистики аналогов объекта исследования, как в 

российской практике, так и за рубежом.  

В рамках второй главы: 

 исследуются и описываются выявленные закономерности и тенденции развития 

объекта исследования (компаний, отраслевого рынка или его сегмента, кластера и т.д.); 

 проводится сравнительный анализ существующих методик или бизнес-моделей по 

анализируемому виду экономической деятельности; 

 дается динамическая финансовая характеристика объекта исследования 

(обусловлено направлением образовательной программы); объект исследования (компании, 

отраслевой рынок или его сегмент, кластер и т.д.) детально характеризуется в части предмета 

исследования; 

 на основе проведенного анализа формулируются основные проблемы по объекту и 

предмету исследования, на решение которых должна быть нацелена следующая глава. 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, 

диаграммы и графики.  

В третьей главе излагаются предложения автора, сформулированные с учетом теории 

вопроса и передовых практик (т.е. результатов теоретической главы), с одной стороны, и 

выявленных проблем по предмету и объекту исследования (т.е. результатов аналитической 

главы), с другой стороны. В этой главе: 
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 предлагается и описывается авторский алгоритм и/или методика, нацеленные на 

решение выявленных проблем, предложения тестируются на предмет реалистичности; 

  формулируются конкретные практические рекомендации по совершенствованию 

бизнес-среды, бизнес-модели, корпоративной практики учета финансов, в том числе 

предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, предложения по 

совершенствованию учета и регламентов корпоративных финансов, информационных 

банков, аналитического инструментария и т.д.; 

 корректируются корпоративные стратегии и составляются прогнозы с учетом 

совершенствования бизнес-процессов/бизнес-сегментов, в том числе в формате сценарного 

моделирования;  

 определяется научный вклад автора в решение прикладной задачи. 

Заключение как самостоятельный раздел ВКР содержит краткий обзор проведенного 

исследования и полученных в ходе него результатов.  

В заключении должны быть представлены:  

 основные элементы исследования, общие выводы по результатам работы; 

 предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения 

разработанных предложений; 

 возможные направления дальнейшего научного исследования проблемы. 

Список использованных источников и интернет-ресурсов содержит нормативные 

документы, литературные источники, базы данных, интернет-ссылки, которые студент 

непосредственно использовал (цитировал) или которые были им изучены при подготовке 

ВКР (не менее 60 наименований, в том числе не менее трех источников на иностранном 

языке). 

 

5. Порядок подготовки ВКР 

 

5.1. Руководитель ВКР в обязательном порядке проводит анализ отчета ВКР 

сформированный системой «Антиплагиат. ВУЗ». В случае выявления заимствований (без 

учета цитирований) в объеме более 15% руководитель ВКР проводит анализ текста на 

соблюдение норм правомерного заимствования
1
 и принимает решение о правомерности 

использования заимствованного текста в ВКР. При необходимости руководитель вправе 

дополнительно проверять работу на наличие заимствований. В случае выявления факта 

неправомерного заимствования при подготовке ВКР работа возвращается руководителем 

ВКР обучающемуся на доработку. 

При невыполнении требований руководителя по доработке ВКР и размещения 

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 заимствований в ВКР отражается в отзыве руководителя 

ВКР. 

______________________________________________________________________ 
1
Правомерное заимствование – использование части нужного текста с обязательным указанием 

(ссылкой)на истинного автора и источник заимствования (см.: О плагиате в диссертациях на соискание ученой 

степени, - 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.:МИИ, 2015. – С.16) 
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5.2. Обучающийся обязан разместить полностью законченную, оформленную в 

соответствии с данными методическими рекомендациями, а также согласованную с 

руководителем ВКР в электронном виде (далее - ЭВКР) на платформе не позднее 10-ти 

календарных дней до начала ГИА согласно календарному графику. 

5.3.  Обучающийся обязан разместить полностью законченную, оформленную в 

соответствии с требованиями, а также согласованную с руководителем ВКР в электронном 

виде на платформе, не позднее 10 дней календарных дней до начала ГИА согласно 

календарному графику. 

5.4. 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. 

5.5. Если обучающийся не разместил на платформе ЭВКР в сроки, указанные в п.5.3 

заведующий кафедрой служебной запиской информирует директора филиала о нарушении 

сроков представления ВКР и необходимости подготовки приказа об отчислении 

обучающегося из Финансового университета как не выполнившего обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 

включая подготовку ВКР. 

5.6. 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». 

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. 

 5.7. ВКР подлежит обязательному рецензированию. Рецензент проводит анализ  ВКР 

и представляет на кафедру письменную рецензию (приложение № 4). 

 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. 

 5.8. Завершающим этапом подготовки ВКР является ее защита. 

 5.9. Ответственный сотрудник кафедры направляет ЭВКР вместе с письменным 

отзывом руководителя ВКР, рецензией, а также иными документами (дополнительными 

приложениями, отчетом системы плагиат и др. при наличии) секретарю государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

  

 

6. Требования к оформлению ВКР 

 

6.1. На титульном листе ВКР указывается наименование факультета, кафедры, 

группы, название темы ВКР, фамилия и инициалы автора работы и руководителя, год 

написания работы. 

6.2. Оформление ВКР производиться по общим правилам ГОСТ Р 7.32.-2017  в ред.  

изменения  от 12.09.2018 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура  и правила 

оформления». 

6.3. Научно-справочный аппарат оформляется в соответствии с российскими 
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национальными и межгосударственными ГОСТами: 

 ГОСТ 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 Приказом Федерального агентства по 

стандартизации и метрологии от 6 октября 2000 года № 253-ст.); 

ГОСТ 7.82-2001-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

электронных ресурсов» (утвержден и введен 2001 года № 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 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). 

6.2. ВКР оформляется в текстовом редакторе на листах бумаги формата А4, содержит, 

примерно, 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Текст следует 

набирать через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, в таблицах – 

размер шрифта 12, в подстрочных сносках – размер шрифта – 10. Подчеркивание слов и 

выделение их курсивом не допускается. 

6.3. Страницы, на которых излагается текст, должны иметь поля: правое - не менее 10 

мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм; колонтитулы: верхний – 2; 

нижний - 1,25. 

6.4. Названия структурных элементов  «ВВЕДЕНИЕ»,  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ», 

являющимися заголовками, печатаются буквами (кроме первой прописной). Заголовки и 

подзаголовки при печатании текста письменной работы на принтере выделяются 

полужирным шрифтом. 

Заголовки, подзаголовки и подстрочные сноски (состоящие из нескольких строк) 

печатаются через одинарный интервал. 

6.5. Абзацный отступ должен соответствовать 1,25 см и быть одинаковым по всей 

работе. 

6.6. Нумерация разделов производится арабскими цифрами, а именно: 

Пример – 1. Понятие и виды сделок 

1.1. Виды сделки 

Главы делятся на параграфы и нумеруются арабскими цифрами, а именно: 

Пример – Глава 1. Понятие и виды сделок 

1.1. Понятие сделки 

Параграфы (разделы) должны иметь нумерацию в пределах каждой главы (раздела), а 

главы (разделы) – в пределах всего текста работы. 
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6.7.  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. 

Если в работе имеются иллюстрации и таблицы на отдельном листе, то они 

включаются в общую нумерацию страниц работы. 

Каждую главу работы следует начинать с нового листа. 

Параграф начинать с нового листа не следует. 

6.8. Иллюстрации и таблицы. 

Оформление рисунков, графиков, схем, диаграмм и т.д. 

Рисунки располагаются непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку. Название указывается под рисунком без кавычек, выравнивание 

по центру страницы. Каждый рисунок нумеруется без знака №. После цифры 

ставят точку, в конце названия точку не ставят. Нумерация рисунков 

сквозная по всей работе. 

Пример: 

*** 

 

Рисунок 1. Система корпоративного управления 

Источник: ОАО «РЖД» 

 

6.9. Оформление таблиц. Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего 

на них ссылку. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

всей работы. Слово таблица, номер и название пишутся над самой таблицей. В конце 

названия точку не ставят.  Если таблица вынесена в приложение, то она нумеруется отдельно 

арабскими цифрами с добавлением перед номером слова «Приложение» - Приложение 1.  

Если таблица имеет заголовок, то он пишется с прописной буквы, и точка в конце не 

ставится. Разрывать таблицу и переносить 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». Ссылка на таблицу в тексте 

должны начинаться со строчной буквы, например, см.рис.1, результаты приведены в табл. 1 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 

 Временные ряды опережающих показателей для России 

 

 
 

6.9. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 
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ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

"х". Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле.  

Формулы в ВКР следует нумеровать сквозной нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

6.10.  Цитирование, ссылки и сноски. 

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 в 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, абзацев при цитировании 

допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которе 

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. Для этого в конце текста (цитаты) ставится цифра или звездочка, обозначающая 

порядковый номер сноски на данной странице. 

Все источники, на которые сделаны ссылки, должны быть включены в список 

использованных источников. 

6.11 . Оформление списка использованных источников  и интернет-ресурсов 

производится в соответствии с вышеперечисленными ГОСТами. Пример приведен в 

приложении № 6.  

Список должен содержать подробную и достаточную информацию о каждом 

использованном источнике. сведения об источниках, которые использовались при написании 

ВКР (не менее 60), в последовательности:  

- законы РФ (в прямой хронологической последовательности), указы Президента РФ 

(в той же последовательности), постановления Правительства РФ (в той же 

последовательности), иные официальные материалы (инструкции, резолюции и 

рекомендации международных организаций и конференций, доклады, официальные отчеты, 

и пр.); 

- монографии, учебники, учебные пособия, авторефераты диссертаций, научные 

статьи (в алфавитном порядке сначала перечисляются издания на русском языке, затем также 

в алфавитном порядке – на иностранном языке (при наличии));  

- интернет источники. 

Внимание! Источники не должны быть старее пяти лет на момент защиты. Законы и 

нормативные акты должны отражаться в последней редакции. 

6.12. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться 
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и нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения должны иметь 

заголовок с указанием слова «Приложение №», его порядкового номера и названия. 

Если приложение представляет собой отдельный рисунок или таблицу, то оно 

оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к иллюстрациям, таблицам. 

Приложения могут оформляться отдельной брошюрой. В этом случае на титульном 

листе брошюры указывается: Приложение к выпускной квалификационной работе, и далее 

приводится название работы и автор. 

 

7. Правила подготовки к защите ВКР 

7.1. Кафедра организует и проводит предварительную защиту ВКР каждого 

обучающегося в соответствии с утвержденным графиком.  

7.2. На предзащите и защите ВКР обучающийся выступает с докладом.  

Требования к содержанию доклада:  

 обоснование актуальности избранной темы;  

 описание научной проблемы, формулировку цели и задач, объекта и предмета 

исследования; 

 положения, выносимые на защиту; 

 практическую значимость работы и апробация результатов. 

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы и интересные 

результаты. 

На доклад обучающемуся отводится не более 15 минут. 

7.3. Требования к презентации ВКР. Доклад должен сопровождаться презентацией, 

иллюстрирующей основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов — 10-15. 

7.4. Процедура защиты включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель); 

 доклады обучающихся; 

 вопросы членов комиссии по ВКР и докладу студента. При ответах 

на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой; 

 выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, заслушивание 

текста отзыва; 

 выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, заслушивание 

текста рецензии; 

 заключительное слово студента, включающего ответы на замечания 

рецензента. 

Защита коллективной ВКР происходит отдельно каждым студентом с 

представлением соответствующей части работы или совместно по решению 

руководителя и согласия председателя ГЭК. 

Процедура защиты коллективной ВКР и оформление протоколов такой защиты 

должны обеспечить возможность оценить участие каждого обучающегося в 

подготовке ВКР и ответах на дополнительные вопросы. 

7.5. ГЭК при определении результатов защиты ВКР принимает во 

внимание: 

 оценку руководителем ВКР работы студента в период подготовки 
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ВКР; 

 оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов, практической значимости и обоснованности выводов и 

рекомендаций, сделанных студентом в результате проведения исследования; 

 наличие по теме исследования опубликованных работ в научных 

изданиях; 

 наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде 

справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях;  

 индивидуальные оценки членов ГЭК содержания работы, ее 

защиты, включая доклад, ответы на вопросы членов комиссии и замечания 

рецензента; 

 уровень и качество индивидуального вклада каждого члена 

исследовательского коллектива (при выполнении коллективной ВКР). 

7.6. Студенты, 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. 

Порядок повторной защиты ВКР определен п. 5.4. Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете, утвержденного приказом 

Финуниверситета от 14.10.2016 г. № 1988/о. 

7.7. 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 рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия), вправе пройти ее в течение 6-ти месяцев после завершения ГИА. 

Обучающийся должен в течение 7-ми календарных дней после установленной даты 

защиты ВКР представить документ, подтверждающий причину своего отсутствия. 

7.8. По результатам защиты ВКР студент имеет право подать в апелляционную 

комиссии письменную апелляцию о нарушении по его 

мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция 

подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результата защиты ВКР. 

 

8. Критерии оценки ВКР 

8.1. Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе: «отлично», 

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

 Оценка «отлично» выставляется при условии, что: работа 

выполнена самостоятельно, носит творческий характер, имеется новизна 

собранных автором данных; охвачен широкий спектр теорий, концепций, 

подходов, обоснована авторская позиция; проанализирован достаточный 

объем нормативно-правовых актов, литературы, статистической информации 
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и других материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать 

аргументированные выводы и рекомендации; при написании и защите 

работы студентом продемонстрирован высокий уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, глубокие теоретические 

знания и наличие практических навыков; работа хорошо оформлена и 

своевременно представлена в департамент/на кафедру, полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению 

ВКР; на защите освещены все вопросы исследования; ответы студента на 

вопросы профессионально грамотны и являются исчерпывающими, 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами. 

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 

нормативно-правовых актов, литературы, статистической информации и 

других материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны 

выводы и обоснованы рекомендации; при написании и защите работы 

выпускником продемонстрирован средний уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, наличие теоретических 

знаний и достаточных практических навыков; работа своевременно 

представлена в департамент/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 нормативно-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 общекультурных и профессиональных компетенций, 

отсутствуют глубокие теоретические знания и устойчивые практические 

навыки; работа своевременно представлена в департамент/на кафедру, 

однако не в полном объеме по содержанию и/или оформлению соответствует 

предъявляемым требованиям; в процессе защиты студент недостаточно 

полно изложил основные положения работы, испытывал затруднения при 

ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: в работе 

отсутствует формулировка научной гипотезы или 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 студентом продемонстрирован неудовлетворительный 
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уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций; 

работа несвоевременно представлена в департамент/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. 

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. 

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 рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе 

пройти ее в течение 6-ти месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен в течение 7-

ми календарных дней после установленной даты защиты ВКР представить документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

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. 

 

9. Особенности защиты ВКР обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов защита ВКР проводится с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При этом обеспечивается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего инвалиду 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами комиссии ГЭК), обеспечивается пользование 

необходимыми инвалиду техническими средствами. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность выступления 

при защите ВКР может быть увеличена, но не более, чем на 15 минут. Обучающийся 

инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения ГИА подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий с указанием его 

индивидуальных особенностей. В заявлении инвалид указывает на необходимость 

присутствия на защите ВКР ассистента и об увеличении времени на доклад. К заявлению 

прилагаются копии соответствующих документов, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей. 
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Приложение № 1 

к Программе 

 

 

Новороссийский филиал Финуниверситета 

Кафедра «Экономика, финансы и 

менеджмент» 

 

СОГЛАСЕН 

  

_______________      ______________ 

(дата) (подпись) 

Заведующему кафедрой 

к.э.н., доценту Л.А. Четошниковой 

______________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

____________________________________ 

(направление, программа) 

Телефон   

E-mail   

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР 

 

«__________________________________________________________________» 

С Программой о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и  

магистратуры Финансовом университет, графиком выполнения ВКР, а также Регламентом 

размещения, хранения и списания курсовых проектов (работ)и выпускных 

квалификационных работ обучающихся в электронном виде в информационно-

образовательный среде Финуниверситета ознакомлен (а). 

 

« ___» _____________20 _г. _______________    ____________________ 

                                                (подпись обучающегося)        И.О. Фамилия 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

 

______________________        ___________________________________    

(подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 

 

 

«  »  20  г. 
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Приложение № 2 

 

Новороссийский филиал 

Финуниверситета 

 

Кафедра «Экономика, финансы и 

менеджмент»    

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

____________________________ 

 (должность) 

         ___________________________________ 

     (подпись)          (И.О.Фамилия) 

 

«  »  20  г. 

 

 

ПЛАН - ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

обучающегося   

(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема выпускной квалификационной работы:   

закреплена приказом директора Новороссийского филиала Финуниверситета от «  » 

 20____г. №  __ 

 

Целевая установка:   

________________________________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1. ______________________________________________________________________________ 

1.1_____________________________________________________________________________ 

1.2_____________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

2.1 _____________________________________________________________________________ 

2.2_____________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

3.1. ____________________________________________________________________________ 

3.2.____________________________________________________________________________ 

Дополнительные рекомендации руководителя ВКР по проведению исследования: 

_______________________________________________________________________________ 

 

  ______________            _________________________       

           (подпись)               (И.О. Фамилия обучающегося) 

 

 

Дата выдачи задания ______ 20  г. 
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Приложение № 3 

к Программе 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 (Финансовый университет) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы по 

программе магистратуры 

 

Обучающийся __________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество.) 

Факультет Магистерская программа 

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент» 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика  

Направленность «Учет и корпоративные финансы» 

Форма обучения очная   

Наименование темы: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________________ 
(Фамилия, И., О., должность, ученое звание, 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.:  целям и задачам_____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

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

корректность оформления заимствованного текста): 

___________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов (наличие 

научных выводов, теоретический и практический вклад автора в решение проблемной 

ситуации): т.п. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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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) 

 

 

«______»  202___г.  
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Приложение № 4 

К Программе 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

_____________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

 

по теме ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

представленной к защите по направлению 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Учет и корпоративные финансы» 
  

 

 

 

 

 

Т е к с т    р е ц е н з и и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент:                  

___________________________________/____________________________________________  
                                       (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)  

 Место работы: 

________________________________________________________________________________ 

  
Занимаемая должность:____________________________________________________________  
  
 М. П.                      
 

Подпись __________________ заверяю _______________________ / 

______________________  
   (Ф.И.О.)                                        (подпись)  

«_____»  _________________2020 г.    
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Приложение  № 5 

к Программе 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 (Финансовый университет) 

Новороссийский филиал 

Факультет «Магистерская программа» 

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент» 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

на тему: «_________________________________________________________________» 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Учет и корпоративные финансы» 

 

 

Выполнил студент учебной группы 

 

  
(номер учебной группы) 

_____________________________________   
(фамилия имя отчество полностью)   

Руководитель   

(ученая степень, звание) 

____________________________________________            

____________________________________________   
( И.О. Фамилия)   

ВКР соответствует 

предъявляемым требованиям 

Заведующий кафедрой  

к.э.н., доцент 

 

___________________________        

___________________________ 

   
 (И.О.Фамилия) 

 

«  »   202  г. 

 

 

Новороссийск - 202 _г. 



 

 

43 

 

Приложение  № 6 

к Программе 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. закон: [№ 51-ФЗ от 30.11.1994. 

Принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г.: в ред. от 23.05.2016 № 146-ФЗ ].   – URL: 

http://base.consultant.ru/    

2 Налоговый кодекс Российской Федерации: федер. закон: [№ 117-ФЗ от 05.08.2000. 

Принят ГД ФС РФ 19.07.2000 г.:  –   URL: http://base.consultant.ru/    

3 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ    -   URL: 

http://base.consultant.ru  

4 Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» от 29.11.2007 N 282-ФЗ   – URL: 

http://www.consultant.ru/   

5 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011  – URL: 

http://base.consultant.ru   

6 Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404)  - 

http://www.consultant.ru/  

7 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.05.1999 N 1790) – URL: http://base.consultant.ru    

8 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

(от 06.10.2008 № 106н, с изменениями от 28.04.2017 № 69н - https://www.minfin.ru/  

9 Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015). 

10 Федеральные стандарты оценки, утвержденные Приказами 

Минэкономразвития России (ФСО N 1-11) // [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант 

Плюс» http://www.consultant.ru/ 

11 Антикризисное бизнес-регулирование: монография / под ред. 

проф. А.Н.Ряховской. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. 

12 Косорукова И.В. Оценка стоимости имущества [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Антикризис. 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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управление» и др. экономич. спец. М.: МФПУ «Синергия», 2012. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451193. 

13 Оценка стоимости бизнеса: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр.  

"Экономика" (квалиф. "бакалавр" и "магистр") / под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. 

Федотовой; Финуниверситет. М.: Кнорус, 2015. 

14 Ушанов П.В. Адаптация к переменам в условиях смены фаз 

жизненного цикла корпорации // Эффективное антикризисное управление. № 4 (67), 2011. - 

с.78-84. 

15 Bontis N. Assessing knowledge assets: а review of the models used to 

measure intellectual capital // International Journal of Management Reviews. 

№3, 2011 . – P. 41 -60. 

16 Аналитическая и статистическая информация по развитым и развивающимся рынкам 

для проведения стоимостного анализа http://www.damodaran.com. 

17 Пигу А. Теория общественного благосостояния // [Электронный ресурс]: [сайт] URL: 

http://ecouniver.com/economik-rasdel/istekuz/161-teoriya- obshhestvennogo-blagosostoyaniya-a-

pigu.html.   

18 Silvia Gerschman Public and Private Health Insurance in Brazil and European Union 

Countries / American Journal of Public Health Research, 2013 1 (4), pp 78-85. 10.12691/ajphr-1-4-
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Приложение 7  

к Программе 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы на информационно- 

образовательном портале Финуниверситета 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии  №  , выдан _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указать, когда и кем выдан паспорт) 

зарегистрирован (-а) по адресу:  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

являющийся (-аяся) студентом __________________________________________________________ 

                                                      (направление, программа, группа, форма обучения) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее - 

Финунверситет), Новороссийский филиал. 

Разрешаю Финунверситету безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до 

всеобщего сведения) в полном объеме написанную мною в рамках выполнения 

образовательной программы выпускную квалификационную работу (далее - Выпускная 

работа) на тему: 

________________________________________________________________________________ 

(название работы) 

в сети Интернет на информационно-образовательном портале Финуниверситета (далее - 

портал), таким образом, чтобы любой пользователь данного портала мог получить доступ к 

Выпускной квалификационной работе из любого места и в любое время по собственному 

выбору, в течение всего срока действия исключительного права на Выпускную работу. 

Я подтверждаю, что Выпускная квалификационная работа написана мною лично, в 

соответствии с правилами академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 

Я понимаю, что размещение Выпускной квалификационной работы на портале не 

позднее чем через 1 (один) год с момента подписания мною настоящего разрешения означает 

заключение между мной и Финуниверситетом лицензионного договора на условиях, 

указанных в настоящем разрешении. 

Я сохраняю за собой исключительное право на Выпускную работу. Настоящее 

разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Размещение Выпускной работы на портале является акцептом в 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

Дата ________________________   Подпись _________________________ 
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Приложение  № 8 

к Программе 

 

Примерный перечень тем ВКР 

1. Влияние дивидендной политики на стоимость и капитализацию корпораций. 

2. Влияние инвестиционной политики на стоимость корпораций. 

3. Влияние структуры капитала на стоимость и капитализацию компании. (отраслевой 

аспект). 

4. Корпоративная система управления инновационными проектами промышленной 

отрасли. 

5. Модернизация корпоративных финансов в условиях цифровой экономики. 

6. Особенности оценки активов при финансовом оздоровлении корпораций. 

7. Особенности оценки рыночной стоимости компаний агропромышленного комплекса 

экономики. 

8. Совершенствование методики учета и оценки эффективности управления 

имущественным комплексом компании. 

9. Проблемы определения ставки дисконтирования при оценке российских непубличных 

(закрытых) компаний: анализ и направления решения. 

10. Развитие инновационной инфраструктуры на основе корпоративной 

реструктуризации. 

11. Разработка системы бюджетирования в организации (на примере...). 

12. Современные технологии и модели оценки стоимости бизнеса: проблемы и пути из 

решения. 

13. Консолидированная финансовая отчетность организации: процедура формирования, 

порядок представления и особенности правового регулирования. 

14.  Операции по осуществлению совместной деятельности: бухгалтерский учет и 

налоговый учет. 

15. Учет на предприятиях малого бизнеса: организация и порядок ведения, особенности 

правового регулирования.  

16.  Учет в строительных организациях: правовое регулирование, особенности ведения.  

17. Формирование учетной политики организации в соответствии с требованиями 

МСФО.  

18. Противоречия между требованиями МСФО и национальных стандартов и возможные 

пути их преодоления. 

19. Коммерческая тайна данных учета в организации: границы распространения, способы 

установления. 

  

 

 


