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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной ито-

говой аттестации для студентов, обучающихся по направлению подго-

товки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры 

«Учет, анализ, аудит» 

 
Код и наименование компетенции Форма государ-

ственной итоговой 

аттестации, в рам-

ках которой прове-

ряется сформиро-

ванность компетен-

ции 

1 2 

Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выработке страте-

гии действий (УК-1) 

Государственный 

экзамен. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность применять коммуникативные технологии, владеть ино-

странным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессио-

нальную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной сре-

де (УК-2) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения 

ее эффективности (УК-3) 

Государственный 

экзамен 

Способность к организации межличностных отношений и межкуль-

турного взаимодействия, учитывая разнообразие культур (УК-4) 

Государственный 

экзамен 

Способность руководить работой команды, принимать организацион-

ноуправленческие решения для достижения поставленной цеди, нести 

за них ответственность (УК-5) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-

ла (УК-6) 

Государственный 

экзамен 

Способность проводить научные исследования, оценивать и оформ-

лять их результаты (УК-7) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность к выявлению проблем и тенденций в современной эко-

номике при решении профессиональных задач (ПКН-1) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность осуществлять постановку проектно-исследовательских 

задач, разработку инновационных проектов, выбор методов, инфор-

мационных технологий, программных средств для их реализации, со-

здавать методические и нормативные документы (ПКН-2) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность применять инновационные технологии, методы систем-

ного анализа и моделирования экономических процессов при поста-

новке и решении экономических задач (ПКН-3) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность 

экономических проектов с учетом факторов риска в условиях неопре-

деленности (ПКН-4) 

Государственный 

экзамен 

Способность управлять экономическими рисками, инвестициями, фи-

нансовыми потоками на основе интеграции знаний из смежных обла-

стей, нести ответственность за принятые организационно--

Государственный 

экзамен 



управленческие решения (ПКН-5) 

Способность анализировать и прогнозировать основные социально--

экономические показатели, предлагать стратегические направления 

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

Государственный 

экзамен. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность разрабатывать программы в области финансовой гра-

мотности и участвовать в их реализации (ПКН-7) 

Государственный 

экзамен 

Способность построения эффективной системы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и 

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности (ДКН-1) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность организовывать и руководить учетными и контрольно-

ревизионными подразделениями хозяйствующих субъектов (ДКН-2) 

Государственный 

экзамен. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность систематизировать учетную и внеучетную информацию 

различных видов с целью формирования системы ключевых показа-

телей оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов, уме-

ние планирования экономической политики организации с целью 

предотвращения отрицательных результатов ее деятельности (ДКН-3) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность проведения внешней аудиторской проверки субъекта 

хозяйствования всех форм собственности и организационно-правовых 

форм (ДКН-4) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность организации системы внутреннего контроля организа-

ции и владение методикой проведения внутреннего аудита (контроля) 

в организации или группе компаний (ДКН-5) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Владение методикой оказания консалтинговых услуг коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, финансово-кредитным учреждениям (ДКН-6) 

Государственный 

экзамен 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к госу-

дарственному экзамену 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и професси-

ональных дисциплин направления подготовки 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. Инновации в 

новой экономике. 

2. Современная фирма. Особенности фирменной структуры российской эко-

номики. Факторы производства и производственная функция. 

3. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к теории 

крупной корпорации. 

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

стратегии быстрорастущими фирмами.  

5. Малый бизнес в современных условиях. 

6. Потребление информации как формирование нового знания. Значение ин-

формации для производителя и потребителя. Информационная асимметрия. 

7. Теория потребительского поведения: ординалистский и кардиналистский 

подходы. 

8. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

9. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики. 

10. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции 

в современных условиях. 

11. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

12. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной вла-

сти. 

13. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

14. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных со-

стояний экономики с общественными благами. 
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15. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития со-

временной экономики. Виды циклов. 

16. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

17. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. Оукена. 

18. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных и 

неформальных институтов. 

19. Экономическая теория государства. Объяснение феномена государства 

(теория насилия, теория социального контракта). 

20. Стабильность институтов и институциональные изменения. Основные ис-

точники институциональных изменений. 

21. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и его моде-

лирование. 

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

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

Критерии оценки инвестиционного проекта. 

24. Рынок земли: равновесие, рента. Цена земли как капитализированная рен-

та. 

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

расчета. Номинальные и реальные величины. Индексирование. 

26. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели «совокуп-

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

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

функций и форм. 

28. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Денежная масса и агре-

гаты. Модель предпочтения ликвидности. 

29. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели экономиче-

ского роста. 

30. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора 

и акселератора. 

31. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: фазы, виды, по-
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казатели. Виды экономических кризисов. 

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

уровень безработицы. Социально-экономические последствия безработицы. Безрабо-

тица в современных макроэкономических моделях рынка труда. 

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

инструменты. Фискальные мультипликаторы. 

34. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой систе-

мы в Российской Федерации. 

35. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

Основная литература: 

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

испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 624 с. - Электр. версия печатной публи-

кации. - Доступ из ЭБС Znanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/975853 (дата обращения: 27.08.2019). — Текст: 

электронный.  

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

для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бух. учет, 

анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / под редак-

цией А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. -8 изд., стер. - Москва: Кнорус, 2018. 682 с. - 

Электр. версия печатной публикации. - Доступ из ЭБС BOOK.RU. - URL: 

https://book.ru/book/927816 (дата обращения: 27.08.2019). — Текст: электронный. 

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

мики: учебник для студентов экономических вузов и факультетов / Р.М. Нуреев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма, 2019. - 640 с. - Электр. версия печатной 

публикации. - Доступ из ЭБС Znanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1014352 (дата обращения: 27.08.2019). — Текст: 

электронный.  

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

http://znanium.com/catalog/product/975853
https://book.ru/book/927816
http://znanium.com/catalog/product/1014352
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анализа) : учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов. - 2-е изд., перераб. - Москва: 

КноРус, 2017. - 268 с. - Электр. версия печатной публикации. - Доступ из ЭБС 

BOOK.RU. - URL: https://book.ru/book/924117 (дата обращения: 27.08.2019). — 

Текст: электронный. 

Дополнительная литература: 

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

графия / Р.М. Нуреев. - Москва: Норма, 2017. - 448 с. - Электр. версия печатной 

публикации. - Доступ из ЭБС Znanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/560563 (дата обращения: 27.08.2019). — Текст: 

электронный. 

6. Олейник, А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономическим и управленческим специальностям / 

А.Н. Олейник. - Москва: Инфра-М, 2013. - 416 с. - Электр. версия печатной публи-

кации. - Доступ из ЭБС Znanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/393705 (дата обращения: 27.08.2019). — Текст: 

электронный.  

7. Цхададзе, Н.В. История экономических учений: учебное пособие для сту-

дентов, обучающихся по направлению «Экономика» / Н.В. Цхададзе; Финунивер-

ситет. - Москва: Кнорус, 2018. - 192 с. - Электр. версия печатной публикации. - До-

ступ из ЭБС BOOK.RU. - URL: https://book.ru/book/930051 (дата обращения: 

27.08.2019). — Текст: электронный. 

8. Бланшар, О. Макроэкономика: учебник / О. Бланшар; научный редактор 

перевода Л.Л. Любимов; Национальный исследовательский университет - Высшая 

школа, экономики. - 2-е изд. - Москва: Изд. Дом ВШЭ, 2015. - 672 с. - Электр. вер-

сия печатной публикации. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online». - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926 (дата обращения 

27.08.2019). — Текст: электронный.  
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мическим направлениям и специальностям / С. Ф. Серегина [и др.]; под редакцией 

С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., пер. и доп. — Москва: Юрайт, 2018. — 527 с. - 
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11. Ядгаров, Я.С. История экономических учений: учебник для студентов ву-
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1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности про-

граммы магистратуры «Учет, анализ и аудит» 

 

1. Учётные системы, обеспечивающие информацией управление 

эффективностью деятельности организации: таргет-костинг, кайзен-

калькулирование, бюджетирование, модели АВС. 

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

начисления амортизации по правилам бухгалтерского и налогового учета. 

3. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах и 

отчетом о движении денежных средств. 

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

5. Учет прибыли организации. Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль». 

6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в 

системе финансового и управленческого учета 

7. Движение капитала как объект учета и отчетности. 

8. Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия 

9. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. Понятие доходов и 

расходов, их признание по правилам бухгалтерского и налогового учета 

10. Рабочий план счетов, как элемент учетной политики. Принцип 

целесообразности детализации информации об объектах управления и учёта. 

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

сближения. 

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

отечественной и зарубежной практике. 

13. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и 

исковой давности. Порядок создания и учета резерва по сомнительным 

долгам. 

14. Предпосылки, роль и назначение создания Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО), их содержание и задачи. 
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15. Основополагающие допущения (принципы) составления финансовой 

отчетности и качественные характеристики содержащейся в ней 

информации. 

16. Понятие консолидации финансовой отчетности. Инвестиции в дочерние и 

ассоциированные компании. 

17. Система сбалансированных показателей как инструмент оценки 

эффективности деятельности бизнес-сегментов 

18. Бухгалтерский учет: исторический аспект, эволюция концепций и практики. 

Общие понятия построения системы бухгалтерского учета. Подсистемы 

учета и концепции отношений между ними (единство и параллельность). 

19. Концепция справедливой стоимости в общей концепции бухгалтерского 

учета. Оценка активов с позиций объединенного критерия вложения средств: 

«доходность - риск - ликвидность». 

20. Особенности учета деловой репутации организации согласно РПБУ и 

гудвила (выгодной сделки) согласно МСФО 

21. «Анализ» и «синтез» как общенаучные методы познания; их роль и 

особенности применения в оценке экономической деятельности 

организаций. 

22. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной 

деятельностью. 

23. Информационное обеспечение и организация проведения анализа. 

24. Классические методы экономического анализа (балансовый метод, 

детерминированный факторный анализ). 

25. Специфика финансового анализа, область его применения. Виды 

финансового анализа. Источники и виды информации, используемой при 

проведении финансового анализа. 

26. Зависимость финансовой политики организации от результатов отдельных 

видов анализа. Логическая последовательность проведения финансового 

анализа. 



10 

 

 

27. Горизонтальный и вертикальный анализ актива баланса организации. 

Выявление видов имущества, по которым наблюдается наибольшее 

отклонение. Анализ структуры актива баланса. Логическая увязка структуры 

актива баланса со структурой себестоимости выпускаемой продукции.  

28. Ликвидность и платежеспособность. Анализ системы показателей 

ликвидности. Коэффициенты финансовой устойчивости организаций. 

29. Расчет чистых инвестиций и их использование в анализе инвестиционной 

деятельности организации. 

30. Система показателей прибыли, используемая в процессе финансового 

анализа коммерческой организации. Факторы и методы определения степени 

влияния каждого из них на рассматриваемый показатель прибыли. 

31. Система показателей рентабельности, используемая в процессе финансового 

анализа коммерческой организации. Факторы и методы определения степени 

влияния каждого из них на рассматриваемый показатель рентабельности. 

32. Система показателей, используемых при анализе процессов 

оборачиваемости. Анализ оборачиваемости оборотных активов. Общие и 

частные показатели оборачиваемости. Выявление суммы высвобождения 

(вовлечения) оборотных активов при ускорении (замедлении) 

оборачиваемости оборотных активов. 

33. Структуризация разделов пассива по срочности используемых пассивов и по 

отношению к собственности. Использование структурных показателей в 

процессе анализа и принятии управленческих решений. 

34. Финансовый рычаг. Определение распределения рисков между 

собственниками и кредиторами. Анализ целесообразности получения 

кредита на развитие производства. 

35. Анализ динамики обеспеченности текущих активов собственными 

оборотными средствами и факторов, повлиявших на их изменение. 

36. Анализ инвестиционных проектов при их экспертизе с целью выбора 

наиболее эффективных. 
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37. Анализ прибыли от продаж продукции. Методика расчетов степени влияния 

отдельных факторов на изменение прибыли от продаж. 

38. Анализ состава и структуры собственного капитала как источника 

инвестиций собственного капитала. 

39. Анализ структуры источников формирования внеоборотных активов. 

Определение полноты использования долгосрочных кредитов, направленных 

на долгосрочные вложения. 

40. Анализ деловой активности 

41. Планирование аудита в соответствии с федеральным стандартом 

аудиторской деятельности. Содержание плана и программа аудиторской 

проверки. 

42. Система финансового контроля в Российской Федерации. Классификация 

видов финансовой контроля. Приемы и методы финансового контроля. 

43. Нормативно- правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ. 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», его содержание, роль и 

значение. Этапы становления аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

44. Обязательный и инициативный аудит. Сущность и назначение. 

Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту в соответствии 

с законодательством РФ. 

45. Сопутствующие и прочие аудиторские услуги, их назначение и краткая 

характеристика. 

46. Международные стандарты аудиторской деятельности, их структура и 

назначение.  

47. Внутренние стандарты саморегулируемых аудиторских организаций. 

Внутренние стандарты аудиторских организаций. Их понятие, назначение, 

классификация, состав. 

48. Состав и содержание методов сбора аудиторских доказательств в 

соответствии с федеральным стандартом аудиторской деятельности. Виды 

аудиторских процедур. 
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49. Понятие существенности. Порядок определения уровня существенности и 

аудиторского риска в аудите. Виды аудиторских рисков в соответствии с 

федеральными стандартами аудиторской деятельности. 

50. Документация аудиторской проверки в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности. 

51. Понятие, виды и содержание аудиторских заключений. 

52. Основные подходы к разработке методик аудиторской проверки. 

Классификация методик проведения аудиторской проверки. 

53. Внутренний аудит, его цели и задачи. Принципы осуществления и 

требования, предъявляемые к внутреннему аудиту. 

54. Компетенция, права и обязанности ревизионных комиссий, порядок их 

функционирования и взаимодействия с другими структурными 

подразделениями экономического субъекта 

55. Аудит внеоборотных активов 

56. Аудит текущих расчетов с контрагентами 

57. Аудит собственного капитала 

58. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

59. Аудит оценочных обязательств, условных активов и условных обязательств 

60. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному эк-

замену 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 Феде-

рации на среднесрочную перспективу (одобрена Приказом Минфина РФ от 1 июля 

2004 г.). 

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о призна-
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нии Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международ-

ных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» от 

25.02.2011 № 107. 

5. 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 
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6. Приказ Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. N 160н «О введении в действие 

Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации». 

7. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) (утв. Приказами Минфина РФ). 

8. Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения Между-

народных стандартов финансовой отчетности (введены в действие на территории Рос-

сийской Федерации Приказом Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. N 160н и Приказом 

Минфина РФ от 18 июля 2012 г. N 106н). 

9. Международные стандарты финансовой отчетности для малых и средних 

предприятий [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifrs.org. 

10. Международные стандарты финансовой отчетности для общественного сек-

тора [Электронный ресурс]. URL: http: //www.minfin.ru/ru/budget/sfo/msfo/ 

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

четности организаций». 

12. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 г. № 94н). 

13. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, прихо-

дящейся на одну акцию. Утв. приказом Минфина РФ от 21.03.2000 г. №29н. 

14. Приказ Минфина России от 18.04.2018 N 83н «Об утверждении программы 

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

знании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 7 

http://www.ifrs.org/
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июня 2017 г. N 85н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2017 - 2019 гг. и о признании утратившим силу приказа Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N 70н «Об утвержде-

нии программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 
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Федерации». 

Основная литература 

17. Петров А.М. Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности 
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19. Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности для маги-

стров (учебник для вузов) / А.М. Петров -М.: ИНФРА-М, 2019. 

 

Дополнительная литература 

20. Рожнова О.В. Кейсы для изучения МСФО: учебное пособие для магистров / 

О.В. Рожнова; Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2017. - 208 с. То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927988 

21. Рожнова О.В. Профессионально-ориентированные задания по МСФО: учеб-

ное пособие / О.В. Рожнова; Финуниверситет, Департамент учета, анализа и аудита. - 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297720&dst=100005&fld=134
http://znanium.com/catalog/product/996151
https://www.book.ru/book/927988
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Москва: Русайнс, 2017. - 213 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927975 

22. Акатьева М. Д. История развития теории бухгалтерского учета [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ М.Д. Акатьева. - Москва: ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М», 2018. - 170 с. - (Высшее образование: Магистратура).  - Ре-

жим доступа: http: //znanium.com/catalog/product/940158 

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

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

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

24. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: монография / 

Р.П. Булыга, М.В. Мельник; под ред. Р.П. Булыги. - Москва: Юнити, 2013. - 264 с. - То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852 

25. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие /под ред. В.И. Бариленко. 

— Москва : КноРус, 2014, 2016. — 234 с. — Для бакалавров. - То же [Электронный 

ресурс]. - 2016. -Режим доступа: https://www.book.ru/book/918790 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

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

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОН-

ЛАЙН» http: //bibl ioclub.ru/ 

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

4. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/ 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

6. Электронная библиотека http: //grebennikon.ru 
14 

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

8. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библио-

https://www.book.ru/book/927975
https://www.book.ru/book/927975
http://znanium.com/catalog/product/940158
https://www.book.ru/book/929564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852
https://www.book.ru/book/918790
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://grebennikon.ru/
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теки https://dvs.rsl.ru/ 

9. Финансовая справочная система «Финансовый директор» http: //www.1fd.ru/ 

10. Информационный ресурс, содержащий информацию о зарегистрированных 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях («СПАРК») 

11. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора 

научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com 

12. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, man-

agement and Accounting; Economics, Econometrics and Finance http: 

//www.sciencedirect.com 

13. Базы данных научных журналов издательства Emerald (Accounting, Finance 

& Economics Collection; Business,Management & Strategy Collection) 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/ 

14. Коллекция научных журналов Oxford University Press https: 

//academic.oup.com/j ournals/ 

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

16. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации 

17. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России www.ipbr.ru 

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

19. Справочно-правовая система «Консультант +» www.consultant.ru 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задание 1. 

У организации числится оборудование, которое не предполагается в даль-

нейшем использовать в производственной деятельности первоначальной стоимо-

стью - 6000 тыс. руб., начисленной амортизацией- 3 500 тыс. руб. руб. и оставшим-

https://dvs.rsl.ru/
http://www.1fd.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/
https://academic.oup.com/journals/
https://academic.oup.com/journals/
http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.ifrs.org/
http://www.consultant.ru/
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ся сроком эксплуатации – 16 мес. Существует несколько вариантов выбытия обо-

рудования: 

А) ликвидация 

Б) передача в уставный капитал другой организации по согласованной стои-

мости 3800 тыс. руб. 

В) продажа по цене 1700 тыс. руб. 

Г) передача в счет договора о совместной деятельности по остаточной стои-

мости 

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

му 1900 тыс. руб. 

1. Определить финансовые результаты от каждого варианта передачи обо-

рудования 

2.Составить бухгалтерские записи. 

 

Задание 2. 

Организация в 2019 году применяла общий режим налогообложения и имела 

следующие показатели: 

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

- доходы от оказания услуг по разработке программ для ЭВМ – 7 560 тыс. 

руб., в том числе иностранным покупателям - 3 600 тыс. руб. 

- расходы, связанные с реализацией продукции, услуг - 19 000 тыс. руб. в том 

числе сверх установленных норм- 920 тыс. руб. 

- в штате организации 12 работников, фонд заработной платы в месяц- 380 

тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость имущества за 2018 год- 2 870 тыс. руб., остаточная 

стоимость основных средств – 1 920 тыс. руб. 

С января 2020 года организация планирует перейти на УСНО. 

1. Составить бухгалтерские записи, определить финансовые результаты и 

сумму налогов, подлежащих уплате в 2019 году 
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2. Обосновать выбор объекта налогообложения при применении УСН с 2019 

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

галтерского учета и налоговой нагрузки. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознаком-

ления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Рекомендуется пользоваться при подготовке ответов указанной обязательной и до-

полнительной литературой, а также составленными лекционными конспектами. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного материала, 

учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе 

обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы, задания, которые 

выполнялись на практических занятиях. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, 

которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практи-

кой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаме-

нов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теорети-

ческие и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложе-

нию, и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и пол-

но раскрывает дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета 

снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, за-

трудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется 
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ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический вопрос эк-

заменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов во-

проса, 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 в части 

формируемых компетенций, а также дополнительным компетенциям, установленным 

вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных професси-

онально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник полностью 

справился с выполнением комплексного профессионально - ориентированного зада-

ния, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессиональноориентированное 

задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное профес-

сионально-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 отсут-

ствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, либо нет 

решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к 

результатам освоения образовательной программы, включая дополнительные профес-

сиональные компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член государ-

ственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку для каж-

дого студента, используя сумму баллов, полученную после заполнения листа оценки 

студента. 

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 
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выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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1.1. Методические рекомендации разработаны на основании: 

- Образовательного стандарта высшего образования ФГОБУ «Финансо-

вый университет при Правительстве Российской Федерации» по направлению 

подготовки «Экономика» (далее - ОС ФУ); 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); 

- ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) 

(Отчет о научно-исследовательской работе); 

- ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления); 

- «Положения о выпускной квалификационной работе по программе ма-

гистратуры в Финансовом университете», утвержденной приказом Финансового 

университета от 17.10.2017 г. №1819/о. 

1.2. Методические рекомендации предназначены для студентов образова-

тельной программы (далее - ОП) по направлению 38.04.01 «Экономика», направ-

ленность программы магистратуры «Корпоративные финансы». 

1.3. Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с тре-

бованиями ОС ВО ФУ, подлежащих оценке в ходе защиты ВКР: 

 

Универсальные компетенции: 

• способность к абстрактному мышлению, критическому анализу про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии действий 

(УК-1); 

• способность применять коммуникативные технологии, владеть ино-

странным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную и 

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

• способность руководить работой команды, принимать организационно-

управленческие решения для достижения поставленной цеди, нести за них ответ-

ственность (УК-5); 

• Способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять 

их результаты (УК-7). 

Профессиональные компетенции направления: 
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• способность к выявлению проблем и тенденций в современной эконо-

мике при решении профессиональных задач (ПКН-1); 

• способность осуществлять постановку проектно-исследовательских за-

дач, разработку инновационных проектов, выбор методов, информационных 

технологий, программных средств для их реализации, создавать методические и 

нормативные документы (ПКН-2); 

• способность применять инновационные технологии, методы системного 

анализа и моделирования экономических процессов при постановке и решении 

экономических задач (ПКН-3); 

• способность анализировать и прогнозировать основные социально - 

экономические показатели, предлагать стратегические подходы экономического 

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

Дополнительные компетенции направленности: 

• Способность построения эффективной системы бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и междуна-

родными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности (ДКН-1) 

• Способность организовывать и руководить учетными и контрольно-

ревизионными подразделениями хозяйствующих субъектов (ДКН-2) 

• Способность систематизировать учетную и внеучетную информацию 

различных видов с целью формирования системы ключевых показателей оценки 

деятельности организации и ее бизнес-сегментов, умение планирования эконо-

мической политики организации с целью предотвращения отрицательных ре-

зультатов ее деятельности (ДКН-3) 

• Способность проведения внешней аудиторской проверки субъекта 

хозяйствования всех форм собственности и организационно-правовых форм 

(ДКН-4) 

• Способность организации системы внутреннего контроля организа-

ции и владение методикой проведения внутреннего аудита (контроля) в органи-

зации или группе компаний (ДКН-5) 
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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 департамента до 30 июня для раз-

мещения на информационно-образовательном портале Финансового университе-

та (далее - ИОП). 

2.2.Студент первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП перечня 

тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 1 декабря путем 

подачи письменного заявления о закреплении темы ВКР на имя руководителя 

программы магистратуры. 

Департамент осуществляет закрепление тем за руководителями ВКР в со-

ответствии 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 руко-

водителем ВКР и руководителем программы магистратуры, после чего передает-

ся не позднее 30 декабря студентом в департамент. 

2.4.Руководитель департамента готовит проект приказа о закреплении за студен-

тами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с директором 

Института заочного и открытого образования. 

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

ско-преподавательского состава других департаментов/кафедр Финансового 

университета) и темы ВКР закрепляются за студентами первого курса приказом 

Финансового университета не позднее 10 февраля. 

2.6.Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном плане рабо-

ты 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 предполагае-

мой даты защиты ВКР, на основании согласованного с руководителем ВКР и ру-

ководителем программы магистратуры личного заявления студента, составлен-
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ного на имя руководителя департамента, с обоснованием причины корректиров-

ки. Изменение или уточнение темы оформляется приказом Финансового универ-

ситета. 

 

       3  Руководство и контроль подготовки ВКР         

          

3.1.Руководитель ВКР обязан: 

 - консультировать студента в соответствии с графиком подготовки ВКР; 

 - выдать задание на подготовку ВКР не позднее одного месяца с даты 

издания приказа о закреплении тем и руководителей ВКР за студентами. К кол-

лективной ВКР прилагаются несколько индивидуальных заданий по числу сту-

дентов, осуществляющих совместную разработку темы; 

 - консультировать студента по подготовке плана ВКР, по подбору ис-

точников и информационных баз данных, теоретического и практического мате-

риала, выбору методики исследования; 

 - оказывать помощь при составлении и заполнении ИПР студентом на 

ИОП, контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы за их вы-

полнение на ИОП; 

 - давать рекомендации по участию в научных конференциях, семинарах 

и других научных мероприятиях; 

 - информировать служебной запиской руководителя департамента, а 

также руководство Института заочного и открытого образования в случае несо-

блюдения студентом графика подготовки ВКР для применения мер воздействия, 

предусмотренных Правилами внутреннего трудового и внутреннего распорядка 

обучающихся, утвержденных приказом Финансового университета от 15.07.2013 

г. № 1335/о; 

 - осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками подготов-

ки ВКР в соответствии с ИПР студентов; 

 - принимать решение о готовности ВКР и размещении ее обучающими-
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ся на ИОП; 

 - информировать служебной запиской руководителя департамента о не-

готовности ВКР, в том числе и к размещению на ИОП; 

 - представить письменный отзыв о работе студента в период подготовки 

ВКР. В случае выполнения одной ВКР несколькими студентами руководитель 

ВКР представляет отзыв о совместной работе студентов в период подготовки 

ВКР, учитывая индивидуальный вклад каждого студента. При наличии практиче-

ского внедрения справки оформляются также на каждого студента индивидуаль-

но, с указанием конкретных элементов работы, получивших внедрение; 

 - разместить отзыв на ИОП; 

 - оказать консультационную и методическую помощь при подготовке 

презентации и доклада; 

 - присутствовать на защите ВКР при условии, если он не задействован в 

аудиторной работе со студентами. 

 

3.2.Консультант обязан: 

• оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики ис-

следования, в подборе источников и информационных баз данных, теоретиче-

ского и практического материала в части консультируемого вопроса; 

• давать рекомендации в части содержания консультируемого вопроса. 

3.3.Студент обязан: 

• вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР и руко-

водителя научно-исследовательского семинара (далее - НИС); 
• своевременно заполнять и вести ИПР в личном кабинете на ИОП; 

• разработать и согласовать с руководителем план ВКР; 

• систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

департаментом сроками и требованиями (разделы 4 -6 настоящих методических 

рекомендаций); 

• осуществлять научный поиск по библиографическим и иным источни-

кам, включая зарубежные, выстраивать логику работы и методологию исследо-
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вания, выдвигать и аргументировать гипотезы, прослеживать эволюцию пред-

метной области знаний, обобщать и систематизировать понятийный аппарат, 

обосновывать авторскую позицию, выявлять и описывать передовые финансовые 

практики и т.п.; 

• выстраивать доказательную базу ВКР на эмпирических данных россий-

ских и зарубежных компаний с использованием эконометрических методов, вы-

являть тенденции и проблемы в соответствии с выбранным предметом и объек-

том исследования, использовать разнообразный аналитический инструментарий 

и интерпретировать полученные результаты; 

• предлагать пути и способы решения выявленных проблем по предмету 

и объекту исследования, выдвигать гипотезы, моделировать ситуации, состав-

лять прогнозы, формулировать методические и практические рекомендации; 

• получить научные результаты в процессе работы над ВКР и апробиро-

вать их в формате выступлений на научных и научно-практических конференци-

ях/форумах/круглых столах и т.п., участия в конкурсах научных работ, грантах и 

т.п., опубликования в научных изданиях (сборниках трудов, монографиях, пери-

одических изданиях и т.п.); 

• регулярно общаться с руководителем ВКР (и при наличии консультан-

том) и информировать его о проделанной работе; 

• представить ВКР в установленные сроки. 

3.4.Допускается замена руководителя ВКР, которая производится в следующем 

порядке: 

• если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых измене-

ний или неудовлетворительной оценки работы руководителя со студентом, по-

лученной по результатам его заслушивания на заседании департамента, 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 руководителя департамента с 

обоснованием причин замены; 
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Замена руководителя ВКР осуществляется приказом Финансового универ-

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

приказа готовит руководитель департамента и согласовывает с директором Ин-

ститута заочного и открытого образования. 

3.5.Требования к рецензии. 

В письменной рецензии оценивается: 

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию (нали-

чие собственной точки зрения автора); 

- соответствие выводов поставленным цели и задачам; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки ин-

формации; 

- наличие практических рекомендаций и возможностей реализации полу-

ченных результатов; 

- достоинства и недостатки работы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР 

и оценивает ее. 

 

4 Структура и содержание ВКР       

ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

− наличие в работе всех структурных элементов исследования: теоре-

тической, аналитической и практической составляющих; 

− наличие обоснованной авторской позиции; 

− использование в аналитической части исследования обоснованного 

комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы; 

− целостность работы, которая проявляется в связанности теоретиче-

ской и практической его частей; 

− перспективность исследования: наличие в работе материала, который 

может стать источником дальнейших исследований; 

− достаточность и современность использованного библиографическо-

го материала.  
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Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

− титульный лист (по форме согласно приложению Г); 

− содержание; 

− введение; 

− основная часть, структурированная на главы и параграфы; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения (при наличии). 

Современные требования, предъявляемые к ВКР, исходят из того, что вы-

пускник должен владеть навыками исследовательской работы. Поэтому наличие 

элементов исследования является обязательным в работе.  

Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её научной 

разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; гипотеза иссле-

дования (при наличии); круг рассматриваемых проблем и в сжатой форме все ос-

новные положения, обоснованию которых посвящена выпускная работа. Первич-

ным является объект исследования (более широкое понятие), вторичным — 

предмет исследования, в котором выделяется определенная проблемная ситуа-

ция. Предмет выпускной работы чаще всего совпадает с определением ее темы 

или очень близок к ней. 

Во введении описывается информационная база, выбираются методы науч-

ного исследования, обязательно отражается теоретическая и практическая значи-

мость работы. 

В качестве апробации результатов исследования указываются: 

участие обучающегося в НИР: гранты, конкурсы, выступления на конфе-

ренциях, круглых столах и иных научных мероприятиях, выполнение НИР в рам-

ках государственного задания или по договорам с организациями; 

имеющиеся научные публикации по теме исследования. 

Введение должно быть кратким (2-3 стр.). 

Основная часть магистерской диссертации включает главы и параграфы в 
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соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов - названия глав. Формули-

ровки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа).  

Основная часть магистерской диссертации должна содержать, как правило, 

три главы (основная часть ВКР может состоять также из двух глав – теоретиче-

ской и практической). 

Первая глава, как правило, является теоретической и формируется на осно-

ве изучения имеющейся отечественной и зарубежной научной и специальной ли-

тературы 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 критиче-

ская оценка имеющихся понятий и их уточнение, приводятся классификации ос-

новных 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 ру-

бежом; 

• обобщаются передовые практики по предмету исследования и/или при-

менительно к выбранному объекту исследования (т.е. с учетом отраслевой спе-

цифики). 

Вторая глава является преимущественно аналитической. Глава формиру-

ется 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, 
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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 гла-

вы), с одной стороны, и выявленных проблем по предмету и объекту исследова-

ния (т.е. результатов аналитической главы), с другой стороны. В этой главе: 

• предлагается и описывается авторский алгоритм и/или методика, наце-

ленные на решение выявленных проблем, предложения тестируются на предмет 

реалистичности; 

• формулируются конкретные практические рекомендации по совершен-

ствованию бизнес-среды, бизнес-модели, финансовой практики, в том числе 

предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, предложения 

по совершенствованию финансовых регламентов, информационных банков, ана-

литического инструментария и т.д.; 

• корректируются финансовые стратегии и составляются прогнозы с уче-

том совершенствования бизнес-среды/бизнес-модели, в том числе в формате сце-

нарного моделирования; 

• определяется научный вклад автора в решение прикладной задачи. 
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Завершающей частью выпускной квалификационной работы является за-

ключение, которое содержит выводы и предложения из всех трех глав выпускной 

работы с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и зада-

чами, раскрывается значимость полученных результатов. При этом выводы об-

щего порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, не допускают-

ся. Выводы также не могут подменяться механическим повторением выводов по 

отдельным главам.  

В заключении должны быть представлены предложения по использованию 

результатов работы, возможности внедрения разработанных предложений (ука-

зывается наличие справки о внедрении, если имеется), возможные направления 

дальнейшего научного исследования проблемы. 

Объем заключения, должен составлять, как правило до 5 страниц. Заклю-

чение является основой доклада студента на защите ВКР. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источ-

никах, которые использовались при подготовке выпускной квалификационной 

работы (не менее 60) и располагаться в следующем порядке: 

− законы Российской Федерации (в прямой хронологической последова-

тельности); 

− указы Президента Российской Федерации (в той же последовательно-

сти); 

− постановления Правительства Российской Федерации (в той же очеред-

ности); 

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

− иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международ-

ных организаций и конференций, официальные доклады, официальные 

отчеты и др.); 

− монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

− авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

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

− интернет-источники. 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, необхо-

димые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное значение, 

например: копии документов, выдержки из отчетных материалов, статистические 

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

Рекомендуемый объем магистерской диссертации составляет от 80 до 100 

страниц без учета приложений (для коллективной ВКР – 150-200 страниц без 

учета приложений). 

ВКР должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне, отражать 

глубокие разносторонние знания в области нормативно-правовых актов, отече-

ственных и зарубежных литературных источников по исследуемой проблеме с 

раскрытием дискуссионных вопросов и обоснованием личной позиции автора. 

Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть последовательным и 

логичным с элементами критического разбора организации учетно-

аналитической работы на примере конкретного экономического субъекта. В про-

цессе авторского исследования проблемы очень важно показать, что студент зна-

ет об исследованиях, которые выполнены учеными перед ним и как вновь полу-

ченные результаты вписываются в имеющиеся знания.  

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, 

полученные в области статистики, экономико-математического моделирования, 

методов обработки экономической информации и других смежных дисциплин 

для обработки и изложения материала. Приветствуется, если студент при 

рассмотрении конкретной темы отразит возможности использования 

автоматизированных информационных систем по данному направлению. 

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

является средством формализации характеристик объекта исследования и самого 

процесса исследования, а также позволяет в лаконичной форме отразить полноту 

изучения студентом исследуемых вопросов.  

Любое научное изыскание опирается на предыдущие открытия ученых, по-
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этому, иллюстрируя отдельные положения ВКР цифровыми данными из различ-

ных источников, а также цитируя или свободно пересказывая принципиальные 

положения других авторов, необходимо делать ссылки, наличие которых подчер-

кивает научную добросовестность студента. 

ВКР подлежит рецензированию лицами, деятельность которых соответ-

ствует направленности программы магистратуры, из числа научно-

педагогических работников сторонних организаций и/или практических работ-

ников с опытом работы не менее 3 лет.  

 

5 Порядок подготовки ВКР       

 

Студент разрабатывает и согласовывает с руководителем план подготовки 

ВКР в течение 20 дней после закрепления приказом Финансового университета 

темы ВКР и руководителя за обучающимся. 

Для контроля готовности студентов к защите ВКР перед государственными 

экзаменационными комиссиями департамент организует и проводит предвари-

тельную защиту выпускных квалификационных работ не позднее чем за 20 ка-

лендарных дней до начала Государственной итоговой аттестации (ГИА). Цель 

проведения предзащиты - выявление уровня готовности ВКР и помощь студен-

там в подготовке к ее защите.  

ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем в систе-

ме «Антиплагиат». В случае выявления заимствований в объеме более 15%, 

научный руководитель проводит анализ текста на соблюдение норм правомерно-

го заимствования и принимает решение о правомерности использования чужого 

текста в ВКР. 

Студент размещает с разрешения руководителя законченную и оформлен-

ную в соответствии с методическими рекомендациями электронную версию вы-

пускной квалификационной работы (ЭВКР) на информационно-образовательном 

портале не позднее 10-ти календарных дней до начала Государственной итоговой 

аттестации согласно календарному графику, утверждаемому приказом об органи-
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зации учебного процесса.  

Руководитель после размещения подготовленной ВКР на ИОП составляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР и размеща-

ет его на ИОП. Руководитель обеспечивает ознакомление студента с отзывом не 

позднее, чем за 5 календарных дней до даты защиты ВКР. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем электрон-

ной версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, руководителем 

и представляется студентом вместе с письменным разрешением обучающегося на 

размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя и отчетом о проверке на заим-

ствования по системе «Антиплагиат» в департамент не позднее 5-ти календарных 

дней до даты защиты ВКР. 

Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе в департа-

мент в указанный срок, руководитель департамента незамедлительно служебной 

запиской информирует декана факультета о необходимости подготовки приказа 

об отчислении обучающегося из Финансового университета как не выполнивше-

го обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, включая подготовку ВКР к защите. 

ВКР подлежит рецензированию лицами, деятельность которых соответ-

ствует направленности программы магистратуры, из числа научно-

педагогических работников сторонних организаций и/или практических работ-

ников с опытом работы не менее 3 лет.  

ВКР в печатном виде, соответствующем электронной версии, размещенной 

на ИОП, представляется обучающимся в департамент/кафедру для направления 

ее рецензентам не позднее 15-ти календарных дней до даты защиты ВКР. 

Содержании рецензии на ВКР доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за 5 календарных дней до защиты ВКР, чтобы обучающийся мог за-

ранее подготовить ответы по существу сделанных замечаний. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической за-

долженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по образовательной программе высшего образования – про-
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грамме магистратуры, успешно сдавшие государственный экзамен.  

 

 

6 Требования к оформлению ВКР 

6.1Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со 

следующими государственными стандартами: 

− ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 2005 

(Отчет о научно- исследовательской работе); 

− ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления); 

− ГОСТ 7.82-2001 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов);  

− ГОСТ 7.012-2011 (Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила). 

6.2  Выпускная квалификационная работа должна иметь твердый переплет.  

ВКР оформляется с использованием компьютера и должна быть напечатана на 

стандартных листах бумаги формата А4 белого цвета, на одной стороне (без оборота), 

через полтора межстрочных интервала.  

Текст ВКР печатают без переносов слов, с выравниванием по ширине. 

Требования к шрифту текста ВКР: стиль шрифта «Times New Roman», чёрно-

го цвета, размер 14, без применения полужирного начертания. 

6.3 Поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; абзац-

ный отступ должен быть одинаковым по всему тексту ВКР и равен 1,25 см. 

6.4 Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы 

проставляют, начиная со второй, посередине нижнего поля листа. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на ти-

тульном листе не проставляется. Титульный лист оформляется по установленно-

му образцу (См. Приложение Г). 

Приложения не входят в установленный объем выпускной квалификацион-
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ной работы, при этом нумерация страниц их охватывает. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы. 

Параграфы на составные части не подразделяются. 

6.5 ВКР состоит из следующих структурных элементов: ведение, заключе-

ние, список использованных источников, приложение (-ия). Слова «СОДЕРЖА-

НИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать посередине текстового 

поля и печатать ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами без кавычек, без подчер-

кивания и без проставления точки в конце заголовка. Заголовки вышеуказанных 

структурных элементов отделяют от текста интервалами. 

6.6 Рекомендуется оформлять автособираемое оглавление. 

Пример оформления содержания. 
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6.7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен включать 

библиографические записи, использованные студентом при выполнении выпуск-

ной квалификационной работы. Пример оформления библиографических запи-

сей: 
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3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 624 с. 

4. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для приня-

тия экономических решений: учебник / О.В. Ефимова. 

– 4-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Омега-Л, 2013. 

– 350 с. 

5. Булыга, Р.П. Методологические проблемы учета, анализа и аудита интеллекту-

ального капитала : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» : 

диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Булыга 

Роман Петрович ; Финансовая академия при Правительстве Российской Федера-

ции. – Москва, 2005. – 378 с. 
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стиционной привлекательности компаний / И.Д. Демина, Е.Н. Домбровская // 

Аудиторские ведомости. – 2015. – № 9. – С. 55-68. 

7.Терехова, В.А. Об учете формирования и использования финансового 

результата / В.А. Терехова  // Бухгалтерский учет. – 2012. – № 5. – С. 2-5. 
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– Москва, 2019. – Текст : электронный. – URL: http://рспп.рф. (дата обращения: 

22.04.2019). 

 

6.8 Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в преде-

лах всей работы и записываться с абзацного отступа (выравнивание – по ши-

рине). После цифры точка не ставится и пишется название главы, ПРОПИСНЫ-

МИ (заглавными) буквами или начиная с ПРОПИСНОЙ (заглавной) буквы без 

проставления точки в конце заголовка. Введение и заключение как главы не ну-

меруются. 

6.9 Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатают с абзацного отступа (вы-

равнивание – по ширине), строчными буквами, начиная с прописной, без кавы-

чек, без подчеркивания и без проставления точки в конце заголовка. Текст пара-
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графов в пределах главы размещают сразу после окончания предыдущего пара-

графа, отступив 1 строку. 

6.10 В выпускной квалификационной работе обязательно должны быть 

ссылки на источники, которые приведены в СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ. Ссылками сопровождаются не только цитаты, но и любые заим-

ствования из соответствующих источников. Ссылки приводятся в квадратных 

скобках [25, с. 6] (указывается номер источника в СПИСКЕ и страница в источ-

нике). 

6.11 Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, по центру, пишется 

без кавычек и содержит слово «Рисунок» и указание на порядковый номер ри-

сунка, без знака №., после цифры ставят тире. Точку в конце наименования ри-

сунка не ставят. 

6.12Таблицы в ВКР располагаются непосредственно  после текста, 

имеющего на них ссылку. Каждая таблица должна иметь номер и название. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией в пределах всей 

работы. Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. В тексте работы целесообразно распола-

гать таблицы объемом не более одной страницы, таблицы большего объема 

следует размещать в Приложении.  

Образец оформления таблицы представлен на рисунке 1.   

Таблица 1 – Название таблицы 

                                                                             
  

 

 
 

 

 

 

  

    
 

 
    

 

Источник: составлено автором по материалам [1]. 

Рисунок 1 – Образец оформления таблицы 
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6.13 Формулы и уравнения в тексте выделяют в отдельную строку.  

Формулы набираются в специальном приложении – редакторе формул 

Word (вставка-объект-Microsoft equation 3.0).  

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов приводят непо-

средственно под формулой (более мелким шрифтом и через 1 интервал).  

Нумерация формул - порядковая, сквозная, арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке, одну формулу обозначают (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов приводят под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и 

числового коэффициента приводят с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца, как показано в формуле (1). 

fwR *= ,                                            (1) 

где w  - удельный вес соответствующего критерия (w = 1); 

      f  - критерий, характеризующий соответствие результатов деятельности компании 

рекомендуемым значениям. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой, как показано в формулах (2, 3): 

CredRiskFiz1 = 0,001361 х Inf - 0,117444 х RasVVP,            (2) 

CredRiskFiz2 = 0,002357 х StFiz - 0,00349 х UbkP,               (3) 
где CredRiskFiz - доля проблемных (просроченных) кредитов; 

Inf - ИПЦ, квартал к соответствующему кварталу предыдущего года, %; 

RasVVP - доля расходов на конечное потребление в ВВП; 

StFiz - средняя ставка по кредитам физических лиц в руб. до 1 года, %; 

UbkP - индекс «УБК населения» ЦБ РФ. 

 

6.14 Приложения являются структурным элементом выпускной квалифи-

кационной работы, включают учетные регистры, формы отчетности, схемы и 

таблицы большого формата и другие необходимые материалы.  

Перед Приложениями на отдельной странице, которая является началом 

этого раздела, в центре пишут слово ПРИЛОЖЕНИЯ.  

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы.  
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Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек). После сло-

ва «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая ее последовательность (рус-

ский алфавит за исключением букв Ё,З,Й,О,Ч,Ъ,Ы,Ь). На следующей строке по 

середине располагается название приложения с заглавной буквы. 

6.1. Законченная ВКР подписывается студентом: 

− на титульном листе; 

− после заключения записывается следующее: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«____»_____________20__г.         

             

         ______________ 

(дата сдачи работы – заполняется от руки)   (подпись автора) 

 

 

7  Правила подготовки к защите ВКР  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической за-

долженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования – программе магистратуры, успешно сдавшие государственный экза-

мен или отсутствовавшие на государственном экзамене по уважительной при-

чине, и допущенные руководителем департамента к защите. 

Студент готовит доклад для выступления. Предусматривается не более 10 

минут на доклад обучающегося. 

Доклад для выступления должен  включать в себя:  

обоснование  избранной темы;  

описание  цели и задач  работы; 

круг рассматриваемых проблем и методы их решения;  

результаты анализа практического материала и их интерпретация; 

конкретные теоретические и практические рекомендации по совершенство-
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ванию разрабатываемой темы; 

апробацию результатов исследования. 

 В заключительной части доклада характеризуется значимость полученных 

результатов и даются общие выводы.  

При подготовке доклада следует избегать представления общеизвестных 

фактов, таких как описание основных положений законов и положений по бух-

галтерскому учету, аудиторских стандартов, характеристик деятельности круп-

нейших российских компаний и т.д. Следует сосредоточиться на процессе иссле-

дования и результатах. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные 

положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной в 

программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-15. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

открытие заседания ГЭК (председатель); 

доклады обучающихся. Предусматривается не более 10 минут на доклад 

обучающегося; 

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

смежной тематике. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользо-

ваться своей работой; 

выступление руководителя с отзывом на ВКР. 

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание: 

оценку руководителем ВКР качества работы, степени ее соответствия тре-

бованиям, предъявляемым к ВКР; наличие практической значимости и обосно-

ванности выводов и рекомендаций, сделанных обучающимся в результате прове-

денного исследования;  

общую оценку членами ГЭК содержания работы, её защиты, включая до-

клад, ответы на вопросы членов ГЭК. 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов пред-

седательствующий обладает правом решающего голоса. 

В случае получения неудовлетворительной оценки на защите ВКР, а также 
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в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине повторная за-

щита проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итого-

вой аттестации в Финансовом университете.  

Результат защиты ВКР студентом оценивается по пятибалльной системе 

оценки знаний и объявляется в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии по 

защите выпускных квалификационных работ.  

 

8 Критерии оценки ВКР        

 

           8.1.Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе: «от-

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

           8.2.Оценка «отлично» выставляется при условии, что: работа выполнена 

самостоятельно, носит творческий характер, имеется новизна собранных автором 

данных; охвачен широкий спектр теорий, концепций, подходов, обоснована ав-

торская позиция; проанализирован достаточный объем нормативно-правовых ак-

тов, литературы, статистической информации и других материалов, позволивший 

всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и рекоменда-

ции; при написании и защите работы студентом продемонстрирован высокий 

уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, глубокие 

теоретические знания и наличие практических навыков; работа хорошо оформ-

лена и своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены 

все вопросы исследования; ответы студента на вопросы профессионально гра-

мотны и являются исчерпывающими, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами. 

8.3 Оценка «хорошо» ставится, если: тема работы раскрыта, однако выво-

ды и рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической значи-

мости, есть неточности при освещении отдельных вопросов темы; собран, обоб-

щен и проанализирован необходимый объем нормативно-правовых актов, лите-
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ратуры, статистической информации и других материалов, но не по всем аспек-

там исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы рекомендации; при напи-

сании и защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень раз-

вития общекультурных и профессиональных компетенций, наличие теоретиче-

ских знаний и достаточных практических навыков; работа своевременно пред-

ставлена в департамент/на кафедру, есть отдельные недостатки в ее оформлении; 

в процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений ра-

боты, были неполные ответы на вопросы. 

              8.4.Оценка «удовлетворительно» ставится когда: тема работы раскрыта 

частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изложение от-

дельных вопросов темы; в работе не использован весь необходимый для иссле-

дования темы объем нормативно-правовых актов, литературы, статистической 

информации и других практических материалов, выводы и практические реко-

мендации 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 департа-

мент/на кафедру, однако не в полном объеме по содержанию и/или оформлению 

соответствует предъявляемым требованиям; в процессе защиты студент недоста-

точно полно изложил основные положения работы, испытывал затруднения при 

ответах на вопросы. 

                 8.5.Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: в работе отсутству-

ет формулировка научной гипотезы или положений, выносимых на защиту; со-

держание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверх-

ностно, нет анализа практического материала, основные положения и рекомен-

дации не имеют обоснования; работа не оригинальна, основана на компиляции 

публикаций по теме; при написании и защите работы студентом продемонстри-

рован неудовлетворительный уровень развития общекультурных и профессио-

нальных компетенций; работа несвоевременно представлена в департамент/на 

кафедру, не в полном объеме по содержанию и оформлению соответствует 



 

50 

 

предъявляемым требованиям; на защите выпускник показал поверхностные зна-

ния по исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах 

по теме работы, плохо отвечал на вопросы. 
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ «УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ» 

Шифр 
компе 
тенции 

Компетенции Уровень сформи-

рованности (поро-

говый - «3», про-

двинутый - «4», 

высокий - «5») 
УК-1 способность к абстрактному мышлению, критическому анализу про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выработке страте-

гии действий 

 

УК-2 способность применять коммуникативные технологии, владеть ино-

странным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессио-

нальную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной сре-

де 

 

УК-5 способность руководить работой команды, принимать организацион-

но-управленческие решения для достижения поставленной цеди, 

нести за них ответственность 

 

УК-7 Способность проводить научные исследования, оценивать и оформ-

лять их результаты 

 

ПКН-1 способность к выявлению проблем и тенденций в современной эко-

номике при решении профессиональных задач 

 

ПКН-2 способность осуществлять постановку проектно-исследовательских 

задач, разработку инновационных проектов, выбор методов и техно-

логий для их реализации, создавать методические и нормативные до-

кументы 

 

ПКН-3 способность применять инновационные технологии, методы систем-

ного анализа и моделирования экономических процессов при поста-

новке и решении экономических задач 

 

ПКН-6 способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели, предлагать стратегические подходы эко-

номического развития на микро-, мезо- и макроуровнях 

 

ДКН-1 Способность построения эффективной системы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и 

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

 

ДКН-2 Способность организовывать и руководить учетными и контрольно-

ревизионными подразделениями хозяйствующих субъектов 

 

ДКН-3 Способность систематизировать учетную и внеучетную информацию 

различных видов с целью формирования системы ключевых показа-

телей оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов, уме-

ние планирования экономической политики организации с целью 

предотвращения отрицательных результатов ее деятельности 

 

ДКН-4 Способность проведения внешней аудиторской проверки субъекта 

хозяйствования всех форм собственности и организационно-

правовых форм 

 

ДКН-5 Способность организации системы внутреннего контроля организа-

ции и владение методикой проведения внутреннего аудита (контроля) 

в организации или группе компаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ Руководителю департамента/ заведу-

ющему кафедрой 
_________________________________ 

(наименование департамента) 

_____________________________________ 

(И.О. Фамилия, уч. степень, уч.звание) 

 _____________________________________ 

(Фамилия И.О. обучающегося) 

СОГЛАСЕН _____________________________________ 

 (наименование факультета) 

_______________________________ _____________________________________ 

(дата)                          (подпись) (№ учебной группы) 

 Тел. обучающегося_______________ 

E-mail обучающегося_____________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР «____________________________» 

 

 

 

«        » ________ 201  г.                                                    ____________________ 
(подпись обучающегося) 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

__________ ________________ 
          (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 «_____» _________________20   г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  

 Форма задания на ВКР 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

 

обучающемуся________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ) 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

«________________________________________________________________» 

закреплена приказом Финуниверситета от «___»________20   г №_________ 

Целевая установка: 1 

_____________________________________________________________Осн

овные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1.____________________________________________________________________

_______________________________________________________________2._____

______________________________________________________________________

________________________________________________________3.____________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

 

Дата выдачи задания     «_____» _________________20   г. 

 

Задание получил:__________  ____________________________________ 

(подпись,  Фамилия И.О.  обучающегося) 

 

 
1 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 

 

Руководитель 

департамента/ 

кафедры 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной квалификаци-

онной работы 

______________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«        » __________________20     г. 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

__________________________________ 

(наименование департамента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР 

 
 

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 рабо-

ты по программе магистратуры 

 

Обучающийся______________________________________________________      

(фамилия, имя, отчество) 

Факультет_________________________________________________________ 

Департамент_______________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Направленность программы __________________________________________ 

Наименование темы_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________ 

 

 

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

теме исследования:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности полученных 

результатов, их соответствия поставленным целям и задачам: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Характеристика использования в работе современных методов научных исследований, ма-

тематического и статистического инструментария, моделирования, расчетов, пакетов специ-

альных прикладных программ, баз данных и т.п.:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

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

имствованного текста): 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов (наличие науч-

ных выводов, теоретический и практический вклад автора в решение проблемной ситуации): 
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____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка научной публика-

ции по теме исследования, участие с докладом в научной/ научно-практической конференции, 

наличие справки о внедрении, участие студента в грантах, Госзадании и проч.: 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций, продемон-

стрированный в ходе работы над ВКР (перечень компетенций установлен Методическими ре-

комендациями в соответствии с ФГОС ВО или ОС ФУ): 

 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР:  

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

10. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к выпускным квали-

фикационным работам, и может (не может) быть рекомендована к защите на заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии: 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

(Ф.И.О. руководителя, полностью) 

 

 

«_____»_____________2020 г.                            _______________________________ 

                                                                                                 (Подпись руководителя)                                                             
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Выполнил студент учебной группы _________ 

Иванова Анастасия Ивановна___________ 

Научный руководитель, к.э.н., доцент  

Иванова Наталья Александровна  ________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец оформления Титульного листа 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции» 

(Финансовый университет) 

 

 

Институт заочного обучения 

Департамент учета, анализа и аудита 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

на тему: «Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости экономических 

субъектов» 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Программа «Учет, анализ, аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВКР соответствует предъявляемым 

требованиям 

Руководитель Департамента 

д.э.н., профессор  

 ____________________ Р.П. Булыга 

 «_______» __________ 2020 г. 

 
 

Москва  2020 г. 
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