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Перечень компетенций,  

 подлежащих оценке в ходе государственной итоговой аттестации для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Международные финансы (на анг. языке») 

Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой проверяется 

сформированность 

компетенции  

1 2 

Способность использовать основы философских знаний и 

основные научные законы для формирования мировоззренческой 

позиции и в профессиональной деятельности (ОНК-1) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Владение культурой мышления, способность анализировать 

этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОНК-2) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Владение нормами русского литературного языка в устной и 

письменной речи в процессе личной, межкультурной и 

профессиональной коммуникаций (ИК-1) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность работать на компьютере с использованием 

современного общего и профессионального прикладного 

программного обеспечения для решения профессиональных задач 

(ИК-2) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки информации (ИК-3) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность оформлять аналитические и отчетные материалы по 

результатам выполненной работы (ИК-4) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность применять методики расчетов и основные методы 

исследований (ИК-5) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность применять знания иностранного языка на уровне, 

достаточном для межличностного и межкультурного общения и 

учебной деятельности (ИК-6) 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ИК-7) 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

Владение и применение методов физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ИК-8) 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

Владение основными методами первой помощи и защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ИК-9) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность и готовность к продолжению образования, к 
самообразованию и самоорганизации (СЛК-1) 

Выпускная 
квалификационная работа 

Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению 

этических норм, толерантному восприятию этнических, 

конфессиональных и культурных различий в межличностном 

профессиональном общении (СЛК-2) 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность находить, предлагать и обосновывать варианты 

управленческих решений и нести за них ответственность (СЛК-3) 

Выпускная 

квалификационная работа 
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Способность применять полученные знания на практике (СК-1) Выпускная 

квалификационная работа 

Способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию (СК-2) 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

 

Способность к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (СК-3) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Владение основными научными понятиями и категориальным 

аппаратом современной экономики и их применение в различных 

сферах деятельности (ПКН-1) 

Государственный экзамен 

 

Способность на основе существующих методик, нормативно-

правовой базы и новых инновационных решений разрабатывать и 

рассчитывать финансово-экономические показатели на микро-, 

мезо- и макроуровнях (ПКН-2) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных финансово-экономических 

задач, интерпретировать полученные математические результаты 

(ПКН-3) 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность оценивать финансово-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПКН-4) 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность составлять и анализировать   

финансовую, бухгалтерскую, статистическую отчетность с 

учетом международных стандартов и использовать их результаты 

для принятия управленческих решений (ПКН-5) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях (ПКН-6) 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность применять знания для просветительской 

деятельности в области основ экономических знаний (ПКН-7). 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность формирования системы финансового и 

управленческого учета и принятия управленческих решений на 

основе информации учета использования механизма 

планирования и бюджетирования организации на основе 

финансовых и натуральных показателей (ПКП-1) 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность формирования и представления финансовой 

отчетности при отражении хозяйственных операций, включая 

подготовку консолидированной финансовой отчетности группы 

компаний и интерпретации ее результатов (ПКП-2) 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность осуществления аудита, оценки и контроля 

эффективности деятельности организации (ПКП-3) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность правового обеспечения бизнеса анализа и выявления 

наилучших решений в области международного финансирования, 

инвестиций, других финансовых вопросов международного 

бизнеса (ПКП-4) 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 
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Введение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), государственный экзамен, как форма итоговой государственной 

аттестации, направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям государственного стандарта. 

Целью государственного экзамена является выявление соответствия качества 

сформированных у обучающегося компетенций требованиям к результатам освоения 

образовательной программы согласно образовательному стандарту Финансового 

университета. 

 

  1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

1. Рыночная система. Институциональные основы функционирования рынка. 

2. Взаимодействие спроса и предложения: равновесие и неравновесие на рынке и 

их моделирование. Вмешательство государства в рыночное ценообразование. 

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

ординализм). Равновесие потребителя. 

4. Феномен конкуренции и модель совершенной конкуренции (понятие, основные 

черты и практическое значение). Поведение фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

5. Монополистическая конкуренция, ее особенности, преимущества и недостатки. 

Ценовая и неценовая конкуренция в современных условиях. 

6. Олигополия: понятия, виды и модели. 

7. Трансакционные издержки фирмы и оптимизация ее границ. 

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

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

Предельная норма рентабельности инвестиций (IRR). 

10. Рынок земли: равновесие, рента. Цена земли как капитализированная рента. 
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11. Общественные блага: понятие, свойства, виды. Роль государства в рыночной 

экономике. 

12. Выбор экономического субъекта в условиях неопределенности и риска. 

Асимметрия информации. Негативный отбор. Моральный риск.  

13. Макроэкономические показатели системы национальных счетов (СНС) и 

методы их расчета. Номинальные и реальные величины. Индексирование.  

14. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели «совокупный 

спрос — совокупное предложение» (AD-AS).  

15. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели «совокупные 

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

16. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. 

Денежная масса и агрегаты. Модель предпочтения ликвидности. 

17. Макроэкономическое равновесие в модели IS-LM. Совместное равновесие на 

рынках товаров, денег и ценных бумаг. 

18. Экономический рост и его факторы. Неоклассические и кейнсианские модели 

экономического роста.  

19. Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл. Безработица: 

сущность, формы, естественный уровень безработицы (NAIRU).  

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

Социально-экономические последствия инфляции.  

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

инструменты. Фискальные мультипликаторы.  

22. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

23. Теории международной торговли. Экономическая политика протекционизма. 

Торговая политика.  

24. Платежный баланс: структура и проблема внешнеэкономического равновесия.  

25. Валютный курс и режимы валютных курсов. Преимущество и недостатки 

плавающего и фиксированного валютного курса.  

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену.  
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а) основная литература: 

1. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник для студ. 

вузов, обуч. по экономич. спец. "Финансы и кредит", "Бух.учет, анализ и аудит", 

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / Грязнова А.Г., Думная Н.Н., 

Эскиндаров М.А. [и др.]; Финансовая академия при Правительстве РФ; под ред. А.Г. 

Грязновой, А.Ю. Юданова - М.: КноРус, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2015. - 619 с. - 

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

https://www.book.ru/book/930443  (дата обращения: 25.12.2019). – 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. - 2020. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://www.book.ru/book/932096 (дата обращения: 25.12.2019). – Текст : электронный. 

3. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев; 

Финуниверситет. – Москва: Норма, ИНФРА-М, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 

2016, 2017. - 624 с. – Текст : непосредственный. - То же. - 2019. – ЭБС ZNANIUM.com. 

- URL: http://znanium.com/catalog/product/975853. (дата обращения: 25.12.2019). – 

Текст : электронный. 

4. Макроэкономика: учебник для бакалавров / НИУ ВШЭ ; под ред. С.Ф. 

Серегиной. - Москва: Юрайт, 2014, 2015. - 527 с. - Текст непосредственный.                

Макроэкономика : учебник для бакалавриата и специалитета / С. Ф. Серегина 

[и др.] ; под редакцией С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. — (Бакалавр и специалист). — ЭБС Юрайт. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431768 (дата обращения: 25.12.2019). - Текст 

: электронный. 

б) дополнительная литература: 

5. Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник/ 

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

"Научно-издательский центр ИНФРА-М",  2018.  - 1028 с. – ЭБС ZNANIUM.com. – 
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URL: http://znanium.com/catalog/product/944318 (дата обращения: 25.12.2019). – Текст 

: электронный.  

6. Макроэкономика: пособие для семинарских занятий / под ред. Р.М. 

Нуреева. – Москва : Норма: ИНФРА–М, 2017. – 384 с. – ЭБС ZNANIUM.com. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/753374 (дата обращения: 25.12.2019). – Текст : 

электронный.   

7. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий / Финуниверситет, 

Департамент экономической теории ; под ред. Р.М. Нуреева. - Москва: Норма, 2017. 

- 400 с. – Текст : непосредственный. – То же. – 2017. – ЭБС ZNANIUM.com. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/771244 (дата обращения: 25.12.2019). – Текст : 

электронный.   

8. Николайчук, О.А. Микроэкономика и макроэкономика: краткий курс. : 

учебное пособие / О.А. Николайчук. — Москва : КноРус, 2019. — 255 с. — 

(бакалавриат). – ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/931347 (дата обращения: 

25.12.2019). — Текст : электронный.  

9. Олейник, А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие / А.Н. 

Олейник. - Москва: Инфра-М, 2011, 2012, 2013. - 416 с. - Текст : непосредственный. - 

То же. - 2013. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/393705 

(дата обращения: 25.12.2019). – Текст : электронный.  

10. Экономическая теория. Экспресс-курс: Учебное пособие для студ., обуч. 

по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / 

Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной, А.Ю. Юданова - Москва: 

Кнорус, 2014, 2017. - 602 с. - Текст : непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС 

BOOK.ru. - URL: https://www.book.ru/book/931334 (дата обращения: 25.12.2019).  

11. Ядгаров, Я.С. История экономических учений: учебник для студ. вузов, 

обуч. по экономич. и управленческим спец. / Я.С. Ядгаров [и др.]. – Москва: Инфра-

М, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018. – 480 с. – Текст : непосредственный. – То же. – 2020. 

– ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1039524 (дата 

обращения: 25.12.2019). – Текст : электронный.   
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3.2.2. Вопросы на основе содержания профиля «Международные финансы 

(на англ. языке)» 

1. Российская налоговая система: определение, элементы структуры; виды 

налогов и сборов. Роль прямых и косвенных налогов.  

2. Особенности налогового администрирования и контроля. 

3. Договорные обязательства, способы их обеспечения и ответственность за 

нарушение обязательств.  

4. Международная федерация бухгалтеров (IFAC) и разработка  международных 

стандартов аудита. Кодекс профессиональной этики.  

5. Принципы независимого аудита. Права и обязанности аудитора.  

6. Особенности планирования аудита.  

7. Аудиторские доказательства. 

8. Аудиторский риск: понятие, структура, оценка  

9. Концепция двойной записи и двойственность бухгалтерского учета. 

10. Основные процедуры подготовки информации и принципы формирования 

показателей консолидированной финансовой отчетности.  

11. Аналитические возможности и полезность финансовой отчетности с учетом 

информационных запросов различных групп пользователей  

12. Цель, состав и содержание финансовой отчетности по МСФО. 

13. Законодательство и регулирование, причины и ограничения, релевантность 

стандартов учета для финансовой отчетности  

14. Особенности оценки финансовой отчетности и налоговые аспекты: цели, 

стандарты, подходы  

15. Финансовое управление компании: организация, развитие и текущие задачи  

16. Подходы и методы оценки бизнеса: теоретические аспекты и отраслевая 

специфика 

17. Характеристика слияний и поглощений: мотивы, эффекты, выгоды 

18. Особенности международной и российской практики финансирования 

проектов, участие банков  

19. Инвестиционные проекты: структура, оценка, финансирование. 
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20. Сущность и организация управленческого учета и контроля. 

21. Виды бюджетов и порядок их составления. 

22. Особенности процесса бюджетирования и факторы, которые необходимо 

учитывать при интерпретации отклонений.  

23. Системы и методы учета затрат; особенности выбора. 

24. Методы принятия решений в системе управленческого учета. 

25. Планирование деятельности компании; выбор метода планирования при 

принятии управленческих решений. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (ред. от 

18.07.2017). 

3. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

(ред. от 01.05.2017). 

4. Международные стандарты финансового учета [Электронный ресурс] : URL:  

www.minfin.ru. 

5. Материалы ACCA [Электронный ресурс] : URL: www.accaglobal.com  

6. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 "Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности". 

7. Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 "Об одобрении Концепции развития 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу". 

8. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена 

Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, 

Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997). 
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а) основная литература: 

9. Анализ финансовой отчетности: учебник / М.А. Вахрушина [и др.]; 

Финуниверситет ; под ред. М.А. Вахрушиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 431 с. - Текст: непосредственный. - То 

же. - 2019. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1012372 

(дата обращения: 25.12.2019). - Текст: электронный. 

10. Аудит: учебник для студентов высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и для 

подотовки бакалавров по направлениям 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент" 

(профиль "Управленческий и финансовый учет" / Р.П. Булыга [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. Р.П. Булыги; [предисл. М.А. Эскиндарова] - Москва: 

Юнити-Дана, 2015, 2019 - 456 с. - Золотой фонд российских учебников. - Текст : 

непосредственный. - То же. - 2015. - ЭБС Университетская библиотека online. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481 (дата обращения: 25.12.2019). – 

Текст : электронный.  

11. Аудит: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям; по научной специальности 08.00.12 "Бухгалтерский 

учет, статистика"  / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова [и др.]; 

Финуниверситет ; под ред. А.А. Савина, Л.В. Сотниковой - Москва: Юнити-Дана, 

2019 - 696 с. - Золотой фонд российских учебников. - Текст: непосредственный. - То 

же. - 2017. - Режим доступа: по подписке. – Университетская библиотека online. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438 (дата обращения: 

25.12.2019).  – Текст : электронный. 

12. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая 

политика. Инвестиции: Учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и 

кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - Москва: Кнорус, 

2012, 2014. - 321 с. – Текст : непосредственный. - То же. - 2018. – ЭБС BOOK.ru. - 

URL: https://www.book.ru/book/926115. (дата обращения: 25.12.2019).  – Текст : 

электронный.  
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13. Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для 

студентов, обучающихся по направлению "Экономика и управление" / М.А. 

Вахрушина; Финуниверситет - Москва: Кнорус, 2019. - 392 с. - (Бакалавриат). – Текст 

: непосредственный. – То же. – ЭБС BOOK.ru. – URL: 

https://www.book.ru/book/931509 (дата обращения: 25.12.2019). – Текст : электронный.  

б) дополнительная литература: 

14. Кеворкова, Ж.А. Практический аудит (таблицы, схемы, комментарии): 

Учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, В.И. Бережной, Г.Н. Мамаева - М.: Проспект, 

2015. - 430 с. - Текст : непосредственный. - То же. - 2017. - ЭБС Проспект. - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/27711 (дата обращения: 25.12.2019). - Текст : электронный. 

15. Никифорова Н.А. Управленческий анализ: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н.А. Никифорова, В.Н. Тафинцева. - Москва: Юрайт, 2015, 2016, 2017. 

- 469 с. - Текст: непосредственный. 

Никифорова, Н. А. Управленческий анализ : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431930 (дата обращения: 

25.12.2019). - Текст : электронный.  

16. Основы бухгалтерского учета = Accounting: Core concepts: учебное пособие 

для студ., обуч. по спец. "Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и 

налогообложение" / С.Н. Гришкина [и др.]; Финуниверситет, Каф. бух. учета в 

коммерческих организациях. - Москва: Финуниверситет, 2014. - 184 с. – Текст : 

непосредственный. - То же. - Режим доступа: Доступ из локальной сети 

Финуниверситета (чтение, печать). - ЭБ Финуниверситета: -  URL: 

http://elib.fa.ru/rbook/grishkina_osn_buh_2014.pdf. (дата обращения: 25.12.2019). - 

Текст : электронный.  

17. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли; под ред. Я.В. Соколова. 

- Москва: Финансы и статистика, 1994, 2001, 2009. - 305 с. - Текст : непосредственный. 

- То же. - ЭБС Юрайт. - URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/423365 (дата 

обращения: 25.12.2019). — Текст : электронный.  
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18. Соколов, Я.В. История бухгалтерского учета: учебник / Я.В. Соколов, В.Я. 

Соколов. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр, 2009. - 287 с. - Текст : 

непосредственный. - То же. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/163871 (дата обращения: 25.12.2019). — Текст : 

электронный.  

19. Ипотечно-инвестиционный анализ: Учебное пособие / С.А. Баронин [и др.]; 

под общ. ред. С.А. Баронина - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 176 с.  - Текст : 

непосредственный. - То же. -  ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/369697 (дата обращения: 25.12.2019). - Текст : 

электронный.  

20. Финансовый менеджмент: учебник для студ. вузов, обуч. по спец."Финансы 

и кредит","Бух. учет, анализ и аудит" / Е.И. Шохин [и др.]; под ред. Е.И. Шохина. - 

Москва: Кнорус, 2015, 2016. - 475 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС 

BOOK.ru. - URL: https://www.book.ru/book/931931 (дата обращения: 25.12.2019). - 

Текст: электронный. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Аналитические материалы по теории и практике финансового и 

управленческого учета – www.gaap.ru. 

2. Официальный сайт Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров 

(AassociationofCertifiedChartedAccountants, ACCA) – www.accaglobal.com 

3. http://elibrary.ru – сайт научной электронной библиотеки 

4. http://www.consultant.ru–Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

5. http://www.garant.ru — Справочно-правовая система «Гарант» 

7. Электронные ресурсы БИК: 

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

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

• Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» 

http://biblioclub.ru/ 

• Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 
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• Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

• Электронно-библиотечная система издательства Проспект 

http://ebs.prospekt.org/books 

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

• Электронная библиотека  http://grebennikon.ru 

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

• Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

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

• Информационный ресурс, содержащий информацию о зарегистрированных 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях («СПАРК») 

• Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора 

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

• Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, 

management and Accounting;  Economics, Econometrics and Finance 

http://www.sciencedirect.com 

• Базы данных научных журналов издательства Emerald (Accounting, Finance & 

Economics Collection;  Business,Management & Strategy Collection) 

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

• Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

Задание 1. 

Define the going concern assumption. Medimade Co is an established pharmaceutical 

company that has for many years generated 90% of its revenue through the sale of two 

specific cold and flu remedies. Medimade has lately seen a real growth in the level of 

competition and demand for its products has significantly declined. To make matters worse, 

the company has not invested sufficiently in new product development and so has been 
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trying to remedy this by recruiting suitably trained scientific staff, but this has proved more 

difficult than anticipated. The company also needed to invest $2m in plant and machinery. 

The company wanted to borrow this sum but was unable to agree suitable terms with the 

bank; therefore it used its overdraft facility, which carried a higher interest rate. 

Consequently, some of Medimade’s suppliers have been paid much later than usual and 

hence some of them have withdrawn credit terms meaning the company must pay cash on 

delivery. As a result of the above the company’s overdraft balance has grown substantially. 

The directors have produced a cash flow forecast and this shows a significantly 

worsening position over the coming 12 months. 

The directors have informed you that the bank overdraft facility is due for renewal 

next month. 

Required: 

(a) Identify any potential indicators that the company is not a going concern  

Describe why these could impact upon the ability of the company to continue trading 

on a going concern basis 

 

Задание 2. 

Anna, married with two children aged under 16, works as a freelance music writer for 

different theatre performances for the company Sonata. 

Under the agreement with Sonata, Anna’s gross remuneration was 1,000,000 RR for 

the year 2017 and its allocation was as follows (in RR): 

January 12,000 

February 20,000 

March 35,000 

April 117,000 

May to December 102,000permonth 

Anna’s business expenses, as confirmed by documents for her music writing, were 

150,000 RR. 
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On her birthday in April 2017 Anna received a new piano with the value of 170,000 

RR from Sonata. Her husband, Sergey, gave her a present of a bracelet which cost 35,000 

RR. 

In March 2017 Anna received tickets for the spring season free of charge, which had 

a market value of 5,000 RR, as a gift from Moscow theatre X. 

During the year 2017 Anna paid 6,000 RR for her daughter’s School of Art and Ballet 

and 12,000 RR for her son’s sports school respectively. Anna’s husband Sergey has paid 

46,000 RR and 7,000 RR respectively for their children’s fees at these schools and has 

claimed deductions for these fees in his own tax submissions for the year. 

In addition Anna provided 10,000 RR in cash and 12,000 RR of educational toys in 

kind, as donations to an orphanage school. 

Required:(a) Assuming that all the expenses incurred by Sergey and Anna in 2017 are 

confirmed with proper supporting documents, unless the question specifically states 

otherwise (b) Calculate the final settlement of Anna’s personal income tax liability for the 

year 2017. Notes: To the extent possible use all personal income tax deductions that are 

potentially available to Sergey and Anna. State separately the amounts of all personal 

income tax deductions claimed and the deductions (if any) carried forward to future years. 

Ignore insurance contributions. 

Задание 3. 

Thorn operates a standard costing system. The standard cost specification for the 

company’s principal product line shows the following information for labour cost per unit: 

2 hours at $5.50 per hour. 

Budgeted production for May 2017 was 900 units. 

The relevant data for actual production of the product for May 2017 was as follows: 

Actual production   780 units. 

Labour costs 1710 hours at $5.80 per hour. 

The factory manager has informed you that due to a power failure workers were 

unable to work for a total of 100 man-hours but were paid for these hours and are included 

in the 1 710 hours. 
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Required: 

Calculate labour variances for May 2017 and provide comments for the management 

of Thorn. 

Задание 4.  

Calculate Free cash flow to equity for 2017: 

EBIT 1 000   

Depreciation 200   

CapEx 180   

Change in working capital (WC) (?)   

Tax rate 20%   

Interest expense 45   

Principal repayment 230   

New debt drawdowns 450   

  

Working capital 31.12.2016 31.12.2017 

Inventory 530 435 

Accounts receivable 164 349 

Accounts payable 643 431 

 

Explain difference between FCFE and FCFF. 

Задание 5. 

You have been provided the financial information for 2017 for two companies 

planning M&A deal (in mln RUB).  

 

Company Metran Tranmet 

Revenue 4 350 3 125 

Cost of sales (less depreciation 

expenses) 

67,5% 69,0% 
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Depreciation 200 74 

SGA and other expenses 500 400 

Profit tax rate 30% 30% 

Working capital 9% of 

revenue 

9% of 

revenue 

 

Assume growth of 5% from the first year onwards. Assume WACC of 14%. Capex 

is planned to be similar to depreciation expenses. 

As a result of merger the management plans to decrease COS/revenue ratio to 65%. 

Approximate expenses for the deal are assumed at 2% of total fair value of a joint 

business value. 

Required: 

 (a) Calculate fair value of Metran business on a standalone basis; 

(b) Calculate fair value of Tranmet business on a standalone basis; 

(С) Calculate fair value of a joint company business and synergy effect. 

Note: You may use Gordon formulae from the first year as approximation. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также 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, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, 

которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с 

практикой сегодняшнего дня. 
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В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному 

экзамену обращайтесь к преподавателю за соответствующими разъяснениями. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4.  Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена 

предполагает оценку уровня формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

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

экзаменационного билета ставится, если студент 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.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета 

снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, 

затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

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

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов 

вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

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

излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на вопросы 

выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО в части 

формируемых компетенций, а также дополнительным компетенциям, установленным 

вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 
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Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, 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 практико-ориентированное задание, либо нет решения, что 

означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к результатам 

освоения образовательной программы, включая дополнительные профессиональные 

компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку 

для каждого студента, используя сумму баллов, полученную после заполнения листа 

оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

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

1.1. Наименование образовательной программы 

Направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Международные финансы» (на 

англ. языке). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

бакалавриата 

Защита ВКР (ВКР) является заключительным этапом итоговой 

государственной аттестации выпускника Финуниверситета, по результатам которого 

Государственная аттестационная комиссия (далее - ГАК) выносит решение о 

присвоении квалификации «бакалавр» и выдаче диплома о высшем образовании 

государственного образца при условии успешной защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное 

законченное исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично 

выпускником под руководством руководителя, свидетельствующее о формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

решать профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа может 

основываться на обобщении ранее выполненных выпускником курсовых работ и 

содержать материалы, полученные выпускником в период производственной 

практики. 

Выпускник, обучающийся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Международные финансы (на английском языке)», должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- Способность использовать основы философских знаний и основные научные 

законы для формирования мировоззренческой позиции и в профессиональной 

деятельности (ОНК-1); 

Владение культурой мышления, способность анализировать этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОНК-2); 

Владение нормами русского литературного языка в устной и письменной речи 
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в процессе личной, межкультурной и профессиональной коммуникаций (ИК-1); 

Способность работать на компьютере с использованием современного общего 

и профессионального прикладного программного обеспечения для решения 

профессиональных задач (ИК-2); 

Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения 

и обработки информации (ИК-3); 

Способность оформлять аналитические и отчетные материалы по результатам 

выполненной работы (ИК-4); 

Способность применять методики расчетов и основные методы исследований 

(ИК-5); 

Способность применять знания иностранного языка на уровне, достаточном 

для межличностного и межкультурного общения и учебной деятельности (ИК-6); 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ИК-7); 

Владение и применение методов физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ИК-8); 

Владение основными методами первой помощи и защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9); 

Способность и готовность к продолжению образования, к самообразованию и 

самоорганизации (СЛК-1); 

Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических 

норм, толерантному восприятию этнических, конфессиональных и культурных 

различий в межличностном профессиональном общении (СЛК-2); 

Способность находить, предлагать и обосновывать варианты управленческих 

решений и нести за них ответственность (СЛК-3); 

Способность применять полученные знания на практике (СК-1); 

Способность анализировать, обобщать и систематизировать информацию (СК-

2); 

Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных 

путей и методов их достижения (СК-3); 
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профессиональными компетенциями: 

расчетно-экономическая деятельность 

Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы и 

новых инновационных решений разрабатывать и рассчитывать финансово-

экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-2); 

Способность применять математические методы для решения стандартных 

профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные 

математические результаты (ПКН-3); 

Способность оценивать финансово-экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПКН-4); 

Способность составлять и анализировать   финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую отчетность с учетом международных стандартов и использовать их 

результаты для принятия управленческих решений (ПКН-5); 

Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических условиях (ПКН-6);  

Способность применять знания для просветительской деятельности в области 

основ экономических знаний (ПКН-7). 

 

профессиональными компетенциями профиля. 

Важная роль в образовательной программе отводится формированию 

профессиональных компетенций профиля, обеспечивающих высокую 

востребованность выпускников Финансового университета на рынке труда: 

Способность формирования системы финансового и управленческого учета и 

принятия управленческих решений на основе информации учета использования 

механизма планирования и бюджетирования организации на основе финансовых и 

натуральных показателей (ПКП-1); 

Способность формирования и представления финансовой отчетности при 

отражении хозяйственных операций, включая подготовку консолидированной 

финансовой отчетности группы компаний и интерпретации ее результатов (ПКП-2); 
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Способность осуществления аудита, оценки и контроля эффективности 

деятельности организации (ПКП-3); 

Способность правового обеспечения бизнеса анализа и выявления наилучших 

решений в области международного финансирования, инвестиций, других 

финансовых вопросов международного бизнеса (ПКП-4). 

 

 Выпускник профиля «Международные финансы (на английском языке)» 

должен:  

знать подходы к формированию системы финансового и управленческого 

учета и принятия управленческих решений на основе информации учета; 

использования механизма планирования и бюджетирования организации на основе 

финансовых и натуральных показателей; механизмы формирования бухгалтерской 

отчетности; механизмы финансового управления хозяйствующим субъектом; 

особенности налогообложения и правового обеспечения бизнеса 

уметь формировать и представлять управленческую и финансовую отчетность, 

включая подготовку консолидированной финансовой отчетности группы компаний; 

интерпретировать результаты такой отчетности; осуществлять аудит, оценку и 

контроль эффективности деятельности организации; принимать управленческие 

решения в области правового обеспечения бизнеса, корпоративных стратегий, 

финансового управления; 

владеть способностью ведения бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета и составления отчетности, аудита, правового обеспечения 

бизнеса; способности рассчитывать налоговые обязательства, осуществлять 

налоговое консультирование хозяйствующих субъектов и физических лиц; 

способностью анализа и выявления наилучших решения в области международного 

финансирования, инвестиций, других финансовых вопросов международного 

бизнеса. 
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2. Определение  темы ВКР 

Студенты Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, получающие по окончании ВУЗа квалификацию «бакалавр экономики» 

выполняют выпускную квалификационную работу. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы является: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний в области финансов и кредита; 

- выявление умения применять полученные знания при решении конкретных 

экономических научных и производственных задач; 

- закрепление навыков ведения самостоятельной аналитической работы и 

применения полученных знаний в исследовательской работе; 

- выявление степени подготовленности выпускника к практической 

деятельности в различных областях российской экономики. 

Кафедра «КПМГ» ежегодно разрабатывает (актуализирует) примерный 

перечень тем ВКР и утверждает его на заседании кафедры. 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой совместно с АО «КПМГ» и 

представителями других организаций-работодателей, а также с учетом научных 

интересов кафедры и студентов. 

Примерный перечень тем ВКР, разработанный совместно с представителями 

компании КПМГ, имеющих практическую направленность, а также с учетом научных 

интересов кафедры КПМГ и студентов следующий: 

1.) Социально-экологическая ответственность в современных условиях / 

Environmental accountability; 

2.) Оценка деятельности предприятий на основе современных управленческих 

теорий / Evaluating Corporate performance based on contemporary management theories; 

3.) Учёт хеджирования и требования по его документации / Hedge accounting 

and its documentation requirements; 

4.) Концепция бенефициарного собственника доходов как ключевая мера по 

противодействию уклонения от налогообложения / The Beneficial Owner Concept as a 

Key Anti-abuse Measure; 



32 
 

5.) Концепция иностранных контролируемых компаний: международная 

практика / The Concept of Сontrolled Foreign Company: International Practice; 

6.) Режим налогообложения Группы компаний: международная и российская 

практика / The Group Taxation Regime: International and Russian practice; 

7.) Международная конкурентоспособность / Competitiveness in the world 

economy; 

8.) Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка / Forms 

and methods of competition in various sectors of the world economy; 

9.) Факторы экономического роста в мировой экономике / Factors of the 

economic growth in the world economy; 

10.) Сектор информационных технологий (например: фактор трудовых 

ресурсов; фактор инфраструктуры для развития сектора; роль гос. структур; цепочка 

добавленной стоимости на национальном уровне) / Information technology sector; 

11.) Механизм (аспекты, тренды) венчурного финансирования / Mechanism of 

venture capital financing; 

12.) Консолидация финансовой отчетности по МСФО [на примере …..] / 

Consolidation of financial statements in IFRS [by example …..]; 

13.) Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) для 

субъектов малого предпринимательства / International Financial Reporting Standard for 

Small and Medium-sized Entities; 

14.) Международная конвергенция систем бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности / International Convergence of Accounting Systems and Financial Reporting; 

15.) Контроль качества аудита / Audit quality control; 

16.) Система внутреннего контроля в организации / Internal control in an 

organization; 

17.) Этическое поведение в аудите. Роль саморегулируемых организаций (СРО) 

/ Audit ethics. Role of self-regulatory organizations; 

18.) Учет страновых рисков в принятии решений о реализации инвестиционных 

проектов / Estimation of country risks in decisions made on international investment 

projects; 
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19.) Особенности проведения предынвестиционного исследования при 

приобретении компании за рубежом / Execution of due diligence for acquisition of a 

foreign entity; 

20.) Влияние различных стандартов учета и отчетности на чистые активы 

компании / Effect of different accounting standards on net assets of the enterprise; 

21.) Реструктуризация долга в условиях отсутствия достаточного денежного 

потока от операционной деятельности / (Debt restructure at deficit of cashflows 

generated from operating activities); 

22.) Влияние производных финансовых инструментов на мировые рынки 

товаров / Derivatives influence on commodities markets; 

23.) Мировой опыт публичного размещения акций национальных 

стратегических/оборонных предприятий / Practice of IPO for national strategic/defence 

companies; 

24.) Использование деривативов в качестве инструмента хеджирования / 

Derivatives as a hedge instrument; 

25.) Основные методы борьбы членов Евросоюза с внутренним экономическим 

кризисом: риски и возможности / General anticrisis measures of EU members: risks and 

opportunities; 

26.) IPO доткомов в 21 веке / Dot-com companies IPO at XXI; 

27.) Исламские финансы и финансовые инструменты / Islamic finance and 

financial instruments; 

28.) Оффшоры: способы привлечения иностранного капитала / Off-shores: 

facilitation for foreign capital attraction; 

29.) Инвестиции в совместные предприятия и совместную деятельность: 

влияние на экономическую деятельность и финансовое положение инвестора / 

Investments in joint ventures and joint operations: influence on Investor and its financial 

position; 

30.) Изменение рыночной капитализации компаний через слияния и 

поглощения / Stock price dynamics by mergers and acquisitions; 

31.) Диагностика угроз деятельности интегрированных корпоративных 
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структур (на примере компании либо отрасли) / Diagnostics of threats of business 

performance of integrated corporate structures; 

32.) Оценка эффективности функционирования интегрированных 

корпоративных структур / Assessment of the efficiency of business performance of 

integrated corporate structures; 

33.) Мировой рынок облигаций, как индикатор состояния мировой экономики / 

The global bond market as an indicator of the global economic performance;  

34.) Оффшоринг в компаниях финансового сектора экономики в условиях 

глобализации / Offshoring in the financial services industry in terms of globalization; 

35.) Глобальная финансовая стабильность и долгосрочные риски / Global 

financial stability and long run risks; 

36.) Мировой рынок розничного кредитования: характеристика, тенденции 

развития и риски / Global retail lending: features, trends of development and risks; 

37.) Мировой опыт реорганизации банков в форме слияния и поглощения / 

Global practice of financial institutions reorganization in form of mergers and acquisitions; 

38.) Крупнейшие международные аудиторско-консалтинговые компании / 

Major international audit and consulting companies; 

39.) Последние направления развития в регулировании аудиторской 

деятельности / Recent developments in the audit regulatory environment;  

40.) Специфические вопросы первого применения МСФО российскими 

компаниями / Specific issues of IFRS first time adoption by Russian companies; 

41.) Финансовый учет в предприятиях малого и среднего бизнеса / Financial 

accounting in small and medium businesses; 

42.) Переход России на международные стандарты учета для государственного 

сектора / Implementation of International public sector accounting in Russia; 

43.) Адаптация международных систем учета затрат к российской практике / 

Adaptation of international cost accounting systems to Russian practice; 

44.) Российские и международные подходы реализации концепций снижения 

затрат / Russian and international approaches to implementing cost-cutting strategies; 

45.) Международный опыт регулирования аудиторской деятельности, 
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проблемы и перспективы регулирования аудита в России / International experience of 

regulation of audit, problems and perspectives of audit regulation in Russia; 

46.) Сравнительный анализ учетной политики по МСФО компаний [отрасль - 

по выбору студента] отрасли в разрезе влияния на показатели финансовой отчетности 

/ Comparative analysis of IFRS accounting policy of [] companies in relation to the effect 

on the financial statements captions; 

47.) Оптимизация структуры холдинга в целях улучшения чистой прибыли / 

Optimization of holding structure for improvement of net income; 

48.) Государственно-частное партнерство: возможность применения 

международной практики в Российской Федерации / Public-Private Partnership: 

possibilities of applying international experience in the Russian Federation; 

49.) Повышение эффективности деятельности предприятия и 

производительности труда в вертикально-интегрированных компаниях в условиях 

экономического спада / Improvement of efficiency and productivity in the vertically-

integrated companies during recession; 

50.) Отчет об устойчивом развитии: цели, применение и перспективы развития 

/ Sustainability reporting: objectives, application and perspectives. 

Закрепление темы за студентом осуществляется на основании его личного 

заявления на имя заведующего кафедрой. При рассмотрении инициативной темы ВКР 

студента заведующий кафедрой имеет право ее аргументировано отклонить или, при 

согласии студента, переформулировать тему. 

Студент очной формы обучения обязан выбрать тему ВКР не позднее 15 

октября текущего учебного года. Утверждение темы ВКР и назначение научного 

руководителя по представлению кафедры осуществляется не позднее 30 октября и 

оформляется приказом.  

Изменение темы допускается в исключительных случаях, не позднее, чем за 2 

месяца до защиты ВКР; уточнение темы ВКР  не позднее 1 месяца до 

предполагаемой темы защиты ВКР. Студент обязан в срочном порядке письменно 

поставить в известность об этом научного руководителя работы и заведующего 

кафедрой (с подробным изложением причин). Заведующий кафедрой обосновывает 



36 
 

необходимость изменения темы. Только после утверждения соответствующих 

изменений приказом Финуниверситета можно приступить к исследованию новой 

темы ВКР. 

ВКР, как правило, основывается на обобщении выполненных студентом за 

время обучения курсовых работ по профилирующим дисциплинам. В этих случаях 

ВКР является логическим продолжением и углублением предыдущей работы 

студента за весь период обучения, что позволяет ему в большей степени использовать 

все полученные знания, написать содержательную научную и практически значимую 

работу. 

 

3. Структура и содержание ВКР 

3.1. В ВКР должны быть представлены следующие разделы: 

 титульный лист  

 оглавление,  

 введение,  

 основная часть (теоретическая, аналитическая и практическая главы),  

 заключение, 

 список использованных источников,  

 приложения. 

3.2. Требования к содержанию разделов ВКР 

На титульном листе указываются: 

 полные наименования Финуниверситета, факультета, кафедры, на которой 

была выполнена ВКР; 

 Ф.И.О. заведующего кафедрой, допускающего ВКР к защите; 

 тема ВКР; 

 направление подготовки студента: 38.03.01 «Экономика»; 

 профиль подготовки студента: «Международные финансы (на англ. языке)»; 

 ученая степень, звание и Ф.И.О. научного руководителя; 

 место и год выполнения ВКР. 
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Каждая из глав работы должна позволить руководителю оценить и отметить в 

отзыве уровень сформированности компетенций выпускника по соответствующему 

профилю подготовки. 

Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её 

разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; круг 

рассматриваемых проблем, используемое методическое обеспечение и, в сжатой 

форме, все основные положения, обоснованию которых посвящена ВКР. 

Первичным   является   объект   исследования (более   широкое понятие), 

вторичным  – предмет   исследования,   в   котором   выделяется определенная 

проблемная ситуация. Предмет работы чаще всего совпадает с определением ее темы 

или очень близок к ней. Введение должно быть кратким (2-3 стр.) 

Основная часть работы включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название 

темы, а название параграфов - названия глав. Формулировки должны быть лаконичны 

и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть работы должна содержать, как правило, три главы, которые 

могут разделяться на параграфы. 

В первой главе, как правило, два-три параграфа, во второй главе – 3-5 

параграфов (с разбивкой на под параграфы), в третьей главе – 2-3 параграфа. При 

разбивке на параграфы необходимо учитывать, что объем параграфа не может быть 

менее 5 страниц. 

Первая глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в 

нем материала. Не допускается выносить в качестве названия этой главы заголовки 

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

Она содержит исторические, теоретические и методические аспекты 

исследуемой проблемы, а также обзор используемых источников информации по 

теме работы, описание объекта и предмета исследования, различные теоретические 

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

позиция по данному вопросу. 

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



38 
 

состоянии и степени изученности поставленной проблемы. 

Написание первой главы проводится на базе предварительно подобранных 

литературных источников, в которых освещаются вопросы, в той или иной степени 

раскрывающие тему ВКР. 

Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и 

специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с предметом и 

объектом исследования. 

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

Завершается первая глава обоснованием необходимости проведения 

аналитической части работы. 

Во второй главе ВКР анализируются особенности объекта исследования, а 

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

глава посвящена анализу практического материала, собранного во время 

производственной практики. В ней содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме (на примере конкретной 

организации) желательно за период не менее 2 лет; 

- сравнительный анализ с действующей практикой (на примере ряда 

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

- описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций развития 

объекта и предмета исследования; 

- оценка эффективности принятых решений (на примере конкретной 

организации, отрасли, региона, страны); 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 

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

ВКР. 

В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления решения 

выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой (разрабатываемой) 

проблемы; конкретные практические рекомендации и предложения по 

совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений и процессов. В данной 
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главе должны быть сделаны самостоятельные выводы и представлены экономические 

расчеты. 

Объем третьей главы должен составлять, как правило, 15-25% от всего объема 

ВКР. 

Завершающей частью работы является заключение, которое содержит 

актуальность работы, выводы и предложения из всех трех глав работы с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. При этом выводы общего порядка, не 

вытекающие из результатов и содержания ВКР, не допускаются. Выводы также не 

могут подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам. Объем 

заключения, как правило – 3-5 страниц. Заключение лежит в основе доклада студента 

на защите.  

В заключении избегают фраз: мы проанализировали, мы сделали, исследование 

показало и т.п. Вместо этого прописывается констатация факта. Например, «В 

настоящее время анализ финансового состояния объекта необходим для… Объектом 

исследования выбрано… Финансовое состояние объекта исследования критическое, 

поскольку… Для улучшения финансового состояния необходимо…». 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при написании работы (не менее 40): 

- законы     Российской     Федерации (в     прямой хронологической 

последовательности); 

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

- постановления   Правительства   Российской   Федерации (в   той же 

очередности); 

- нормативные акты, инструкции; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

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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- интернет-источники. 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, необходимые 

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

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

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

фиксируются в тесте работе при ссылке на них (указывается в круглых скобках в 

тексте; например, (приложение 1). 

Результаты исследования должны быть аргументированы, логически следовать 

из анализа теоретических и практических вопросов, сопровождаться необходимым 

научным аппаратом, таблицами, графиками, диаграммами, чертежами, рисунками, и 

т.п., и опираться по возможности на информацию, собранную непосредственно или 

при участии автора в процессе оценки каких-либо объектов в ходе преддипломной 

практики. 

При использовании цифровых данных, положений из официальных 

документов, цитат, следует указывать источник и делать сноску внизу страницы с 

полными выходными данными используемого источника (Ф.И.О. автора, название 

книги или статьи, место издания, название издательства, год издания, порядковый 

номер страницы). 

 3.3. Требования к объёму работы 

Общий объем ВКР на английском языке должен оптимально составлять 60 – 80 

страниц формата А4, напечатанных на одной стороне листа 14-м размером шрифта 

Times New Roman через полтора интервала (меж абзацные отступы не используются); 

сноски печатаются через 1 интервал. Коллективная ВКР составляет 120-160 страниц 

без учета приложений. 

Приложения в объем работы не входят. 

 3.4. Требования к заимствованиям и размещению на ИОП 

Заимствования в тексте работы должны быть не более 15%. При превышении этого 

уровня руководитель ВКР проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного 
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заимствования, что отражается в отзыве ВКР. 

При неправомерном заимствовании работа возвращается на доработку. 

Обучающийся должен разместить ВКР на ИОП не позднее 10-ти календарных дней 

до начала ГИА с разрешения научного руководителя. При неразмещении работы 

информируется декан факультета для подготовки приказа об отчислении обучающегося 

из Финансового университета. 

4. Руководство выпускной квалификационной работой 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель, из 

числа ППС кафедры. При необходимости, по согласованию с заведующим кафедрой, 

может быть назначен консультант ВКР. Обязанности научного руководителя: 

- консультирование студента в соответствии с графиком подготовки ВКР; 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения; 

- консультирование студента по подбору литературы и фактического 

материала; 

- содействие в выборе методики исследования; 

- проведение систематических консультаций со студентом по проблематике 

работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по содержанию ВКР; 

- осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с планом и графиком ее выполнения и принятие решения о размещении 

завершенной ВКР обучающимся на ИОП; 

- информирование служебной запиской заведующего кафедрой о соблюдении 

студентом графика выполнения ВКР, неготовности ВКР, в т.ч. и к размещению на 

ИОП; 

- консультирование студента при подготовке презентации и доклада для 

защиты работы; 

- предоставление письменного отзыва на работу и размещение отзыва на 

ИОП; 

- проверка ВКР в системе «Антиплагиат». 

Консультант обязан: 
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- оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и фактического материала в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса 

- контролировать ход выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Обучающийся обязан: 

- разработать и согласовать с руководителем план подготовки ВКР; 

- систематически осуществлять работу на ВКР в соответствии с графиком и 

требованиями кафедры; 

-  регулярно общаться с руководителем (консультантов) ВКР и 

информировать его о проделанной работе; 

- представить ВКР в установленные сроки. 

В отзыве руководителя оценивается: 

- актуальность темы, соответствие содержания работы поставленной цели и 

задачам, полнота и качество разработки темы; 

- ценность выводов, целесообразность и обоснованность практических 

предложений; 

- уровень сформированности компетенций профиля, включая степень 

самостоятельности, личного творчества, инициативы студента, умения работать с 

литературой, производить расчеты, анализировать, обобщать, делать научные и 

практические выводы; 

- логика, грамотность написания текста, культура выполнения работы, 

правильность оформления ВКР, соблюдение графика выполнения работы, 

имеющиеся недостатки. 

 

5. Порядок подготовки ВКР 

После выбора студентом темы выпускной работы и утверждения кафедрой 

научного руководителя составляется план выпускной работы.  Научный 
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руководитель согласовывает и подписывает составленный студентом план и задание 

на выполнение работы. 

Срок предоставления глав работы и окончательного предоставления ВКР 

ежегодно утверждается кафедрой в соответствии с регламентами Финансового 

университета. 

После подготовки ВКР и одобрения ее научным руководителем в 

установленный срок обучающийся предоставляет на кафедру печатный вариант 

работы для ее проверки по форме (оформлению). После одобрения кафедры студент 

размещает электронную версию ВКР на информационно-образовательном портале 

(ИОП) и представляет на кафедру текст ВКР на бумажном носителе.  

Руководитель после размещения ВКР на ИОП составляет о ней письменный 

отзыв и размещает его на ИОП. Получение отрицательного отзыва не является 

препятствием к предоставлению ВКР на защиту. 

Печатная и переплетенная версия ВКР (идентичная электронной версии) 

подписывается обучающимся, руководителем (консультантом) ВКР и 

предоставляется обучающимся вместе с письменным разрешением обучающегося на 

размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя, отчетом Антиплагиат, графиком и 

заданием на кафедру не позднее 5-ти календарных дней до даты защиты ВКР. 

Работник кафедры регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием даты, 

расписывается в ее получении, проверяет наличие файла ВКР на портале и 

проставляет отметки на портале о соответствии электронной и печатной версии ВКР.  

Если студент не предоставил ВКР на бумажном носителе на кафедру, кафедра 

информирует декана соответствующего факультета для отчисления из Финансового 

университета как не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

6. Оформление ВКР 

1. ВКР выполняется с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть 

черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт, подчеркивание 
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- не используется. Выравнивание текста – по ширине страницы. Поля слева - 30 мм; 

правое - 10, верхнее и нижнее - 20 мм; сноски постранично. Меж абзацные отступы – 

не использовать. Абзацный отступ 1,25. 

2. Нумерация страниц начинается с обложки, но проставляется в работе со 

второй страницы (на титуле номер не проставляется). Нумерация сквозная, в нижней 

части в центре, без точки. 

3.  Заголовки «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» оформляются в середине 

строки без точки в конце 14 шрифтом, прописными буквами (не подчеркивать), 

каждый заголовок с новой страницы. Полужирный шрифт не использовать. 

Например, 

INTRODUCTION 

One of the priorities in its activities since the beginning of the new century, the IASB 

announced a convergence with US GAAP. 

 

4. Главы (14 шрифт, прописные буквы) нумеруются арабскими цифрами в 

пределах всей работы и записываются с абзацного отступа (1,25 см), точка ставится 

после номера главы, но не ставится после названия главы. После номера слово 

«глава» не пишется.  

Например:  

1. СПЕЦИФИКА ГУДВИЛЛА КАК ОБЪЕКТА СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 

 

Каждая глава начинается с новой страницы, отступ каждого параграфа внутри 

главы от предыдущего составляет один дополнительный интервал (в том числе 

отступ первого параграфа от названия главы). 

5. Название параграфов – 14 шрифт; нумеровать арабскими цифрами в 

пределах каждой главы (1.1, 1.2 и т.д.). В заголовке первая буква – прописная, 

остальные – строчные. Параграфы начинаются с абзацного отступа (1,25 см). Точка в 

конце не ставится. 

Например: 
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1. THEORETICAL ASPECTS OF ENTERPRISE INTERNAL CONTROL AND RISK 

MANAGEMENT SYSTEM 

1.1. The concept of internal control  

 

The operation of any company depends inter alia on the correct strategy, competent 

management, availability of resources and access to markets. The successful development 

of any business lacking investment capital is impossible. 

 

6. Ссылки на использованные источники в тексте следует указывать 

порядковым номером библиографического описания источника в списке 

использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные 

скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами. 

Например:  

Корпорациям, правительству и центральному банку важно учитывать 

воздействие экономических ожиданий на инвестиционную активность [44, с.120]. 

 

При необходимости могут быть сделаны постраничные сноски (только при 

наличии цитат в кавычках и статистических данных). Нумерация сносок сквозная, 

шрифт 12, одинарный интервал. В сноске должна указываться страница из 

указываемого текста.  

Например:  

1 The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 1992. Financial Aspects of 

Corporate Governance, p. 14 

 

Все источники, на которые сделаны сноски, также должны быть включены в 

список использованных источников. 

7. Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии 

с ГОСТ Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления (ГОСТ 7.1-2003) ,  Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5—

2008). 

Список должен содержать сведения об источниках, которые использовались 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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при написании ВКР (не менее 40), в последовательности: 

- законы     Российской     Федерации (в     прямой хронологической 

последовательности); 

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

- постановления   Правительства   Российской   Федерации (в   той же 

очередности); 

- нормативные акты, инструкции; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.): 

Sarbanes-Oxley Act of 2002, Sec. 302/ Public Law 107–204, 107th Congress 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке): 

Bob Tricker, Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices, OXFORD 

University Press, 2019 - P.147-164; 

- авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

- научные статьи (в алфавитном порядке): 

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

intellectual capital // International Journal of Management Reviews. 2019. № 3, – P. 41-60. 

Интернет-источники оформляются следующим образом: 

Progress report on IASB-FASB convergence work, 21 April 2011. URL: 

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?pagename (date of treatment: 11. 01. 2020) 

Gorin T.A.  Financial Accounting Standards Board // Prognosis. 2017. № 3. URL: 

http://www.fab.org/articles/index.shtml (date of treatment: 11. 03. 2020). 

 

Источники не должны быть старше пяти лет на момент защиты (кроме 

источников по истории вопроса). Законы и нормативные акты должны отражаться в 

последней редакции. При написании ВКР на английском языке литература 

приводится как способом транслитерации, так и перевода. 

Ниже представленная ссылка оформлены неправильно: 

http://www.damodaran.com – аналитическая и статистическая информация по 

развитым и развивающимся рынкам для проведения стоимостного анализа.  

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?pagename
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Не хватает конкретной статьи, страницы которую студент использует в своей 

работе. 

8.  Рисунки, графики и т.д. располагаются непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку, название – под рисунком без кавычек, выравнивание по 

центру страницы. Содержит порядковый номер, сквозной по всей работе, без знака 

№. В конце названия точку не ставят. 

Ссылка на рисунок в тексте содержится до рисунка и оформляется в скобках. 

Например: (figure 1). После названия рисунка делается один пропуск строки.  

 Например: 

 

 

 

 

Figure 1 – Basic levels of monitoring non joint projects 

 

9. Таблицы располагаются непосредственно после упоминания в тексте, 

нумеруются арабскими цифрами по всей работе, выравниваются по центру. Слово 

«таблица», номер и название пишутся сверху таблицы слева, без абзацного отступа. 

В конце названия точку не ставят. Допускается применять размер шрифта в таблице 

меньший (12 пт), чем в тексте.  

В тексте до таблицы обязательна ссылка на нее. Например: (table 10). 

Пример оформления таблицы: 

Table 10 – Fixed assets  

Assets 
US GAAP 

Deviation 
current value depreciation residual value 

Equipment 260 368 68 883 191 485 10 274 

 

Таблицы более одной страницы рекомендуется переносить в приложения. Если 

это невозможно, то при переносе таблицы повторяется название колонок, а перед 

продолжением таблицы делается запись (Продолжение табл. 1) без названия с 

Level 3 

Made when the national standard setter has the same topic 

on its agenda as the IASB 



48 
 

выравниванием по правому краю. 

После таблицы делается один пропуск строки.  

10. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и 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. В тексте работы перед формулой должна быть ссылка не нее.  

Например: (формула 1). 

11. В заключении и введении нумерованные и маркированные списки – не 

использовать, так же, как и ссылки на список литературных источников.  

12. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение", его порядкового номера (по мере 

появления в тексте работы). 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Например:  

APPENDIX  

Appendix 1  

Active Agendas of international convergence of accounting standards by 2018 

Приложения не входят в установленный объем, но охватываются общей 

нумерацией. 

13. Законченная работа подписывается студентом на титульном листе и на 
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последнем листе текста «Заключение» с указанием даты сдачи на кафедру.  

Автор ставит свою подпись под словами: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно»  

«__» __________ 202__ г. _________ 

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

В целом, на титульном листе — подписи автора, руководителя, консультанта 

(если есть). 

14. ВКР представляется на кафедру в печатном виде в твёрдом переплёте в 

одном экземпляре, а также размещается в электронном виде на ИОП.  

15. Последовательность брошюровки материала: обложка, титульный лист (по 

форме); содержание; текстовая часть, список использованных источников, 

приложения. В конце работы вшивается три файла, в которые затем вкладывается 

отзыв научного руководителя, задание и график выполнения работы, отчет о проверке 

на Антиплагиат. 

Пример содержания (выписка): 

INTRODUCTION .................... ………….……………………………………………….3. 

 1 Theoretical aspects of enterprise internal controlОшибка! Закладка не определена. 

1.1 The concept of internal control .............................................................. 5 

1.2 Risk management system ..................................................................... 15 

… 

CONCLUSION…………………………………………………………………………Ошибка! 

Закладка не определена. 

REFERENCES………………………………………………………………………….Ошибка! 

Закладка не определена. 

APPENDICES 

16. Титульный лист работы оформляется по образцу. На следующий за 

титульным листом странице приводится план (оглавление) работы с 

пронумерованными страницами. Затем следует текст. 

17.  На лицевой обложке работы в правом верхнем углу скотчем 

приклеивается бумажный квадратик примерно 5х3 см. Указывается ФИО студента и 

научного руководителя. 
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7. Правила к подготовке к защите ВКР 

7.1. Требования и сроки проведения предзащиты ВКР. 

Цель проведения предзащиты – выявление уровня готовности ВКР и помощь 

бакалаврам в подготовке к её защите. Предварительную защиту проводят 

руководители ВКР (не менее 3 руководителей) с целью группового обсуждения ВКР, 

выявления замечаний и направлений доработки. В групповом обсуждении 

конкретной работы, наряду с руководителями участвуют и студенты, ВКР которых 

также обсуждаются в этот день. Это даёт возможность апробировать ВКР и 

доработать к защите её структуру и содержание. 

Предзащита ВКР проводится не позднее, чем за одну неделю до начала ГИА. 

7.2. Требования к содержанию доклада, продолжительности доклада. 

Доклад должен включать в себя: 

 обоснование выбранной темы; 

 описание цели и задач работы;  

 описание объекта исследования 

 круг рассматриваемых проблем и методы их решения; 

 результаты анализа практического материала и их интерпретация; 

 конкретные рекомендации по совершенствованию разрабатываемой темы. 

В заключительной части доклада характеризуется значимость полученных 

результатов и даются общие выводы. 

На доклад отводится не более 10 минут. 

7.3. Требования к презентации ВКР. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные 

положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной в 

программе Power Point. Количество слайдов 10-15. Презентация должна содержать: 

- титульный слайд, 

- цель и задачи работы, обозначение объекта исследования, 

- выводы по теоретической части работы, 

- характеристика объекта исследования и выводы по второй главе, 



51 
 

- предложения и совершенствование (основная часть слайдов) 

- заключительный слайд (с темой и ФИО студента). 

Тест сладов не должен дублировать текст доклада. 

7.4. Процедура защиты ВКР 

К защите ВКР допускается обучающийся, успешно завершивший в полном 

объёме освоение образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». Защита ВКР проводится каждым студентом индивидуально на 

открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её 

состава. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания экзаменационной комиссии председателем; 

 доклад выпускника (не более 10 мин.); 

 вопросы по докладу; 

 выступление руководителя ВКР или заслушивание его отзыва. 

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно, «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной 

комиссии по защите ВКР. 

Если при защите ВКР студент получил оценку «неудовлетворительно»,  он 

отчисляется из Финансового университета. 

По результатам защиты ВКР обучающийся лично имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении установленной 

процедуры защиты ВКР не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результата защиты ВКР. 

Порядок повторной защиты ВКР определен пунктом 5.4 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и магистратуры в 

Финансовом университете, утвержденного приказом Финуниверситета от 14.10 2016 

№ 1983/о. 

7.5. Порядок оформления результатов защиты ВКР 
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Решение экзаменационной комиссии заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии. Результат защиты ВКР и решение о присвоении 

квалификации выпускнику оформляются в зачётную книжку и заверяются подписями 

всех членов экзаменационной комиссии, присутствовавших на заседании. 

 

8.  Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что:  

 ВКР имеет исследовательский характер, 

 теоретическая часть изложена грамотно; собран, обобщен, и 

проанализирован достаточный объем нормативных правовых актов, литературы, 

статистической информации и других практических материалов, позволивший 

всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические 

рекомендации;  

 при защите работы студент свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, свободно ориентируется в вопросах тематики 

исследования, правильно применяет эти знания при изложении материала, легко 

отвечает на вопросы; 

 имеется положительный отзыв руководителя.  

 на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на вопросы 

профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в работе. 

Оценка «хорошо» ставится, если:  

 работа имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 

теоретическую часть (собран, обобщен и проанализирован необходимый объем 

нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и других 

материалов),  

 имеет практическую часть (свидетельствующую об умении студента 

анализировать информационные и статистические материалы), выявлять проблемы, 

 в целом материал излагается последовательно, 
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 при защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения, ориентируется в вопросах тематики 

исследования, применяет эти знания при изложении материала, но имеются 

замечания при ответах на поставленные вопросы, 

 на работу имеется положительный отзыв руководителя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда:  

 работа имеет исследовательский характер, содержит теоретическую часть,  

 базируется на практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения, 

 при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные 

вопросы, испытывает затруднения при ответах на вопросы, 

 в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и (или) 

методике анализа.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

 работа не носит исследовательского характера,  

 в ней отсутствуют выводы, или они носят декларативный характер, 

 при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, 

при этом допускает существенные ошибки.  

 в отзыве руководителя имеются критические замечания. 

 Студент имеет право подать апелляцию в соответствии с локальными актами 

Финуниверситета. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению 
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Форма заявления о закреплении темы ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ Руководителю департамента/ 

заведующему кафедрой 
_________________________________ 

(наименование департамента/кафедры) 

_____________________________________ 

(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 «_________________________________». 

 

 

 

«         »               20__ г.                                                              ____________________ 
(подпись обучающегося) 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

___________  ___________________ 
          (подпись)                  (И.О. Фамилия) 

 «_____» _________________ 20__ г.  

Руководитель департамента/ 

Руководитель департамента/ 

заведующий кафедрой 

_____________И.О. Фамилия 
          (подпись) 

«_____» _________________20   г.                                                    Приложение № 2  
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к Положению 

 

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: разработка предложений по использованию результатов работы1 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Основные 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) 

Приложение № 3 

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

 

Руководитель 

департамента/ 

кафедры 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

______________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«        » _________________20__ г. 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

__________________________________ 

(наименование департамента/кафедры) 

 



56 
 

 

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 

работы по программе бакалавриата 

 

 

Обучающийся___________________________________________________________
     (фамилия, имя,  отчество) 
Факультет_____________________________________________________________ _ 

Департамент/кафедра_____________________________________________________ 

Направление подготовки __________________________________________________ 

Профиль________________________________________________________________ 

Наименование темы_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________ 
1. Соответствие заявленных целей и задач теме ВКР:__________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам:___________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Умение проводить исследование в профессиональной деятельности (умение 

анализировать, владеть методами исследования и представления 

результатов):_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Характеристика использования в работе инструментария математики, 

математического моделирования, расчетов, статистических методов, пакетов 

специальных прикладных программ и т.п.:____________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Наличие конкретных предложений и рекомендаций, сформулированных в ВКР,  

ценность полученных результатов:___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность изложения и 

обобщения материала, самостоятельная интерпретация полученных результатов, 

обоснованность  выводов):_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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. Доля (%)  заимствований в ВКР:___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК:_______________ 

 

(И.О.Фамилия руководителя) 

________________________ 
       (подпись  руководителя) 

«___»_____________ 20__ г. 

 

 

 

 

Приложение № 7 

                             к Положению 
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Форма отзыва руководителя о совместной работе обучающихся в период 

подготовки коллективной ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о совместной работе обучающихся в период подготовки коллективной 

выпускной квалификационной работы по программе бакалавриата2 

 

 

Коллектив обучающихся: 

________________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Факультет_____________________________________________________________ _ 

Департамент/кафедра_____________________________________________________ 

Направление подготовки __________________________________________________ 

Профиль________________________________________________________________ 

Наименование темы_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________ 
1. Соответствие заявленных целей и задач теме ВКР:__________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам:___________ 

________________________________________________________________________ 

3. Умение проводить исследование в профессиональной деятельности (умение 

анализировать, владеть методами исследования и представления 

результатов):_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Характеристика использования в работе инструментария математики, 

                                                           
2 В пунктах 3-7 и 9 необходимо оценить каждого обучающегося индивидуально 
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математического моделирования, расчетов, статистических методов, пакетов 

специальных прикладных программ и т.п.:____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Наличие конкретных предложений и рекомендаций, сформулированных в ВКР, 

ценность полученных результатов:_________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность изложения и 

обобщения материала, самостоятельная интерпретация полученных результатов, 

обоснованность выводов):_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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. Доля (%) заимствований в ВКР:___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК:_______________ 

 

(И.О. Фамилия руководителя) 

________________________ 
       (подпись руководителя) 

«___»_____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 


