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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»,  направленность программы 

магистратуры  «Управление общественными финансами (с частичной 

реализацией на английском языке)» (2018, 2019, 2020гг. приема) 

 
Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой 

проверяется 

сформированность 

компетенции  

1 2 
Общенаучные  

УК-1 - Способность к абстрактному мышлению, критическому 

анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

выработке стратегии действий 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Государственный 

экзамен 

Инструментальные  

УК-2 - Способность применять коммуникативные технологии, 

владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и исследовательскую 

деятельность, в т.ч. в иноязычной среде 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Государственный 

экзамен 

Социально-личностные  
УК-3 - Способность определять и реализовывать приоритеты  

собственной  деятельности в соответствии с важностью задач,  

методы повышения ее эффективности 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

УК-4 - Способность к организации межличностных отношений и 

межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие 

культур  

Государственный 

экзамен 

УК-5 - Способность руководить работой команды, принимать 

организационно-управленческие решения для достижения 

поставленной цеди, нести за них ответственность 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Системные  

УК-6 - Способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

УК-7 - Способность проводить научные исследования, 

оценивать и оформлять их результаты 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Теоретическая подготовка  

ПКН-1 - Способен решать практические и (или) научно - Выпускная 
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исследовательские задачи как в деятельности финансовых 

органов, различных институтов и инфраструктуры финансового 

рынка, так и на уровне российского и мирового финансового 

рынка, публично-правовых образований, организаций на основе 

фундаментальной теоретической подготовки в области финансов 

и кредита 

квалификационная 

работа 

Государственный 

экзамен 

Работа с информацией  

ПКН-2 - Способность применять продвинутые современные 

инструменты и методы анализа финансово-кредитной сферы, 

финансов государственного и негосударственного секторов 

экономики для целей эффективного управления финансовыми 

ресурсами, решения проектно-экономических задач, в том числе, 

в условиях цифровой экономики и развития Финтеха, разработки 

механизмов монетарного и финансового регулирования, как на 

уровне отдельных организаций и институтов финансового 

рынка, так и на уровне публично-правовых образований 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

Анализ и оценка  

ПКН-3 - Способность проводить анализ, обобщать и критически 

оценивать полученные результаты исследования для разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития, минимизации рисков, достижения 

финансовой устойчивости организаций (включая финансово-

кредитные организации), долгосрочной устойчивости 

бюджетной системы, составления финансовых обзоров, 

экспертно-аналитических заключений, отчетов и научных 

публикаций в области финансов и кредита 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Государственный 

экзамен 

Решение проблем  
ПКН-4 - Способность обосновывать и принимать финансово-

экономические и организационно-управленческие решения в 

профессиональной текущей деятельности, при разработке 

стратегии развития и финансовой политики как на уровне 

отдельных организаций, в том числе,  институтов финансового 

рынка, так и на уровне публично-правовых образований 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Государственный 

экзамен 

Дополнительные компетенции профиля  

ДКН-1 - способность выявлять тенденции развития 

общественных финансов в России и за рубежом, оценивать их 

воздействие на социально-экономические процессы и принимать 

на этой основе обоснованные решения в области управления 

общественными финансами 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Государственный 

экзамен 

ДКН-2 - способность анализировать финансовую отчетность 

государственного сектора и использовать результаты анализа 

при принятии стратегических и оперативных решений в 

процессе управления общественными финансами 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

ДКН-3 - способность использовать нормативные правовые акты 

при обосновании и реализации решений по управлению 

общественными финансами 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Государственный 

экзамен 

ДКН-4 - способность оценивать результативность управления Выпускная 



 

 

общественными финансами квалификационная 

работа 

ДКН-5 - способность оценивать текущие, средне- и 

долгосрочные последствия реализации решений в области 

управления общественными финансами, анализировать их 

влияние на денежные потоки и инвестиционные проекты в 

реальном и финансовом секторах экономики 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Государственный 

экзамен 
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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. Современные концепции финансов: факторы развития, 

характеристика.  

2. Причины появления и основные положения теории поведенческих 

финансов. 

3. Финансовые кризисы, их роль в переосмыслении содержания 

финансов и финансовой стабильности. 

4. Системные риски для финансовой системы и бюджетной системы в 

XXI веке, их взаимосвязь. 

5. Основные положения концепции Нового государственного 

менеджмента, результаты ее реализации в России и  зарубежных странах. 

6. Влияние теории «циклического бюджета» на управление 

общественными финансами, инструменты ее реализации в XXI веке. 

7. Характеристика влияния изменений теоретических подходов к 

оценке социально-экономической роли государства на управление 

общественными финансами. 

8. Основные направления реформирования государственного сектора 

и механизмов финансового обеспечения функционирования его 

институциональных единиц в XXI веке. 

9. Современные проблемы реализации теории бюджетного 

федерализма в XXI веке. 

10. Современные научные школы о необходимости, роли и границах 

государственного финансового регулирования. Фискальные мультипликаторы 

расходов бюджета и налогов. 
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11. Критерии выбора налоговых и неналоговых методов 

государственного финансового регулирования или их комплексного 

использования. 

12. Государственное финансовое регулирование в инвестиционной 

сфере. 

13. Финансовое стимулирование инновационной деятельности. 

14. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского 

финансового рынка. 

15. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции 

рынка ценных бумаг. 

16. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие 

инвестиционного банка. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: 

финансовые инструменты, структура операций, аналитическая характеристика 

участия на рынке. 

17. Современные модели государственного регулирования и 

саморегулирования финансового рынка.  

18. Современные методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования, их классификация и характеристика. 

19. Роль центрального банка в стратегическом развитии банковской 

системы. 

20. Модернизация направлений деятельности коммерческих банков в 

условиях макроэкономической нестабильности. Внедрение международных 

стандартов банковской деятельности и соответствие им деятельности 

российских банков. 

21. Концептуальные основы финансового анализа и его роль в 

управлении деятельностью коммерческой организации. Объекты финансового 

анализа и сферы применения его результатов. 

22. Методы анализа уровня инвестиционных рисков и способы их 

снижения. 
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23. Тренды и факторы формирования и эффективности использования 

активов и капитала компании. 

24. Методы оценки стоимости финансирования: собственного капитала 

и долговых источников средств. Сравнительный анализ их преимуществ и 

ограничений. 

25. Способы обоснования потребности организаций во внешнем 

финансировании, оценка риск-факторов уровня заимствований. 

 

1.2 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки   

 

Нормативные правовые акты 

 

a. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с 

последующими изменениями). 

b. О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный 

закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2014. - № 26 (ч.1). 

- Ст.3378. 

c. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями). 

d. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 

последующими изменениями). 

e. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2020 год и плановый перод 2021-2022 годов    (Официальный сайт 

Минфина России: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/ONBNiTTP_2020-

2022.pdf) 
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f. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов (Официальный сайт Банка 

России:  http://www.cbr.ru). 

g. Налоговое законодательство Великобритании. Законодательные акты на 

официальном портале Правительства Великобритании  

http://www.legislation.gov.uk/ 

 

Основная литература 

1. Certified government financial manager. 1. Governmental environment : Study 

guide [print version] / L.J. Killian.— USA : AGA, 2016 .—  208 p. — Текст : 

непосредственный. – То же. — ЭБ Финуниверситета. – URL: 

http://elib.fa.ru/rbook/AGA%20CGFM%201.pdf/view (дата обращения: 

03.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Accounting : Question Bank. For exams from 1 August 2016 to 31 December 

2017 / The Institute of Chartered Accountants in England and Wales .— 10-th 

edition .— London : ICAEW, 2016 .— 272 p. — Текст : непосредственный. 

3. Certified government financial manager. 3. Governmental financial management 

and control : Study guide [print version] / S. Boyars, H.I. Stenberg.— USA : 

AGA, 2016 . — 484 p. – Текст : непосредственный. – То же. — ЭБ 

Финуниверситета. – URL: 

http://elib.fa.ru/rbook/AGA%20CGFM%203.pdf/view (дата обращения: 

03.12.2019). – Текст : электронный. 

4. Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения 

финансовой стабильности и обеспечения экономического роста : 

монография / М.А. Абрамова, А.Е. Белоконь, Н.Г. Вишневская [и др.] ; под 

ред. М.А. Абрамовой ; Финуниверситет. – Москва : КНОРУС, 2017. – 202 

с.— ЭБС BOOK.RU. – URL: https://book.ru/book/922869 (дата обращения: 

03.12.2019). — Текст : электронный. 

http://www.legislation.gov.uk/
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5. Денежно-кредитная политика России: новые вызовы и перспективы : 

монография / под ред. М.А. Эскиндарова. – Москва : РУСАЙНС, 2018. – 119 

с. – ЭБС BOOK.RU. – URL: https://book.ru/book/926180 (дата обращения: 

03.12.2019). — Текст : электронный. 

6. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика : учеб. для магистратуры / Е. В. Маркина [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 486 с. — (Магистр). —ЭБС Юрайт 

. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432803 (дата обращения: 

03.12.2019). — Текст : электронный. 

7. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова [и др.]; под 

общ. ред. М.А. Эскиндарова; Финуниверситет. – 3-е изд. – Москва: Дашков 

и К, 2017 .— 1168 с. – ЭБС Znanum.com. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/557748 (дата обращения: 03.12.2019). — 

Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

1. Ануреев С.В. Мультиплидисциплинарность финансовой модели 

крупных инфраструктурных проектов на примере концессионной дороги 

Московского региона. – Текст : электронный // Экономика. Бизнес. Банки. – 

2018. – №5. – НЭБ ELibrary. – 

URL:https://elibrary.ru/download/elibrary_36541050_25747201.pdf (дата 

обращения: 03.12.2019). 

2. Афанасьев М.П. Бюджет и бюджетная система. В 2 т. Т.1 : учеб. для 

бакалавриата и магистратуры / М.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 314 с. — (Высшее 

образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434459 

(дата обращения: 03.12.2019). — Текст : электронный. 

3. Афанасьев М.П. Бюджет и бюджетная система. В 2 т. Т.2 : учеб. для 

бакалавриата и магистратуры / М.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов. 

http://znanium.com/catalog/product/557748
https://elibrary.ru/download/elibrary_36541050_25747201.pdf
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— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 314 с. — (Высшее 

образование). — ЭБС Юрайт. — URL:  https://www.biblio-online.ru/bcode/434460 

(дата обращения: 03.12.2019). — Текст : электронный 

4. Беленчук А.А. Международный опыт оценки качества управления 

общественными финансами / А.А. Беленчук, А.М. Лавров. – Текст : 

непосредственный // Финансы. –  2015. –  № 5. 

5. Васюнина М.Л. Об управлении бюджетными рисками / М.Л. 

Васюнина. — Текст : электронный // Финансы и кредит. – 2017. – № 40. – ЭБ 

Финуниверситета. – URL: http://elib.fa.ru/art2017/bv1754.pdf/view (дата 

обращения: 03.12.2019).  

6. Васюнина М.Л. Оптимизация бюджетных расходов и финансовое 

обеспечение государственных и муниципальных услуг. — Текст : электронный 

// Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2017 .— 

№ 3. – ЭБ Финуниверситета. – URL: http://elib.fa.ru/art2017/bv56.pdf/view (дата 

обращения: 03.12.2019). 

7. Васюнина М.Л. Финансовый менеджмент главных распорядителей 

средств федерального бюджета: оценка качества и направления 

совершенствования // Муниципальная академия. – 2016. – № 3. – НЭБ ELibrary. 

– URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_27201839_13321664.pdf (дата 

обращения: 03.12.2019). 

8. Горлова О.С. Межбюджетные отношения в области разграничения 

доходов и расходных обязательств: методологические подходы и направления 

модернизации. — Текст : электронный // Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2016. – № 11. – ЭБ Финуниверситета. – URL: 

http://elib.fa.ru/art2016/bv3360.pdf/view (дата обращения: 03.12.2019). 

9. Гузь Н.А. Формирование открытой и прозрачной информации об 

управлении общественными финансами: опыт США. — Текст : электронный // 

Экономика. Налоги. Право. – 2016. – № 6. – ЭБ Финуниверситета. – URL: 

http://elib.fa.ru/art2016/bv4260.pdf/view (дата обращения: 03.12.2019). 

http://elib.fa.ru/art2017/bv1754.pdf/view
http://elib.fa.ru/art2017/bv56.pdf/view
https://elibrary.ru/download/elibrary_27201839_13321664.pdf
http://elib.fa.ru/art2016/bv3360.pdf/view
http://elib.fa.ru/art2016/bv4260.pdf/view
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10. Кудрин А.Л. Бюджетные правила как инструмент 

сбалансированной бюджетной политики / А.Л. Кудрин, И.А. Соколов. – Текст : 

непосредственный // Вопросы экономики. – 2017. – № 11. 

11. Масгрейв Р. Государственные финансы: теория и практика: пер. с 

англ. / Р.А. Масгрейв, П.Б. Масгрейв; науч. ред. В.Л. Макаров.— 5-е изд. — 

Москва: Бизнес Атлас, 2009. – 706 с. – Текст : непосредственный. 

12. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: 

учеб. для студентов, обуч. по напр. «Экономика» (уровень магистратуры) / Е.В. 

Пономаренко. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 377 с. – ЭБС  Znanium.COM. – 

URL: http://znanium.com/catalog/product/472403 (дата обращения: 03.12.2019). — 

Текст : электронный. 

13. Рябова Е.С. Общая характеристика формирования системы 

долгосрочного бюджетного планирования в Российской Федерации: проблемы 

и реалии / Е.С. Рябова, Г.М.  Федоров. – Текст : электронный // 

Государственный аудит. Право. Экономика. – 2013. – №1. – НЭБ ELibrary. – 

URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25379072_99918649.pdf (дата 

обращения: 03.12.2019). 

14. Солянникова С.П. Управление государственными финансами: 

заявленные принципы и реальность. – Текст : непосредственный // Экономист. 

– 2014. – № 4. 

15. Солянникова С.П. Ответственная бюджетная политика в условиях 

высокого уровня неопределенности: правила разработки и критерии оценки. – 

Текст : электронный // Инновационное развитие экономики. – 2016. – № 3-2. – 

НЭБ ELibrary. – URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26336637_75099160.pdf (дата обращения: 

03.12.2019). 

16. Солянникова С.П. Развитие механизмов взаимодействия 

государства и граждан в управлении общественными финансами. – Текст : 

электронный // Экономика. Налоги. Право. –  2016. – № 5. – ЭБ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_25379072_99918649.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_26336637_75099160.pdf
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Финуниверситета. – URL: http://elib.fa.ru/art2016/bv4251.pdf/view (дата 

обращения: 03.12.2019). 

17.  Торопченко О.С. Реализация стратегического планирования в 

системе государственных финансов Российской Федерации. – Текст : 

электронный // Инновационная экономика и общество. – 2015. –  №4. – НЭБ 

ELibrary. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25124574_52507150.pdf 

(дата обращения: 03.12.2019). 

18.  Шмиголь Н.С. Бюджетная политика в условиях экономической 

рецессии: уроки зарубежного опыта. – Текст : электронный // Экономика. 

Налоги. Право. – 2016. – №1. – ЭБ Финуниверситета. – 

URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv394.pdf/view (дата обращения: 03.12.2019). 

19. Экономика общественного сектора : учеб. для академич. 

бакалавриата, обуч. по экономич. напр. и спец. / под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. 

Колосницыной ;  НИУ ВШЭ. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2015. — 558 с. — (Бакалавр. Академический курс). —  Текст : 

непосредственный. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 

2. Министерство экономического развития РФ http://economy.gov.ru/en/home 

3. Счетная Палата РФ http://www.ach.gov.ru/en/  

4. Федеральное казначейство РФwww.roskazna.ru 

5. International Monetary Fund www.imf.org 

6. World Bank www.worldbank.org 

7.  OECD www.oecd.org 

8. IIA – Institute of Internal Auditors – www.theiia.org 

9. Обзор налогового законодательства Великобритании на сайте ICAEW 

https://www.icaew.com/library/subject-gateways/tax/tax-cases-and-legislation  

10.  www.consultant.ru – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

http://elib.fa.ru/art2016/bv4251.pdf/view
https://elibrary.ru/download/elibrary_25124574_52507150.pdf
http://elib.fa.ru/art2016/bv394.pdf/view
http://www.minfin.ru/
http://economy.gov.ru/en/home
http://www.ach.gov.ru/en/
http://www.roskazna.ru/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.theiia.org/
https://www.icaew.com/library/subject-gateways/tax/tax-cases-and-legislation
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11. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

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

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

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

14.  Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

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

1.3 Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы 

магистратуры «Управление общественными финансами» 

1. Казначейская работа и основы управления денежными потоками 

федерального бюджета России и США: система бюджетных счетов, 

взаимосвязь казначейства с банковской системой, счета по доходам и счета по 

расходам, несвоевременные платежи. 

2. Особенности управления государственными финансовыми активами: 

нормативные требования к финансовым инструментам для размещения 

бюджетных средств, управление структурой краткосрочных финансовых 

активов, раскрытие информации об инвестиционных операциях.  

3. Управление государственной собственностью и резервами: классификация 

активов, выбытие собственности, инвентаризация, контроль за приобретением, 

контроль за использованием, отчетность. 

4. Современные тенденции управления общественными финансами: раскрытие 

информации, внедрение новых управленческо-информационных систем, 

обеспечение достоверности и полноты учетных данных. 

5. Внутренний контроль в управлении общественными финансами: ключевые 

нормативные документы и цели внутреннего контроля, формы и инструменты 

контроля, риск-ориентированный внутренний контроль. 
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6. Особенности и инструменты программно-целевого управления 

государственными финансами, их характеристика.  

7. Проблемы измерения эффективности в управлении общественными 

финансами: измеримость результатов и издержек основных государственных 

услуг, состав показателей оценки эффективности важнейших бюджетных 

расходов,  источники данных о предоставлении услуг, нефинансовая 

информация и ее пользователи, проблематика множественности показателей 

эффективности. 

8. Государственный аудит: основные виды аудита бюджетных расходов, 

международные стандарты аудита и особенности их применения для 

бюджетного сектора, национальные нормы и стандарты аудита бюджетного 

сектора, требования к раскрытию результатов обязательного аудита. 

9. Организация и процедуры государственного аудита: планирование аудита и 

оценка внутреннего контроля, проведение аудиторской проверки, аудит 

бюджетной отчетности и аудит нефинансовых показателей, особенности 

организации внутреннего аудита, аудиторское заключение, устранение 

нарушений по результатам аудита. 

10. Методические основы и стандарты бюджетного учета и отчетности: 

классификация бюджетной отчетности, открытое правительство, раскрытие 

информации для граждан, органы регулирования бюджетной отчетности. 

11. Основы бюджетирования в государственном секторе: цели и виды 

бюджета, бюджетный цикл, бюджетирование текущих и капитальных 

расходов, прогнозирование бюджетных доходов, исполнение бюджета и отчет 

об исполнении. 

12. Консолидированная бюджетная отчетность: баланс расширенного 

правительства, отчет об исполнении консолидированного бюджета, 
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ведомственная отчетность, отчет об исполнении государственного задания и 

государственной программы. 

13. Отчетность по отдельным активам и обязательствам: отчет о 

государственных финансовых активах, отчет о величине и структуре 

государственного долга, отчет о дебиторской и кредиторской задолженности, 

отчет о межбюджетных трансфертах, отчет о государственном имуществе, 

актуарный отчет о пенсионных обязательствах, отчет об оценке  

потенциальных расходов по чрезвычайным ситуациям и загрязнению 

окружающей среды. 

14. Бюджетный учет доходов и расходов: бюджетная классификация доходов и 

расходов, краткая характеристика основных статей доходов и расходов 

бюджетов, материальных и финансовых активов, государственного долга и 

будущих обязательств. 

15. Финансовая и оперативная отчетность об исполнении федерального 

бюджета: обзор основных законов в области эффективного управления 

общественными финансами и подотчетности органов власти, международные 

и страновые стандарты бюджетной отчетности, статус и особенности 

оперативной бюджетной отчетности, ключевые пользователи финансовой 

бюджетной отчетности.  

16. Федеральные стандарты и нормы бюджетного учета и отчетности: 

федеральные органы нормотворчества в области бюджетного учета и 

отчетности, состав основных форм бюджетной отчетности, состав основных 

форм управленческой отчетности, бюджетная классификация и особенности 

консолидированной отчетности.  

17. Бюджетное планирование и платежеспособность правительств: годичный и 

среднесрочный бюджетный цикл, бюджетный дефицит и возможности 
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согласования бездефицитного бюджета, бюджетная стабильность и 

суверенный долг. 

18. Особенности прогнозирования бюджетных доходов и составления проекта 

бюджета по доходам: законодательные требования, основные научные методы 

прогнозирования, индексация и инфляция применительно к доходам, внутри- и 

межведомственный процесс составления. 

19. Особенности планирования бюджетных расходов и составления проекта 

бюджета по расходам: фрагментация планирования и межведомственные 

согласования, ключевые подходы к согласованию общей суммы расходов, 

конкурентные основы и результативность программ, кратко- и среднесрочные 

расходные обязательства и их индексация. 

20. Бюджетирование капитальных расходов: жизненный цикл капитальных 

вложений и долгосрочное бюджетное планирование, заемное финансирование 

капитальных расходов, особенности капитальных расходов на местном уровне 

и уровне бюджетных организаций, взаимосвязь капитальных расходов и 

социально-экономического развития территорий. 

21. Программный бюджет: факторы взаимосвязи бюджетных расходов и 

результатов программ, характеристика показателей результативности 

программ и бюджетная отчетность, реформы и пересмотр показателей, 

факторы успешного внедрения программно-целевого бюджета. 

22. Основы налогообложения заработной платы НДФЛ и социальными 

взносами: база налогов, основные налоговые льготы и вычеты, налоговые 

ставки, взимание налога у источника выплат, персонифицированный учет. 

23. Налог на прибыль организаций: отличительные черты налогового учета и 

расчета налогооблагаемой базы, ставка налога и сроки уплаты, основные 

налоговые льготы, убытки прошлых лет. 
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24. Налог на добавленную стоимость: принципы НДС, ставки и льготы НДС, 

счета-фактуры, налоговая декларация, НДС по капитальным вложениям, 

освобождение от уплаты НДС малого бизнеса. 

25. Налоговое администрирование: особенности составления и представления 

налоговых деклараций, налоговые правонарушения и штрафы, налоговые 

проверки и права налоговых органов, информационные сервисы налоговых 

органов.  

1.4 Перечень  рекомендуемой  литературы для  подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания дисциплин 

направленности программы магистратуры «Управление общественными 

финансами» 

1. [Электронный ресурс] Budgetary Code of the Russian Federation, 

official translation. Правовая система «Гарант» в актуальной версии, либо 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/WTACCRUS48A5_LEG_63.pdf  

2. [Электронный ресурс] Налоговый Кодекс РФ. В переводе на 

английский язык. Сайт Федеральной налоговой службы РФ, англоязычная 

страничка с переводом Налогового кодекса на английский язык. 

https://www.nalog.ru/eng/tax_legislation/tax_code_of_russia/ 

3. [Электронный ресурс] Handbook of International Public Sector 

Accounting Pronouncements, Volume 1, Volume 2 // International Federation of 

Accountants, 2014 Edition. https://www.ifac.org/publications-resources/2016-

handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements 

4. [Электронный ресурс] Сборник Международные стандарты 

финансовой отчетности общественного сектора. Официальный перевод, Часть 1 

и  Часть 2. 2010.  https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=16828 

5. Программа повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года 

https://www.minfin.ru/ru/?id_65=20757&page_id=1&popup=Y&area_id=65 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/WTACCRUS48A5_LEG_63.pdf
https://www.nalog.ru/eng/tax_legislation/tax_code_of_russia/
https://www.ifac.org/publications-resources/2016-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements
https://www.ifac.org/publications-resources/2016-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=16828
https://www.minfin.ru/ru/?id_65=20757&page_id=1&popup=Y&area_id=65


20  

6. Government Performance and Results Act Modernization Act of 2010 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ352/pdf/PLAW-111publ352.pdf 

7. Economic and budgetary projections for the EU Member States (2010–

2060) / European Commission. Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_ economy/2012/pdf/ee-

2012-2_en.pdf. 14. 

  

Основная литература: 

1. Certified government financial manager. 2. Governmental accounting, 

financial reporting and budgeting  : Study guide [print version] / PJ. Rose, 

W.M. Payne.— USA : AGA, 2016. — 606 p. — Текст : непосредственный. 

– То же. –  ЭБ Финуниверситета. – URL: 

http://elib.fa.ru/rbook/AGA%20CGFM%202.pdf/view (дата обращения: 

03.12.2019). — Текст : электронный. 

2. Assurance : Study Manual. For exams in 2017 / The Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales. — 10-th edition. — London : ICAEW, 

2016 .— 304 p. — (Business with Confidence). — Текст : 

непосредственный.  

 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьев М.П. Программный бюджет как инструмент повышения 

открытости бюджетного процесса / М.П. Афанасьев,  А.А. Беленчук, А.М. 

Лавров. – Текст : электронный // Финансовый журнал / Академия бюджета и 

казначейства Минфина России. –  2011. – № 3. – С. 5-18. –  НЭБ ELibrary. – 

URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_16406475_32558724.pdf (дата 

обращения: 03.12.2019). 

2. Лавров А.М. Проблемы и перспективы внедрения «программных» 

бюджетов / А.М. Лавров, Н.А.  Бегчин. – Текст : непосредственный // Финансы. 

– 2016. –  № 4. – С. 3-12. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ352/pdf/PLAW-111publ352.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_%20economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf.%2014
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_%20economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf.%2014
http://elib.fa.ru/rbook/AGA%20CGFM%202.pdf/view
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663572
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663572
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663572&selid=16406475
https://elibrary.ru/download/elibrary_16406475_32558724.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34235874
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34235874&selid=25969671
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3. Управление общественными финансами: международный опыт 

реализации принципов лучшей практики : сб. методич. материалов / М-во 

финансов РФ .— Москва, 2017 .— 600 с. – Текст : непосредственный. 

4. Международные стандарты финансовой отчетности для общественного 

сектора. Проект повышения конкурентоспособности через экономические 

реформы (USAID) / International Federation of Accountants.  – Июнь 2008. – URL: 

http://www.ifac.org/system/files/downloads/2007_IPSAS_Russian_Translation.pdf 

(дата обращения: 04.12.2019). – Текст : электронный. 

5. Оптимальные подходы государств-членов ОЭСР к обеспечению 

прозрачности государственного бюджета // ОЭСР.  – URL: 

http://www.oecd.org/gov/budgeting/1905266.pdf (дата обращения: 04.12.2019). – 

Текст : электронный 

6. Федорова А.Ю. Обеспечение открытости и прозрачности 

общественных финансов / А.Ю. Федорова, Н.И. Дорожкина, Н.М. Турбина. – 

Текст : электронный // Социально-экономические явления и процессы. – 2015. – 

№1. –  НЭБ ELibrary. – URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_23176961_23563668.pdf  (дата обращения: 

03.12.2019). 

7. Long-term Growth Scenarios / OECD. – Текст : электронный // OECD 

Economics Department Working Papers. – 2013. – №1000. – URL: 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/long-term-growth-

scenarios_5k4ddxpr2fmr-en (дата обращения: 04.12.2019).  

8. The 2015 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the 28 

EU Member States (2013-2060) / European Commission. – 2015. – URL: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_

en.pdf (дата обращения: 04.12.2019). – Текст : электронный. 

9. The 2017 Long-term Budget Outlook / European Commission // 

Congressional Budget Office. – URL:  https://www.cbo.gov/publication/52480 (дата 

обращения: 04.12.2019). – Текст : электронный. 

http://www.oecd.org/gov/budgeting/1905266.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_23176961_23563668.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/long-term-growth-scenarios_5k4ddxpr2fmr-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/long-term-growth-scenarios_5k4ddxpr2fmr-en
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
https://www.cbo.gov/publication/52480
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10. Fiscal Future // Government Accountability Office. – 2017. – URL: 

https://www.gao.gov/americas_fiscal_future (дата обращения: 04.12.2019). – Текст 

: электронный. 

13. Canada. Fiscal Sustainability Report 2017 / Office of Parliamentary Budget 

Officer.  – URL: http://www.pbo-dpb.gc.ca/en/blog/news/FSR_October_2017 (дата 

обращения: 04.12.2019). – Текст : электронный. 

14. Germany. Fourth Report on the Sustainability of Public Finances / German 

Federal Ministry of Finance. – 2016. – URL: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/P

ublications/Brochures/2016-09-15-Fourth-Report-on-Sustainability.html (дата 

обращения: 04.12.2019). – Текст : электронный. 

 15. Sweden. Fiscal Sustainability Report 2017  / The National Institute of 

Economic Research (NIER).  – 2017. – April. – URL: 

https://www.konj.se/english/publications/occasional-studies/other/2017-04-10-fiscal-

sustainability-report-2017.html (дата обращения: 04.12.2019). – Текст : 

электронный. 

 16. Switzerland. 2016. Report on the Long-Term Sustainability of Public 

Finances in Switzerland. – URL:  

https://www.efd.admin.ch/efd/en/home/themen/finanzpolitik/report-on-the-long-

term-sustainability-of-public-finances-in-swi.html (дата обращения: 04.12.2019). – 

Текст : электронный. 

 17. Fiscal Sustainability Report 2017  / UK. Office for Budget Responsibility. 

– URL: http://obr.uk/fsr/fiscal-sustainability-report-january-2017 (дата обращения: 

04.12.2019). – Текст : электронный. 

 18. Cottarelli C. IMF. Long-Term Trends in Public Finances in the G-7 

Economies / Carlo Cottarelli, Andrea Schaechter // IMF Staff Position Note.  – 2010. 

– URL:  https://www.imf.org/en/Publications/IMF-Staff-Position-

Notes/Issues/2016/12/31/Long-Term-Trends-in-Public-Finances-in-the-G-7-

Economies-24156 (дата обращения: 04.12.2019). – Текст : электронный. 

https://www.gao.gov/americas_fiscal_future
http://www.pbo-dpb.gc.ca/en/blog/news/FSR_October_2017
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Brochures/2016-09-15-Fourth-Report-on-Sustainability.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Brochures/2016-09-15-Fourth-Report-on-Sustainability.html
https://www.konj.se/english/publications/occasional-studies/other/2017-04-10-fiscal-sustainability-report-2017.html
https://www.konj.se/english/publications/occasional-studies/other/2017-04-10-fiscal-sustainability-report-2017.html
https://www.efd.admin.ch/efd/en/home/themen/finanzpolitik/report-on-the-long-term-sustainability-of-public-finances-in-swi.html
https://www.efd.admin.ch/efd/en/home/themen/finanzpolitik/report-on-the-long-term-sustainability-of-public-finances-in-swi.html
http://obr.uk/fsr/fiscal-sustainability-report-january-2017
https://www.imf.org/en/Publications/IMF-Staff-Position-Notes/Issues/2016/12/31/Long-Term-Trends-in-Public-Finances-in-the-G-7-Economies-24156
https://www.imf.org/en/Publications/IMF-Staff-Position-Notes/Issues/2016/12/31/Long-Term-Trends-in-Public-Finances-in-the-G-7-Economies-24156
https://www.imf.org/en/Publications/IMF-Staff-Position-Notes/Issues/2016/12/31/Long-Term-Trends-in-Public-Finances-in-the-G-7-Economies-24156
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 19. Review of the Debt Sustainability Framework in Low-income Countries: 

Proposed Reforms // IMF. – 2017. – URL : 

http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/10/02/pp082217LIC-

DSF (дата обращения: 04.12.2019). – Текст : электронный. 

20.  McNichol E.C. Budgeting for the Future: Fiscal Planning Tools Can Show 

the Way  / Elizabeth C. McNichol, Vincent Palacios, Nicholas Johnson // Center on 

Budget and Policy Priorities. – February, 2014. – URL:  

https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/budgeting-for-the-future-fiscal-

planning-tools-can-show-the-way (дата обращения: 04.12.2019). – Текст : 

электронный. 

 21. Sheiner L. The Long-term Impact of Aging on the Federal Budget // 

Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy, Brookings Institution. – 2018. – 

URL:  https://www.brookings.edu/research/the-long-term-impact-of-aging-on-the-

federal-budget  (дата обращения: 04.12.2019). – Текст : электронный. 

 22. Beyond the annual budget: global experience with medium-term 

expenditure frameworks / Directions in development. Public sector governance. – 

Washington: The World Bank, 2013. – 261 p. – URL : 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11971/735140PUB0A

nnu00801200date010031012.pdf?sequence=1 (дата обращения: 03.12.2019). – 

Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

 сети «Интернет» 

1. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 

2. Федеральное казначейство www.roskazna.ru 

3. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. 

http://budget.gov.ru/ 

4. Портал государственных программ Российской Федерации. 

https://programs.gov.ru/Portal/ 

http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/10/02/pp082217LIC-DSF
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/10/02/pp082217LIC-DSF
https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/budgeting-for-the-future-fiscal-planning-tools-can-show-the-way
https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/budgeting-for-the-future-fiscal-planning-tools-can-show-the-way
https://www.brookings.edu/research/the-long-term-impact-of-aging-on-the-federal-budget
https://www.brookings.edu/research/the-long-term-impact-of-aging-on-the-federal-budget
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11971/735140PUB0Annu00801200date010031012.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11971/735140PUB0Annu00801200date010031012.pdf?sequence=1
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
https://programs.gov.ru/Portal/
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5.  http://bus.gov.ru – официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

6. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

http://www.icaew.com/ 

7. Association of Government Accountants www.agacgfm.org 

8. International Federation of Accountants,  https://www.ifac.org  

9. US Office of Management and Budget https://www.whitehouse.gov/omb  

10.  US Congressional Budget Office https://www.cbo.gov/  

11.  HM Treasury https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury  

12.  NACSLB’s recommended practices www.gfoa.org 

13.  National Association of State Budget Officers http://www.nasbo.org/ 

14.  Open budget of the Russian Federation www.budget.gov.ru 

15.  National Performance Management Advisory Commission 

http://www.gfoa.org/ 

16.  Performance data for the federal agencies. www.Performance.gov  

17.  The GASB project "Performance Measurement for Government”. 

www.seagov.org  

18.  Official website of the federal government about federal government 

contracts, grants, loans, and other types of spending. www.USAspending.gov 

19.  IIA – Institute of Internal Auditors – www.theiia.org 

20.  Обзор налогового законодательства Великобритании на сайте ICAEW 

https://www.icaew.com/library/subject-gateways/tax/tax-cases-and-legislation  

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

Задание 1 

Северный объезд Одинцово представляет собой платную дорогу длиной 

18 км с 5 крупными развязками проходит на запад от Московской кольцевой 

автодороги. Дорога построена в 2010-2014 гг. за 23,5 млрд. руб., запущена в 

http://www.icaew.com/
http://www.agacgfm.org/
https://www.ifac.org/
https://www.whitehouse.gov/omb
https://www.cbo.gov/
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
http://www.gfoa.org/
http://www.nasbo.org/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.gfoa.org/
http://www.performance.gov/
http://www.seagov.org/
http://www.usaspending.gov/
http://www.theiia.org/
https://www.icaew.com/library/subject-gateways/tax/tax-cases-and-legislation
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эксплуатацию в конце 2013 г. Концессионером и эмитентом 

инфраструктурных облигаций является ООО «Главная дорога», оператором 

дороги – АО «Новое качество дорог». Финансировали проект Инвестиционный 

фонд Российской Федерации, НПФ «Газфонд» и «Благосостояние». Базовый 

дневной тариф для легковых автомобилей составляет 300 руб. 

ООО «Главная дорога» выпустило инфраструктурные облигации со 

следующими характеристиками: дата погашения 22.11.2028 и полугодовые 

транши равными долями, объем выпуска 8,2 млрд. руб., ставка купона 

плавающая исходя из инфляции и половины роста ВВП предыдущего года, 

обеспечением является гарантия Российской Федерации. Рейтинговое 

агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг надежности облигаций ООО 

«Главная дорога» серии 06 на уровне ruAAA (что соответствует рейтингу А++ 

по ранее применявшейся шкале), т.е. на уровне условного рейтингового класса 

гаранта
1
. Показатели торгов рассматриваемой облигацией представлены на 

Графике 1, а выдержки из финансовой отчетности эмитента представлены в 

Таблице 1. 

График 1 

Результаты торгов облигациями «Главная дорога» 

                                           
1
 https://raexpert.ru/releases/2017/Jul06l 

https://raexpert.ru/releases/2017/Jul06l
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Источник: Московская биржа 

Таблица 1 

Выдержки из финансовой отчетности ООО «Главная дорога» 

1 полугодие 2017, млн.р. РСБУ МСФО 

Нематериальные активы 22277 10480 

Отложен.налоговые активы 1341 1400 

Дебиторская задолженность 231 278 

Фин.активы до погашения 211 303 

Денеж.ср-ва и эквиваленты 1214 2421 

Итого активы 25284 14898 

Выпущенные облигации 17852 17578 

Целевое финансирование 9549   

Кредиторская задолженность 642 680 

Итого обязательств 28541 18261 

Итого капитал акционеров -3257 -3363 

Выручка 922 1174 

Себестоимость -880 -867 

Операционная прибыль 209 237 

Чистые проц.расходы -634 -518 

Изм.отлож.налоговых А и О 85   

Чистый убыток -340 -281 
Источник: ООО «Главная дорога» 

 

На основе представленных данных охарактеризуйте: 
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1)  спектр рисков вложений в облигации ООО «Главная дорога» и дайте 

примерную оценку уровня каждого из рисков,  

2) нормативные требования по раскрытию информации к каждому из 

участников инфраструктурного проекта (оператора-эмитента, органов власти, 

биржи) и состав соответствующей информации для анализа в открытом 

доступе. 

 

Задание 2 

Ромашкинский район представил на сайте районной администрации 

(раздел «Бюджет для граждан») следующие основные показатели 

фактического исполнения бюджета за 11 месяцев 2019 года (в млн.руб.): 

Расходы всего,       249,4 

В т.ч. на образование      110,0 

на здравоохранение      73,4 

  субсидия малоимущим на услуги ЖКХ   55,0 

  на содержание муниципальных органов власти  11,0 

Доходы всего,        251,0 

В т.ч. налог на имущество физических лиц   75,0 

  НДФЛ и предприниматели на патенте   75,0 

  Прибыль ГБУ «Жилищник»     50,0 

  доходы от муниципальной собственности  51,0  

 

Срок уплаты налога на имущество организаций заканчивается 1 декабря и 

по статистике 95% налогоплательщиков платят в течение этого последнего 

месяца, а 5% платят с небольшой задержкой в декабре. В соответствии с 

данными  налоговых органов происходит ежегодное плановое увеличение 

поступлений по налогу на имущество физических лиц на 20% как результат 

поэтапного перехода к обложению имущества по кадастровой стоимости.  
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В составе доходов от НДФЛ 50% суммы налоги уплачивается жителями 

района, работающими на средних и крупных предприятиях, которые 

удерживаются у источника и перечисляются в бюджет ежемесячно. 30% 

поступлений приходится на патенты индивидуальных предпринимателей, 

которые оплачиваются ежеквартально в последний месяц предыдущего 

квартала. 20% сумм налога поступает на основании налоговых деклараций 

плательщиков со сроком уплаты до 15 июля года, следующего за отчетным. 

Предприятия района не планируют индексации зарплаты в очередном 

финансовом году, индексация патентов планируется на уровень инфляции 

текущего года с коэффициентом 2, увеличение декларируемых доходов не 

ожидается. 

МБУ «Жилищник Ромашкинского района» находится в муниципальной 

собственности и предоставляет услуги по содержанию многоквартирных 

домов на монопольной основе. Распределение доходов и расходов этого 

предприятия упрощенно понимается равными долями помесячно, плановая 

рентабельность составляет 20% от суммы расходов. На очередной финансовый 

год запланирована индексация тарифов ЖКХ на уровень инфляции текущего 

года с июля месяца, при этом индексировать зарплаты сотрудникам МБУ и 

увеличивать иные расходы не планируется.  

Доходы от сдачи в аренду муниципальной собственности (помещений 

торгового центра рядом с железнодорожной станцией) поступают ежемесячно 

равными долями и подлежат индексации в январе очередного финансового 

года не величину инфляции и реального роста экономики в текущем году. 

В очередном финансовом году запланировано увеличение зарплат 

работникам сферы образования и здравоохранения на 20% от уровня текущего 

года. При этом расходы на заработную плату составляют 75% всех расходов на 

образование и здравоохранение, а индексировать или увеличивать другие виды 
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расходов не планируется. При помесячном планировании этих статей следует 

учитывать, что педагоги получают заработную плату в июне вместе с 

отпускными за июль и август, а в декабре педагоги и врачи получают так 

называемую «тринадцатую»  зарплату в виде премии. 

Субсидии малоимущим на оплату услуг ЖКХ планируется увеличить в 

соответствии с ростом их стоимости (запланирована индексация тарифов ЖКХ 

на уровень инфляции текущего года  начиная с июля очередного финансового 

года). В очередном финансовом году планируется сокращение на 12% числа 

граждан, получающих субсидии на оплату услуг ЖКХ, за счет выявления лиц с 

теневыми доходами (на 3% ежеквартально).  

Индексация расходов по разделу «Государственное управление» 

запланирована на уровне инфляции текущего года. Уровень инфляция в 

текущем году – 5%. Переходящие кассовые остатки на 1 декабря 2019 года 

составляют 12 млн. руб., их  величина на конец 2019 года должна быть 

скорректирована на сумму бюджетного профицита или дефицита за весь 2019 

год. 

На основе представленных данных составьте проект бюджета 

муниципального района на 2020 год, кассовый план исполнения бюджета 

муниципального района на 2020 года с разбивкой по месяцам. Расчеты 

провести в разрезе указанных статей доходов и расходов, с оценкой кассовых 

разрывов. 

 

Задание 3 

Кеннеди Ltd подготовила бухгалтерскую отчетность по состоянию на 31 

декабря 2018 года, в соответствии с которой прибыль составляет 1,595,000 

фунтов стерлингов. В соответствии с данными налогового учета следующие 

операции влияют на базу налога на прибыль корпорации: 
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Амортизация       202,000  

Проценты по кредиту к выплате   (1) 1,000 

Квалифицированная благотворительность (2) 6,000 

Полученные дивиденды     (3) 18,000 

Проценты по счету в банке к получению    3,000 

(1) Кредит на покупку недвижимости с инвестиционными целями 

(2) Расходы на благотворительность в пользу зарегистрированной в 

установленном порядке некоммерческой организации включают в себя 

выплату 3,800 фунтов в рамках данного налогового периода и 2,200 фунтов 

начисленных обязательств к выплате, срок платежа по которым наступает в 

январе 2017 года 

(3) Дивиденды получены от несвязанной компании с налоговым резидентством 

Великобритании  

 

Данные бухгалтерского учета не отражают: 

- платежи по лизингу в размере 4,200 фунтов стерлингов за автомобиль 

директора с уровнем СО2 165 гр./км., который на 20% используется в личных 

целях, 

- приобретение компьютеров первоначальной стоимостью 110,000 фунтов 

стерлингов при нулевой первоначальной стоимости пула основных средств на 

начало года. 

Ранее были произведены авансовые платежи по налогу на прибыль корпораций 

исходя их планируемой прибыли по данным налогового учета в размере 

1,490,000 фунтов стерлингов, планируемых дивидендов к получению в размере 

20,000 фунтов стерлингов от не аффилированной британской компании и 5,000 

фунтов стерлингов от не аффилированной французской компании.  

На основании указанных данных и упрощенного формата налоговой 

декларации с сайта налоговых органов Великобритании следует рассчитать 
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сумму налога на прибыль корпораций к уплате за 2018 год с учетом 

произведенных ранее авансовых платежей. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

На государственный экзамен выносятся ключевое содержание и вопросы 

обязательных дисциплин по направлению подготовки, дисциплин 

направленности и дисциплин по выбору магистерской программы. Один 

экзаменационный вопрос обычно соответствует одной из глав или параграфов 

учебников из списка основной литературы.  При подготовке к экзамену следует 

пользоваться рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, 

материалами, представленными на образовательном портале Финансового 

университета, а также лекционными конспектами, которые были подготовлены 

в процессе обучения, выполненными заданиями для индивидуальной и 

самостоятельной работы, разобранными на занятиях задачами и кейсами. 

В ходе обучения на магистерской программе преподаватели особо 

акцентировали внимание на резюме глав и глоссариях, которые выносились на 

экзамены по соответствующим дисциплинам и их следует использовать в 

качестве материалов для подготовки к государственному экзамену.  

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в  законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с современной практикой. 

В ходе устного ответа обучающегося члены Государственной 

экзаменационной комиссии обычно задают уточняющие вопросы. Эти вопросы 

могут быть по  смежным темам, предполагать освещение отдельных аспектов  

практического применения концепций, касаться практических различий в 

практике англоязычных стран и России. Поэтому студент должен быть готов к 
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активному использованию знаний, полученных в ходе обучения на 

магистерской программе. 

В составе рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену, помимо учебников по основным дисциплинам программы, 

представлены ключевые нормативные документы, научные статьи и 

публикации международных финансовых организаций, многочисленные сайты. 

В ответе на экзаменационный вопрос обучающийся может дать ссылки на 

источники дополнительной литературы и использовать приведенную в этих 

источниках информацию.  

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов  

Оценка по итогам сдачи государственного экзамена учитывает качество 

ответов на теоретические вопросы и выполнения практико-ориентированного 

задания.  

Предусмотрены следующие критерии оценки знаний выпускников при 

ответах на теоретические вопросы.  

Критерии оценки знаний выпускников при ответах 

на теоретические вопросы  

Оценка  

Полное, глубокое, точное и логически стройное 

изложение теоретических вопросов, отсутствие 

терминологических и содержательных ошибок, знание 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена; умение проявить 

творческий подход к изложению материала, 

продемонстрировать дискуссионность проблематики, 

точно ответить на дополнительные вопросы.  

отлично  
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Полное и логически стройное изложение теоретических 

вопросов; допускаются терминологические и 

содержательные неточности либо неточности в знании 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена, недостаточно глубокое 

обоснование отдельных положений, неумение в полном 

объеме продемонстрировать дискуссионность 

проблематики, затруднения при ответах на 

дополнительные вопросы.  

хорошо  

Изложение основного материала по теоретическим 

вопросам; допускаются терминологические и 

содержательные ошибки и неточности либо ошибки в 

знании нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена, некорректные 

формулировки, нарушение логической 

последовательности в изложении материала; 

проявляется неумение глубоко раскрыть главные 

положения вопроса, в полном объеме 

продемонстрировать дискуссионность проблематики, 

ответить на дополнительные вопросы.  

удовлетворительно  

Незнание значительной части программного материала 

государственного экзамена, неумение сформулировать 

правильные ответы на теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, непоследовательное и  

неудовлетворительно  

неаргументированное изложение материала; 

допускаются грубые терминологические и 

содержательные ошибки, отсутствует знание 

нормативных правовых актов.  

 

  

В качестве критериев оценки умений выпускников при выполнении 

практико-ориентированных заданий предусмотрены следующие.  

Критерии оценки умений выпускников при 

выполнении практико- 

ориентированных заданий  

Оценка  

Практико-ориентированное задание выполнено 

правильно и в полном объеме, обоснованы полученные 

расчеты и результаты, сделаны выводы.  

отлично  
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Практико-ориентированное задание задание выполнено 

в основном правильно, в полном объеме; допущены 

отдельные неточности в расчетах и обосновании 

результатов, формулировании выводов.  

хорошо  

Практико-ориентированное задание в основном 

выполнено, намечен правильный ход решения;  

допущены ошибки в процессе расчетов, обосновании 

результатов, формулировании выводов.  

удовлетворительно  

Практико-ориентированное задание не выполнено: не 

определен правильный ход решения, не произведены 

расчеты, не получены результаты, не сделаны выводы.  

неудовлетворительно  

  

После завершения ответа выпускника на вопросы экзаменационного 

билета и объявления председателем государственной экзаменационной 

комиссии окончания опроса члены комиссии фиксируют в своих записях 

оценки за ответы на каждый теоретический вопрос, выполнение практико-

ориентированногя задание и предварительную результирующую оценку.  

При определении итогового результата государственного экзамена 

государственная экзаменационная комиссия учитывает оценки выпускника, 

выставленные каждым членом комиссии.  
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1. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации разработаны на основании: 

- Образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» направленность программы 

магистратуры «Управление общественными финансами» Финансового 

университета (далее ОС ФУ); 

- ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка); 

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

(Отчет о научно-исследовательской работе); 

- ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления); 

- Положения о выпускной квалификационной работе по программе 

магистратуры в Финансовом университете», утвержденной приказом 

Финансового университета от 17.10.2017 г. №1819/о. 

1.2. Методические рекомендации предназначены для обучающихся 

образовательной программы (далее – ОП) по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», направленность программы магистратуры «Управление 

общественными финансами». 

1.3. Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с 

требованиями ОС ВО ФУ, подлежащих оценке в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 

Универсальные компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, критическому анализу 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии 

действий (УК-1); 

 способность применять коммуникативные технологии, владеть 

иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять 
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профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной 

среде (УК-2); 

 способность определять и реализовывать приоритеты  собственной  

деятельности в соответствии с важностью задач,  методы повышения ее 

эффективности (УК-3); 

 способность руководить работой команды, принимать 

организационно-управленческие решения для достижения поставленной цеди, 

нести за них ответственность (УК-5); 

 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-6); 

 способность проводить научные исследования, оценивать и 

оформлять их результаты (УК-7). 

Профессиональные компетенции направления: 

 способен решать практические и (или) научно - исследовательские 

задачи как в деятельности финансовых органов, различных институтов и 

инфраструктуры финансового рынка, так и на уровне российского и мирового 

финансового рынка, публично-правовых образований, организаций на основе 

фундаментальной теоретической подготовки в области финансов и кредита 

(ПКН-1); 

 способность применять продвинутые современные инструменты и 

методы анализа финансово-кредитной сферы, финансов государственного и 

негосударственного секторов экономики для целей эффективного управления 

финансовыми ресурсами, решения проектно-экономических задач, в том числе, 

в условиях цифровой экономики и развития Финтеха, разработки механизмов 

монетарного и финансового регулирования, как на уровне отдельных 

организаций и институтов финансового рынка, так и на уровне публично-

правовых образований (ПКН-2); 
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 способность проводить анализ, обобщать и критически оценивать 

полученные результаты исследования для разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития, минимизации рисков, 

достижения финансовой устойчивости организаций (включая финансово-

кредитные организации), долгосрочной устойчивости бюджетной системы, 

составления финансовых обзоров, экспертно-аналитических заключений, 

отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита (ПКН-3); 

 способность обосновывать и принимать финансово-экономические и 

организационно-управленческие решения в профессиональной текущей 

деятельности, при разработке стратегии развития и финансовой политики как 

на уровне отдельных организаций, в том числе,  институтов финансового 

рынка, так и на уровне публично-правовых образований (ПКН-4). 

Дополнительные компетенции направленности: 

 способность выявлять тенденции развития общественных финансов 

в России и за рубежом, оценивать их воздействие на социально-экономические 

процессы и принимать на этой основе обоснованные решения в области 

управления общественными финансами (ДКН-1); 

 способность анализировать финансовую отчетность 

государственного сектора и использовать результаты анализа при принятии 

стратегических и оперативных решений в процессе управления общественными 

финансами (ДКН-2); 

 способность использовать нормативные правовые акты при 

обосновании и реализации решений по управлению общественными финансами 

(ДКН-3); 

 способность оценивать результативность управления 

общественными финансами (ДКН-4); 

 способность оценивать текущие, средне- и долгосрочные 

последствия реализации решений в области управления общественными 
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финансами, анализировать их влияние на денежные потоки и инвестиционные 

проекты в реальном и финансовом секторах экономики (ДКН-5). 

 

2. Определение темы ВКР 

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

20 наименований) ежегодно формируется руководителем программы 

магистратуры до 15 мая, утверждается на заседании Департамента 

общественных финансов до 30 июня для размещения на информационно-

образовательном портале Финансового университета (далее – ИОП). 

2.2. Обучающийся первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на 

ИОП перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 

30 октября первого года обучения путем подачи письменного заявления о 

закреплении темы ВКР на имя руководителя программы магистратуры по 

форме согласно приложению 1. 

Департамент общественных финансов осуществляет закрепление тем за 

руководителями ВКР в соответствии с их научными интересами и нормами 

времени для расчета объема учебной работы профессорско-преподавательского 

состава. 

2.3. Заявление о закреплении темы ВКР согласовывается обучающимся с 

руководителем программы магистратуры и потенциальным руководителем 

ВКР, после чего передается обучающимся не позднее 30 ноября первого года 

обучения  в Департамент общественных финансов. 

2.4. Руководитель департамента готовит проект приказа о закреплении за 

студентами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с 

деканом факультета. 

2.5. Руководители ВКР (при необходимости - консультанты из числа 

профессорско-преподавательского состава других департаментов/кафедр 

Финансового университета) и темы ВКР закрепляются за студентами первого 

курса приказом Финансового университета не позднее 30 декабря (10 февраля - 
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для заочной формы). 

2.6. Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном 

плане работы (далее – ИПР) студента на ИОП. 

2.7. Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не 

позднее чем за два месяца, а уточнение темы – не позднее чем за один месяц до 

предполагаемой даты защиты ВКР, на основании согласованного с 

руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры личного 

заявления студента на имя руководителя департамента с обоснованием 

причины корректировки. Изменение или уточнение темы оформляется 

приказом Финансового университета. 

 

3. Руководство и контроль подготовки ВКР 

3.1. Руководитель ВКР обязан: 

• консультировать обучающегося  в соответствии с графиком подготовки 

ВКР; 

• выдать задание на подготовку ВКР по форме согласно приложению 2 не 

позднее одного месяца с даты издания приказа о закреплении тем и 

руководителей ВКР за обучающимися. К коллективной ВКР прилагаются 

несколько индивидуальных заданий по числу обучающихся, осуществляющих 

совместную разработку темы; 

• консультировать обучающегося по подготовке плана ВКР, подбору 

источников и информационных баз данных, теоретического и практического 

материала, выбору методики исследования; 

• оказывать помощь при составлении и заполнении обучающимся ИПР на 

ИОП, контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы в ИПР за 

их выполнение на ИОП; 

• давать рекомендации по участию в научных конференциях, семинарах и 

других научных мероприятиях; 
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• информировать служебной запиской руководителя департамента, а 

также руководство факультета  в случае несоблюдения обучающимся графика 

подготовки ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных 

Правилами внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся, 

утвержденных приказом Финансового университета от 15.07.2013 г. № 1335/о; 

• осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками подготовки 

ВКР в соответствии с ИПР обучающихся; 

• принимать решение о готовности ВКР и размещении ее обучающимися 

на ИОП; 

• информировать служебной запиской руководителя департамента о 

неготовности ВКР, в том числе к размещению на ИОП; 

• представить письменный отзыв о работе студента в период подготовки 

ВКР по форме согласно приложению 4. 

3. В случае выполнения одной ВКР несколькими обучающимися 

руководитель ВКР представляет отзыв о совместной работе обучающихся в 

период подготовки ВКР с оценкой индивидуального вклада каждого 

обучающегося. При наличии практического внедрения справки оформляются 

также на каждого обучающегося индивидуально, с указанием конкретных 

элементов работы, получивших внедрение (приложение 3); 

• разместить отзыв на ИОП; 

• оказать консультационную и методическую помощь при подготовке 

презентации и доклада к защите ВКР; 

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

аудиторной работе со студентами. 

3.2. Консультант обязан: 

• оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе 

методики исследования, подборе источников и информационных баз данных, 

теоретического и практического материала в части консультируемого вопроса; 

• давать рекомендации в части содержания консультируемого вопроса. 
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3.3. Обучающийся обязан: 

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

руководителя научно-исследовательского семинара (далее - НИС); 

• своевременно заполнять и вести ИПР в личном кабинете на ИОП; 

• разработать и согласовать с руководителем план ВКР; 

• систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

департаментом сроками и требованиями (см. разделы 4-6 настоящих 

методических рекомендаций); 

• осуществлять научный поиск по библиографическим и иным 

источникам, включая зарубежные, выстраивать логику работы и методологию 

исследования, выдвигать и аргументировать гипотезы, прослеживать эволюцию 

предметной области знаний, обобщать и систематизировать понятийный 

аппарат, обосновывать авторскую позицию, выявлять и описывать передовые 

финансовые практики и т.п.; 

• выстраивать доказательную базу ВКР на эмпирических данных, 

характеризующих основные параметры развития общественных финансов в 

России и за рубежом, с использованием экономико-математических методов, 

выявлять тенденции и проблемы в соответствии с выбранным предметом и 

объектом исследования, использовать разнообразный аналитический 

инструментарий и интерпретировать полученные результаты; 

• предлагать пути и способы решения выявленных проблем по предмету и 

объекту исследования, выдвигать гипотезы, моделировать ситуации, составлять 

прогнозы, формулировать методические и практические рекомендации; 

• получить научные результаты в процессе работы над ВКР и 

апробировать их в формате выступлений на научных и научно-практических 

конференциях/форумах/круглых столах и т.п., участия в конкурсах научных 

работ, грантах и т.п., опубликования в научных изданиях (сборниках трудов, 

монографиях, периодических изданиях и т.п.); 

• регулярно общаться с руководителем ВКР (и при наличии 
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консультантом) и информировать его о проделанной работе; 

• представить ВКР в установленные сроки. 

3.4. Допускается замена руководителя ВКР, которая производится в 

следующем порядке: 

• если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых 

изменений или неудовлетворительной оценки работы руководителя со 

студентом, полученной по результатам его заслушивания на заседании 

департамента, согласие студента не требуется; 

• замена руководителя ВКР по другим причинам допускается с согласия 

студента, подтвержденного его заявлением на имя руководителя департамента, 

согласованным с руководителем программы магистратуры, с обоснованием 

причин замены. 

Замена руководителя ВКР осуществляется приказом Финансового 

университета о замене руководителя ВКР и отражается на ИОП в ИПР 

обучающегося. Проект приказа готовит руководитель департамента и 

согласовывает с деканом факультета. 

3.5. Требования к отзыву руководителя определены в приложении 4. 

3.6. Требования к рецензии на ВКР. 

В письменной рецензии оценивается: 

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию 

(наличие собственной точки зрения обучающегося); 

- соответствие выводов поставленным цели и задачам; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации; 

- наличие практических рекомендаций и возможности реализации 

полученных результатов; 

- достоинства и недостатки работы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

ВКР и оценивает ее. 
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Форма рецензии на ВКР представлена в приложении 5. 

 

4. Структура и содержание ВКР 

Сроки выполнения ВКР по главам заносятся в ИПР обучающегося. 

ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть, структурированная на главы (как правило, три главы) 

и параграфы; 

 заключение; 

 список использованных источников (не менее 60 источников); 

 приложения (при наличии). 

ВКР должна быть отпечатана и переплетена. Рекомендуемый объем 

составляет не менее 80 страниц и не более 100 страниц без учета приложений. 

Требования к оформлению ВКР приведены в разделе 6. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется освещенность проблемы в научной и деловой литературе, 

определяется ее цель, формулируются задачи, указываются предмет и объект 

исследования, теоретическая, методологическая и информационная база 

исследования, а также методология исследования, новизна полученных 

результатов и их продвижение в виде научных публикаций. Кроме того, дается 

краткое описание проведенного исследования в разрезе глав выпускной 

квалификационной работы. 

В качестве апробации результатов исследования указываются: 

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

на конференциях и т.п.; 

- имеющиеся научные публикации по теме исследования; 
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- справки о внедрении (при наличии).  

Объект исследования – это процесс или явление, избранное для 

изучения, т.е. объектом исследования является то, на что направлен научный 

поиск.  

Предметом исследования принято считать ту из сторон объекта 

исследования, которая непосредственно подлежит изучению. 

При формулировке предмета исследования следует учитывать, что он 

должен совпадать с темой исследования или по звучанию быть очень близок к 

ней. Один и тот же объект может служить предметом разных исследований. 

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и частное.  

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

достигнуто в итоге исследования темы выпускной квалификационной работы. 

Определение цели исследования является ее центральной проблемой. Цель 

исследования в ВКР формулируется для того, чтобы сразу же определить, какие 

результаты будут получены и обоснованы в данной работе. Цель исследования 

конкретизирует тему ВКР. 

Целью исследования в ВКР должно быть получение определенных 

результатов, а не сам процесс исследования. Формулировка цели исследования 

обычно начинается словами: «разработать…», «обосновать что-либо», 

«выявить что-либо», «определить характеристики …», «обобщить что-либо», 

«дать классификацию …», «доказать эффективность разработанной 

(программы, методики и т.д.)» и т.п. 

Некорректной формулировкой цели исследования является формулировка 

типа: «исследовать то-то ...», «изучить то-то …» и т.п.  

После формулирования цели исследования определяются задачи 

исследования. Задачи вытекают из общей цели, их определение начинается 

обычно словами: изучить, выяснить, разработать, экспериментально доказать и 

т.д. Формулировки задач обычно соответствуют названиям глав, параграфов 

ВКР (не больше 5 задач). 
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Основная часть работы должна содержать не менее трех глав. Каждая 

глава посвящена решению задач, сформулированных во введении, и 

заканчивается выводами, отражающими результаты проведенного 

исследования.  

Первая глава, как правило, является теоретической и формируется на 

основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной научной и 

специальной литературы по предмету исследования, а также нормативных 

актов и передовых практик. В рамках первой главы: 

• проводится реферативный обзор научных публикаций с описанием 

взглядов российских и зарубежных авторов на основные понятия, концепции по 

теме исследования; 

• обобщается и систематизируется понятийный аппарат, дается 

критическая оценка имеющихся понятий и их уточнение, приводятся 

классификации основных понятий по различным критериальным признакам; 

• исследуется эволюция взглядов научного сообщества по предмету 

исследования, а также имеющиеся средства и методы измерения и решения 

рассматриваемой проблемы; 

• характеризуется степень проработанности проблемы в России и за 

рубежом; 

• обобщаются передовые практики по предмету исследования.  

Вторая глава является преимущественно аналитической. Глава 

формируется на основе анализа эмпирических данных за последние 3-5 лет, 

собранных во время работы над ВКР по избранной теме. В рамках второй 

главы: 

• исследуются и описываются выявленные закономерности и тенденции 

развития предмета исследования; 

• проводится сравнительный анализ лучших практик, существующих 

методик или моделей управления финансами общественного сектора в России и 

за рубежом; 
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• дается динамическая структурная характеристика предмета 

исследования (обусловлено направлением образовательной программы); 

• на основе проведенного анализа формулируются основные проблемы по 

объекту и предмету исследования, на решение которых должна быть нацелена 

следующая глава. 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики.  

Проведенный анализ в этой части работы должен позволить разработать 

конкретные мероприятия и предложения по совершенствованию и 

дальнейшему развитию предмета исследования. Все предложения и 

рекомендации должны носить конкретный характер.  

Во второй главе должны быть выявлены и описаны требующие решения 

методические, организационные, экономические, правовые вопросы в области 

управления общественными финансами для исследуемого предмета. В данном 

разделе следует описать все недостатки, выявленные при анализе состояния 

изучаемой проблемы по теме ВКР. 

В третьей главе излагаются рекомендации и предложения 

обучающегося, сформированные в ходе исследования. В этой главе на основе 

проведенных исследований:  

- анализируются результаты апробации авторского алгоритма (авторской 

методики) по решению рассматриваемой проблемы;  

- формулируются конкретные практические рекомендации и предложения 

по совершенствованию исследуемых явлений и процессов, в том числе по 

внесению изменений в нормативные правовые акты;  

- разрабатываются пути решения проблемной ситуации.  

По результатам проведенного анализа, должен быть предложен 

взаимосвязанный комплекс мероприятий, направленных на устранение 

выявленных во второй главе недостатков. Комплекс мероприятий должен 

носить конкретный характер и иметь детальную и тщательную проработку. 
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В третьей главе должны быть выводы по результатам анализа и 

обоснование собственных решений обучающегося по совершенствованию 

системы управления общественными финансами в соответствии с выбранной 

темой ВКР. В конце каждой главы должны быть сделаны выводы. 

Заключение как самостоятельный раздел ВКР содержит краткий обзор 

проведенного исследования и полученных в ходе него результатов. В 

заключении должны быть представлены: 

• основные направления и элементы исследования, общие выводы по 

результатам работы; 

• сравнение полученных результатов с прошлыми периодами или с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных исследований; 

• предложения по использованию результатов работы, возможности 

внедрения разработанных предложений. 

В заключении формулируются обобщенные результаты проделанной 

работы, а также выводы, соотносящиеся с целью и задачами, поставленными во 

введении ВКР. На основе результатов, полученных при ее выполнении, 

показывается, что поставленная цель достигнута.  

Выводы являются наиболее важной и значимой частью заключения. Они 

подводят итог исследования, показывая, насколько обобщены полученные 

результаты. Общее число выводов не должно превышать 5-8. Они должны 

соответствовать поставленным задачам исследования. 

Список использованных источников содержит нормативные 

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

обучающийся непосредственно использовал (цитировал) или которые были им 

изучены при написании ВКР (не менее 60 наименований).  

Литературные источники располагаются в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов. Упор при выборе литературы должен быть сделан на 

статистические, нормативные материалы и регламентирующие документы 

исследуемой организации. 
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Подбирая литературу (монографии, брошюры, журнальные статьи и т.п.), 

необходимо учитывать время ее издания. Следует использовать 

преимущественно литературу последних пяти лет. 

В тексте ВКР обязательны ссылки на указанные в перечне источники. 

В приложениях приводятся расчетные материалы (при необходимости), 

а также другие материалы, использование которых в основном тексте 

перегружает его и нарушает логическую стройность изложения.  

 

5. Порядок подготовки ВКР 

5.1. Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет 

представленную работу в «Антиплагиат. ВУЗ» и корректность оформления 

заимствований, выявленных в результате проверки. В случае выявления 

заимствований в объеме более 15% руководитель ВКР проводит анализ текста 

на соблюдение норм правомерного заимствования
2
 и принимает решение о 

правомерности использования заимствованного текста в ВКР. Экспертная 

оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзыве руководителя. 

В случае выявления факта неправомерного заимствования при подготовке 

ВКР работа возвращается научным руководителем студенту на доработку. 

5.2. Обучающийся обязан разместить с разрешения руководителя ВКР 

подготовленную и оформленную в соответствии с данными методическими 

рекомендациями (см. раздел 6) ВКР в электронном виде (далее - ЭВКР) на ИОП 

не позднее 10 календарных дней до начала ГИА согласно календарному 

графику, ежегодно утверждаемому приказом об организации учебного 

процесса. 

5.3. Руководитель ВКР после размещения подготовленной ВКР на ИОП 

составляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР и размещает его на ИОП. Руководитель обеспечивает ознакомление 

                                           
2
 Правомерное заимствование - использование части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на 

истинного автора и источник заимствования. 
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обучающегося с отзывов не позднее чем за 5 календарных дней до даты защиты 

ВКР. 

5.4. ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем 

электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается студентом, 

руководителем ВКР, консультантом (при наличии) и представляется студентом 

вместе с письменным разрешением студента на размещение ВКР на ИОП, 

отзывом руководителя ВКР, рецензией и отчетом о проверке на заимствования 

в системе «Антиплагиат. ВУЗ» в департамент не позднее 5 календарных дней 

до даты защиты ВКР. 

5.5. К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по данной образовательной программе 

(программе магистратуры), успешные сдавшие государственный экзамен или 

отсутствовавшие на государственном экзамене по уважительной причине. 

 

6. Требования к оформлению ВКР 

6.1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); 

ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления).  

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные работы. ВКР 

оформляется с использованием компьютера. Весь текст ВКР печатается на 

белых стандартных листах бумаги на одной стороне листа формата А4 (без 

оборота); текст печатается шрифтом Times New Roman (черный) через 1,5 

межстрочных интервала. Размер шрифта – 14. 

В подстрочных сносках размер шрифта – 12, интервал 1,0. Сноски 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. 
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6.3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое поле (для подшивки) – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

6.4. ВКР состоит из следующих структурных элементов: введение, 

заключение, список использованных источников, приложение. Слова: 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать посередине 

текстового поля, без кавычек, без подчеркивания и проставления точки в конце. 

Основные структурные элементы ВКР (оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников, приложения) начинаются с 

новой страницы. Каждую главу работы следует начинать с новой страницы.  

6.5. Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами и 

записываться с абзацного отступа. 

6.6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

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

параграфа, разделенных точкой. Параграфы на составные части не 

подразделяются. Параграфы с новой страницы начинать не следует. 

6.7. Графики, схемы, диаграммы располагаются непосредственно после 

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

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №  (Рисунок 1. Название рисунка). 

6.8. Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы (Таблица 1. 

Название таблицы). 

6.9. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения 

должны иметь заголовок с указанием слова «Приложение» (без кавычек), его 
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порядкового номера и названия. Приложения не входят в установленный объем 

ВКР, при этом станицы нумеруются. 

6.10. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют начиная 

со второй, посередине нижнего поля листа. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц ВКР, но номер на ней не проставляется.  

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

они включаются в общую нумерацию страниц работы. 

6.11. Законченная ВКР подписывается студентом: 

- на титульном листе;  

- после заключения записывается следующее:  

«Данная работа выполнена мною самостоятельно». 

«___» _______________ 201__ г.   _______________________ 

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

ВКР представляется в департамент в печатном виде в твердом переплете, 

а также размещается в электронном виде на ИОП Финуниверситета. 

 

7. Подготовка к защите ВКР 

7.1. Департамент общественных финансов организует и проводит 

предварительную защиту ВКР по утвержденному графику. Предварительная 

защита может быть организована в рамках научно-исследовательских 

семинаров.  

Явка студентов на предварительную защиту является обязательной. На 

предварительную защиту студент должен представить:  

- презентацию по ВКР в PowerPoint;  

- скрин-шот отчета о проверке работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ» из 

личного кабинета научного руководителя;  
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Процедура предварительной защиты ВКР устанавливается руководителем 

Департамента общественных финансов  

7.2 Требования к содержанию и продолжительности доклада. 

Доклад должен включать в себя:  

- обоснование актуальности избранной темы;  

- описание научной проблемы и формулировку цели работы;  

- раскрытие основного содержания работы по главам, с обращением 

особого внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты;  

- оценку новизны и практической значимости ВКР.  

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы.  

На доклад студенту отводится не более 15 минут. 

7.3 Требования к презентации ВКР 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-12. 

7.4 Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель); 

 доклады обучающихся; 

 вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося. При 

ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой; 

 выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва; 

 выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста рецензии; 

 заключительное слово обучающегося, включающего ответы на 

замечания рецензента. 

 7.5 Порядок определения результатов защиты ВКР.  
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ГЭК при принятии решения об итоговой оценке за защиту ВКР 

принимает во внимание:  

 оценку руководителем качества содержания работы, степени ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР; наличие практической 

значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных 

обучающимся в результате проведенного исследования; 

 оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов (и/или новизны), практической значимости и обоснованности 

выводов и рекомендаций, сделанных обучающимся по итогам исследования;  

 наличие опубликованных работ по теме ВКР;  

 наличие подтверждения апробации результатов исследования в 

виде справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях;  

 индивидуальные оценки членами ГЭК содержания работы, её 

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

рецензента;  

 уровень и качество индивидуального вклада каждого обучающегося 

в случае выполнения коллективной ВКР. 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

7.6. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение государственных, общественных 

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

рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения ГИА. Студент должен в течение 7 календарных дней 

после установленной даты защиты ВКР представить документ, 

подтверждающий причину своего отсутствия.  
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7.7. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

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

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из 

Финансового университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

7.8. По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссии письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция 

подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результата защиты ВКР.  

 

8. Критерии оценки ВКР 

8.1. Перечень знаний, умений, владений, которые выпускник по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», направленность 

программы магистратуры «Управление общественными финансами», должен 

продемонстрировать для подтверждения освоенных компетенций приведен в 

разделе 1 «Общие положения» настоящих Методических рекомендаций. 

8.2. Оценка «отлично» выставляется, если: 

-  работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, имеется 

новизна собранных обучающимся данных; охвачен широкий спектр теорий, 

концепций, подходов к управлению общественными финансами, обоснована 

авторская позиция; собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем 

нормативных правовых актов, научных публикаций, статистической 

информации и других практических материалов, позволивший всесторонне 

изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические 

рекомендации; при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован высокий уровень развития компетенций, предусмотренных 

Программой государственной итоговой аттестации и подлежащих оценке в 
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ходе выполнения ВКР;  глубокие теоретические знания и наличие практических 

навыков; работа хорошо оформлена и своевременно представлена в 

департамент, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены все вопросы 

исследования, ответы обучающегося на вопросы профессионально грамотны, 

исчерпывающие, подкрепляются ссылками на научные публикации известных 

специалистов по теме ВКР, положениями нормативных правовых актов, 

выводами и расчетами, отраженными в работе. 

8.3. Оценка «хорошо» выставляется, если тема работы раскрыта, однако 

выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической 

значимости, есть неточности при освещении отдельных вопросов темы; собран, 

обобщен и проанализирован необходимый объем нормативных правовых актов, 

научных публикаций, статистической информации и других практических 

материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и 

обоснованы практические рекомендации; при написании и защите работы 

выпускником продемонстрирован средний уровень развития компетенций, 

предусмотренных Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащих оценке в ходе выполнения ВКР; наличие теоретических знаний и 

достаточных практических навыков; работа своевременно представлена на 

кафедру, есть отдельные недостатки в ее оформлении; в процессе защиты 

работы дана общая характеристика основных положений работы, были 

неполные ответы на вопросы. 

8.4. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: тема работы 

раскрыта частично, но в основном правильно, допущено поверхностное 

изложение отдельных вопросов темы; в работе не использован весь 

необходимый для исследования темы объем нормативных правовых актов, 

научных публикаций, статистической информации и других практических 

материалов, выводы и практические рекомендации не всегда обоснованы; при 

написании и защите работы выпускником продемонстрирован 
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удовлетворительный уровень развития компетенций, предусмотренных 

Программой государственной итоговой аттестации и подлежащих оценке в 

ходе выполнения ВКР;  отсутствие глубоких теоретических знаний и 

устойчивых практических навыков; работа своевременно представлена на 

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

соответствует всем предъявляемым требованиям; в процессе защиты 

выпускник недостаточно полно изложил основные положения работы, 

испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

8.5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: содержание 

работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, 

нет анализа практического материала, основные положения и рекомендации не 

имеют обоснования; работа не оригинальна, основана на компиляции 

публикаций по теме; при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития компетенций, 

предусмотренных Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащих оценке в ходе выполнения ВКР; работа несвоевременно и/или не в 

полном объеме представлена в департамент. 
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       Приложение № 1 

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ Руководителю программы 

магистратуры 
_________________________________ 

(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/ 
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Приложение № 2 

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 

работы
3
 

____________________________________________________________________

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) 

                                           
3
 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) 
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Приложение № 3 

Справка о внедрении результатов ВКР (примерная форма) 

Бланк организации УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

(руководитель, директор) 

_______________________________ 

(наименование организации)  

___________ __________________ 

(подпись)             (Ф.И.О.)  

«___» ________________20___ г.  

М. П. 

АКТ  

о внедрении результатов выпускной квалификационной работы на тему 

_________________________________________________________ 

(наименование темы ВКР) по направлению 38.04.08  «Финансы и кредит» 

 программа магистратуры «Управление общественными финансами», 

 выполненную 

____________________________________________________  

(Ф.И.О. студента) 

 

ТЕКСТ АКТА 
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Приложение № 4 
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  

 ВКР по программе магистратуры
4
 

 

 

 

Обучающийся________________________________________________________

_     (фамилия имя отчество) 

Факультет___________________________________________________________

__ 

Департамент/кафедра_________________________________________________

__ 

Направление подготовки 

________________________________________________ 

Направленность______________________________________________________

__ 

Наименование 

темы____________________________________________________ 

Руководитель________________________________________________________

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

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 

литературы по теме исследования: 

                                           
4
 В отзыве на коллективную ВКР в пунктах 2-4, 6-8  необходимо оценить каждого обучающегося  

индивидуально 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, 

достоверности полученных результатов, их соответствие поставленным  целям 

и задачам: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований, математического и статистического инструментария, 

моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз 

данных и т.п.: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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

оформления заимствованного текста):  

  

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов 

(наличие научных выводов, теоретический и практический вклад автора в 

решение проблемной ситуации):_______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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

научных публикаций по теме исследования, участие с докладом в 

научной/научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, 

участие обучающегося в грантах, Госзадании и проч.: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

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

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не 

сформированы):  
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки 

ВКР:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. 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. 
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Приложение № 5 

 

Форма рецензии внешнего рецензента на ВКР 

Бланк организации 

Р Е Ц Е Н З И Я 

на выпускную квалификационную работу на соискание степени 

магистра по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

направленность «Управление общественными финансами», студента 

группы УОФ18-1м Финансово-экономического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

____________________________________________________________

__ 

(Фамилия И.О. обучающегося) 

____________________________________________________________

__ 

(наименование темы) 

В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных положений 

рецензируемой выпускной квалификационной работы, оценка актуальности 

избранной темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия собственной 

точки зрения автора), умения пользоваться современными методами сбора и 

обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы. В 

заключение рецензент дает характеристику общего уровня ВКР и оценивает ее. 

Рецензент должен оценить в рецензии: 

• актуальность темы ВКР; 

• соответствие содержания ВКР теме исследования; 

• достоинства и недостатки ВКР; 

• владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере его профессиональной деятельности; 

• владение современными методами научных исследований; 

• оценку содержания ВКР; 

• оценку полученных результатов;                                

• научную новизну и практическую значимость результатов ВКР; 

• оценку подготовленности выпускника к самостоятельности в научной работе; 

• соответствие содержания и оформления ВКР предъявляемым требованиям; 

• оценка (по пятибалльной шкале) за ВКР. 
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Рецензент 

Фамилия И.О., должность 

 

 

 

______________________________ 

                          (подпись) 

«_____» _____________ 20__г. 

(Подпись заверяется печатью) 
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Приложение № 6 

Форма титульного листа ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

Финансово-экономический факультет 

Департамент общественных финансов 

 

                                             

                                           Выпускная квалификационная работа 

на тему « » 
                (наименование темы  выпускной квалификационной работы) 

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»  

Направленность программы магистратуры «Управление общественными 

финансами» 

 

                                                              Выполнил студент учебной группы 

                       УОФ18 – 1м 

                                                                                     

                                                                    __________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью) 

(подпись) 

                            

                                                                    

Руководитель_______________________ 
                                                                                 (ученая степень и/или звание) 

___________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя,  отчество полностью) 

(подпись) 

                                                                            

                                                                      ВКР соответствует предъявляемым       

                                                                      требованиям_ 

                                                                      Руководитель Департамента                                                                                       

                      к.э.н., доцент  
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                                                                                                   С.П. Солянникова  

                                                                                 «_____»  ___________________ 2020 г. 
                                                                                                                                                   
 

Москва – 2020 г. 

 


