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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация во Владимирском филиале  

Финансового университета проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №636, 

уставом Финансового университета и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации в Финансовом университете, утвержденным приказом 

Финансового университета от 09.12.2015 №2658/0. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися Владимирского филиала  

Финансового университета основных образовательных программ 

соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ГОС ВПО). 

К прохождению государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по осваиваемой 

образовательной программе высшего образования, разработанный Финансовым 

университетом в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Формами государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ специалитета, 

разработанных в соответствии с ГОС ВПО, являются: 

- государственный экзамен, 

- защита выпускной квалификационной работы (далее – государственные 

аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (предэкзаменационная консультация). 

Во время проведения государственных аттестационных испытаний 

обучающимся запрещается иметь при себе и использовать любые средства 

связи, вне зависимости от принципа их действия. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний в 
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Финансовом университете создаются государственные экзаменационные 

комиссии, а также апелляционные комиссии. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2.1. Общие сведения о проведении государственного экзамена 

 Государственный экзамен проводится в соответствии с данной 

Программой.  

 Экзаменационный билет включает в себя два теоретических вопроса и 

одно практико-ориентированное задание. 

 Экзаменационная комиссия обеспечивает свободу самостоятельного 

выбора обучающимся экзаменационного билета. 

 При подготовке к ответу на вопросы и задания, содержащиеся в 

экзаменационном билете, обучающиеся вправе делать необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах 

со штампом Финансового университета, а также пользоваться программой 

государственного экзамена. На подготовку к ответу обучающемуся, первому 

получившему экзаменационный билет, предоставляется, как правило, не более 

39 минут, остальные отвечают в порядке очередности получения 

экзаменационного билета. 

 В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной 

комиссии могут задать обучающемуся уточняющие и дополнительные вопросы 

в пределах программы государственного экзамена. 

 Обнаружение у обучающихся неразрешенных к использованию 

комиссией учебных и методических материалов, любых средств приема-

передачи и хранения информации (в том числе, электронных средств связи) 

является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно», вне зависимости от того, были ли использованы 

указанные материала (средства) при подготовке ответа. 

 Результаты государственного экзамена объявляются в день проведения 

экзамена после оформления протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссией. 

Результат государственного экзамена вносится в протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, а также в зачетную книжку, 

записи в которой заверяются подписями государственной экзаменационной 

комиссии, присутствующих на заседании. 

Обучающийся, не явившийся на государственный экзамен по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего аттестационного 

испытания – государственного экзамена или защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Обучающийся, получивший на государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно» или не явившийся на экзамен без уважительной 

причины, не допускается к сдаче следующего аттестационного испытания. 
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2.2. Фонд оценочных средств для проведения государственного 

экзамена 

2.2.1. Перечень знаний, умений, владений, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения ОП и которые будет оцениваться 

в ходе государственного экзамена 

В ходе государственного экзамена оценивается умение выпускника 

решать профессиональные задачи, соответствующие квалификации 

«Экономист» согласно Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по специальности «Финансы и 

кредит». Выпускник должен: 

- владеть комплексом знаний о системе государственных и 

муниципальных финансов, банковского и страхового дела, денежного 

обращения, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и 

налогообложения; 

- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик, понимать  многообразие  экономических  

процессов  в  современном  мире,  их  связь  с другими процессами, 

происходящими в обществе; 

- знать  основы  организации  денежно-кредитного  регулирования,  

взаимосвязи  между разными  частями  денежного  оборота,  денежного  и  

торгового  оборота,  основы  банковского  и биржевого  дела,  основы  

организации  налогообложения  и  страхования,  государственных  и 

муниципальных финансов;  

- понимать процессы формирования и исполнения бюджетов разных 

уровней, механизмы управления государственным долгом, функционирования 

внебюджетных фондов, порядок планирования, учета и отчетности на 

предприятиях, в организациях, учреждениях, организацию и управление 

денежными потоками предприятий, особенности организации финансов 

предприятий и организаций; 

- обладать всеми профессиональными навыками, знаниями и умениями. 

Эти навыки включают в себя: способность к ведению исследовательской 

работы, абстрактному логическому мышлению, использованию методов 

индукции и дедукции и к критическому анализу; умение выявлять и 

преодолевать неструктурированные проблемы и применять навыки их решения; 

умение определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных 

ресурсов; способность адаптироваться к новому. 

Навыки работы специалиста с людьми предполагают его способность: 

взаимодействовать с другими лицами, общаться с ними; формулировать задачи, 

вести переговоры для достижения приемлемых решений по профессиональным 

вопросам. 

Навыки работы специалиста с информацией требуют от него 

обязательного умения: излагать, обсуждать и действенно отстаивать мнение в 

формальной и неформальной обстановке, в письменной и устной форме; 
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слушать и аналитически воспринимать письменную информацию; находить, 

получать, систематизировать, письменно оформлять и использовать 

информацию из устных и письменных источников. 

Дипломированный специалист должен понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии. 

 

2.2.2. Описание показателей и критериев оценки знаний, умений, владений 

и шкалы оценивания 

Критерии оценки знаний разработаны с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Финансы и кредит». 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию (государственного экзамена, защиты 

выпускной квалификационной работы), определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. 
Максимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного 

билета, при защите выпускной квалификационной работы ставится, если 

студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты 

вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 

дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета, при 

защите выпускной квалификационной работы снижается, если студент 

недостаточно полно освещает узловые аспекты вопроса, затрудняется более 

глубоко обосновать те или иные положения, а также испытывает затруднения 

при ответе на дополнительные вопросы по обсуждаемой проблеме.  

Минимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного 

билета, при защите выпускной квалификационной работы ставится, если 

студент не раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения 

нарушена, ответы не содержат конкретных формулировок понятий, 

эмпирических данных.  

Пороговое значение соответствует в действующей 5-ти балльной системе 

оценок «3 - удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО.  

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество 

сформированных у обучающихся знаний, умений, владений и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности, определяются на 

основе таблицы 1. 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

 

Оценка 

неудов удовле хорошо отлично 
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летво-

ритель

но 

 

твори-

тельно 

1 Знание основных понятий, категорий и 

инструментов экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин 

- + + + 

2 Знание закономерностей функционирования 

современной экономики 

- + + + 

3 Знание основ построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

- + + + 

4 Знание основных особенностей российской 

экономики, еѐ институциональной 

структуры, направлений экономической 

политики государства 

- + + + 

5 Умение анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.  

- + + + 

6 Умение анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты 

- - + + 

7 Умение выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций  

- - + + 

8 Умение формировать прогнозы развития 

конкретных экономических процессов 

- - - + 

9 Умение использовать финансовую, 

налоговую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.п. 

для принятия управленческих решений 

- - - + 

10 Умение предлагать способы решения 

проблем экономического характера с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

- - - + 

11 Умение прогнозировать на основе 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение 

экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений 

- - - + 

 

2.2.3. Примерные вопросы для подготовки к государственному экзамену 

Для специализации «Налоги и налогообложение»: 
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1. Акцизы: назначение, налогоплательщики, объект налогообложения, 

механизм исчисления и уплаты 

2. Виды, формы и методы финансового контроля 

3. Внереализационные доходы и расходы, особенности учета для целей 

налогообложения прибыли 

4. Выездная и камеральная налоговая проверка: назначение и порядок 

проведения 

5. Действующий механизм исчисления и уплаты налога на игорный 

бизнес 

6. Действующий механизм исчисления и уплаты налога на имущество 

организаций 

7. Действующий механизм исчисления налога на добавленную стоимость, 

направления совершенствования 

8. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 

назначение, сфера применения, механизм исчисления и уплаты, 

перспективы замены патентной формой налогообложения 

9. Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ: назначение, состав, 

условия и порядок применения 

10. Инвестиционные и профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ: 

назначение, состав, условия и порядок применения 

11. Классификация и функции налогов. Характеристика прямых и 

косвенных налогов 

12. Методы налогообложения и реализация принципа справедливости. 

Кривая Лоренца 

13. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект 

налогообложения и налоговая база, налоговые ставки 

14. Налог на имущество физических лиц: действующий механизм 

исчисления, проблемы при исчислении и уплате налога 

15. Налоговая нагрузка и ее влияние на экономическое развитие и объемы  

налоговых поступлений в бюджетную систему. Кривая Лаффера 

16. Налоговая политика государства: содержание, цели, задачи. Виды 

налоговой политики государства 

17. Налоговая система государства: понятие, составные элементы, факторы 

развития 

18. Налоговый контроль: назначение, методы и формы осуществления 

19. Необходимость и методы регулирования финансового рынка. 

Саморегулирование на финансовом рынке 

20. Объект налогообложения по налогу на прибыль организаций. 

Характеристика доходов от реализации товаров (работ, услуг) 

21. Органы управления финансами в организациях в зависимости от их 

организационно-правовой формы 

22. Основные элементы водного налога 

23. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость по 

экспортно-импортным операциям 
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24. Особенности исчисления налога на прибыль организациями 

финансового сектора экономики 

25. Особенности налогообложения доходов иностранных организаций, 

осуществляющих свою деятельность в РФ 

26. Особенности налогообложения доходов по операциям с ценными 

бумагами 

27. Особенности становления и развития финансового рынка в РФ 

28. Особенности управления финансами домохозяйств 

29. Особенности финансового механизма разных типов государственных и 

муниципальных учреждений (бюджетных, автономных, казенных) 

30. Патентная система налогообложения: назначение, механизм 

исчисления и уплаты налога, перспективы развития 

31. Перспективы развития финансового рынка РФ 

32. Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации и 

размещения временно свободных денежных средств 

33. Порядок привлечения налогоплательщика к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений 

34. Порядок применения налоговых вычетов при исчислении налога на 

добавленную стоимость 

35. Порядок формирования резервов по сомнительным долгам, по 

гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию  

36. Принципы налогообложения и их характеристика. Эволюция 

принципов налогообложения 

37. Прогнозирование и планирование в налогообложении: цели, задачи, 

сферы применения 

38. Расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли: 

классификация и характеристика 

39. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

40. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: назначение, механизм исчисления и уплаты 

единого налога, перспективы развития 

41. Состав доходов и расходов, не учитываемых для целей 

налогообложения прибыли 

42. Социально-экономическая сущность и значение государственного 

бюджета. Роль налогов в формировании доходной части бюджета 

43. Стандартные и социальные налоговые вычеты по НДФЛ: назначение, 

состав, условия и порядок применения 

44. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: 

назначение, объект обложения, порядок исчисления и уплаты 

45. Торговый сбор: действующий механизм исчисления, проблемы при 

исчислении и уплате сбора 

46. Транспортный налог: назначение, налогоплательщики, объект 

налогообложения, определение налоговой базы, перспективы развития 
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47. Упрощенная система налогообложения: назначение, механизм 

исчисления и уплаты единого налога, перспективы развития 

48. Федеральная налоговая служба Российской Федерации: задачи, 

функции и организационная структура 

49. Финансовая система РФ: понятие, характеристика сфер и звеньев  

50. Финансовое планирование и прогнозирование как элемент управления 

финансами: понятие, цель, задачи 

51. Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых 

отношений, их источники, виды и формы 

52. Финансовый механизм его понятие и назначение. Составные части и 

элементы финансового механизма 

53. Финансы коммерческих организаций, основные принципы из 

функционирования 

54. Финансы некоммерческих организаций, основные принципы из 

функционирования 

55. Формы и методы администрирования налогообложения при 

пользовании недрами 

56. Характеристика органов управления финансами в РФ на федеральном, 

региональном и местном уровнях 

57. Характеристика современной финансовой политики РФ 

58. Экономическое содержание и особенности уплаты государственной 

пошлины 

59. Элементы земельного налога и их характеристика 

60. Этапы развития налоговой системы РФ и их характеристика 

 

Для специализации «Финансовый менеджмент»: 

1. Государственные расходы, их состав и структура. Проблемы повышения 

эффективности государственных расходов. 

2. Сущность финансов, их место и роль в системе экономических отношений. 

3. Государственные внебюджетные фонды как элемент финансовой системы 

Российской Федерации. Организационные и правовые основы формирования и 

использования государственных внебюджетных фондов. 

4.  Бюджет как финансовая база деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

5. Государственный финансовый контроль: содержание, задачи, организационная 

структура. Эффективность государственного финансового контроля. 

6. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов. 

7. Финансы коммерческих организаций; факторы, обуславливающие их специфику. 

8. Структура и принципы построения бюджетной системы Российской Федерации. 
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9. Пенсионный фонд Российской Федерации, его место в системе пенсионного 

обеспечения. Источники формирования и направления использования бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

10. Муниципальные финансы, их состав, особенности организации. 

11. Понятие социального обеспечения, его финансовые механизмы. 

12. Финансовый механизм бюджетных учреждений, его развитие в условиях 

реформирования бюджетной сферы. 

13. Межбюджетные трансферты, их формы и условия предоставления. 

Совершенствование механизма предоставления межбюджетпых трансфертов. 

14. Государственные доходы: понятие, состав и структура. Резервы роста 

государственных доходов России в современных условиях. 

15. Государственные финансы, их состав. Особенности организации 

государственных финансов па федеральном и региональном уровнях управления. 

16. Бюджетное устройство федеративных и унитарных государств. 

17. Финансы некоммерческих организаций, их особенности. 

18. Финансовая политика государства: се содержание, значение и задачи, факторы 

результативности. Основные направления современной финансовой политики Российской 

Федерации. 

19. Пенсионное обеспечение, его уровни и финансовые механизмы. 

20. Содержание и формы организации межбюджетных отношений. 

21. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования. Особенности формирования и использования бюджетов фондов обязательного 

медицинского страхования в современных условиях. 

22. Государственный и муниципальный долг, его структура. Методы управления 

государственным и муниципальным долгом. 

23. Современная финансовая система России, характеристика ее сфер и звеньев. 

Перспективы развития финансовой системы России. 

24. Федеральный бюджет. Его основные характеристики, состав доходов и расходов. 

25. Финансовое прогнозирование, его содержание и сфера применения. Виды 

финансовых прогнозов, их характеристика, эффективность применения. 

26. Бюджетный процесс, его этапы, участники. 

27. Финансовый контроль, его задачи и принципы. Виды, формы и методы финансового 

контроля. 

28. Органы управления государственными и муниципальными финансами в Российской 

Федерации, их функции. 
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29. Кредитная и банковская системы, их типы, характеристика. Современная банковская 

система Российской Федерации. 

30. Инфляция: содержание, причины, виды, социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика. 

31. Оборотные средства как объект и инструмент финансового управления. 

32. Инвестиции: понятие, виды, роль в развитии экономики страны. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. 

33. Управление запасами предприятия в системе финансового менеджмента. 

34. Финансовые инвестиции. Ценные бумаги как объекты инвестирования: сущность, 

характеристика. 

35. Управление денежными средствами компании. 

36. Инвестиционные проекты, понятие и виды. Жизненный цикл инвестиционного 

проекта. 

37. Финансовое состояние компании и методы его  оценки. 

38. Ценовая политика компании и факторы, ее определяющие. 

39. Использование методов операционного анализа в управлении финансами 

компании. 

40. Управление ценой капитала. 

41. Экономическая сущность и виды прибыли. 

42. Политика управления оборотным капиталом компании. 

43. Финансовый менеджмент: цели, задачи, функции. 

44. Финансовые ресурсы предприятия. Состав и особенности формирования в 

рыночных условиях. 

45. Выручка от реализации продукции, экономическая сущность и порядок 

распределения. 

46. Инвестиционные проекты: понятие, виды, методы оценки их экономической 

эффективности. 

47. Классификация источников финансирования  компании 

48. Классификация финансовых рисков. 

49. Финансовые службы компании, их задачи и функции. 

50. Понятия ликвидности и платежеспособности организации. Показатели их оценки. 

51. Диверсификация и риск портфеля ценных бумаг. 

52. Сущность и виды дивидендной политики предприятия. Факторы, определяющие 

ее выбор. 
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53. Состав и структура затрат па производство и реализацию продукции. 

54. Особенности проектного финансирования и его виды. 

55. Управление дебиторской задолженностью. 

56. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений. Виды лизинга, 

организация лизинговых операций. 

57. Управление собственным капиталом. Факторные модели расчета показателя 

рентабельности собственного капитала. 

58. Эффект финансового рычага и заемная политика фирмы. 

59. Базовые концепции финансового менеджмента. 

60. Временная стоимость денег. Потоки платежей и методы их оценки. 

 

2.2.4. Типовые контрольные практико-ориентированные задания 

Для специализации «Финансовый менеджмент»: 

1. Ожидаемая прибыль предприятия – 800 тыс. руб. Постоянные затраты 

составят 400 тыс. руб. в год. Переменные затраты в расчете на одну единицу 

продукции – 100 руб. Цена единицы продукции – 200 руб. 

Необходимо найти: 

а) объем производства и продаж, 

б) изменение прибыли при снижении объема продаж на 5 %. 

 

2. Вексель на сумму 100 тыс. руб., срок платежа по которому наступает через 

полгода, продан с дисконтом по сложной учетной ставке 15% годовых. Какова 

сумма дисконта? 

 

3. Под залог недвижимости выдана ссуда в размере 500 тыс. руб. на 5 лет. 

Погашение осуществляется ежемесячно по схеме постнумерандо. На долг 

начисляются проценты по ставке 9% годовых ежемесячно. Определите 

ежемесячные расходы должника, а также остаток долга на начало 3 месяца. 

 

4. Компании А и Б планируют вложить денежные средства в ценные бумаги. 

При этом у А собственные средства составляют 100 млн руб., а сумма 

возможного убытка в случае неправильного выбора объекта инвестирования 

может составить 1,5 млн руб., у компании Б - 90 млн руб., и 10 млн руб. 

соответственно. Определите, какое из предприятий осуществляет менее 

рискованное вложение средств.  

 

5. Средний период погашения дебиторской задолженности на предприятии 

составляет 45 дней, планируется сокращение этого показателя на 10 дней. 
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Определите, какую скидку можно предложить клиентам для ускорения 

расчетов, если месячный темп инфляции прогнозируется на уровне 0,75%, а 

ставка по банковскому кредиту составляет 10% годовых? 

 

Для специализации «Налоги и налогообложение»: 

 

1. В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. руб. 

(без НДС), построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж – 

стоимость строительно-монтажных работ составила 120 тыс. руб. (без НДС). 

Оприходовано и отпущено в производство ТМЦ на сумму 300 тыс. руб. (в том 

числе НДС), а оплачено – 250 тыс. руб. Кроме этого совершена бартерная 

сделка : реализовано 20 изделий по цене 2 000 руб. (без НДС) за штуку, 

рыночная цена – 2 500 руб. за штуку (без НДС). 

Найти сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

2. За отчетный год совокупный доход работника равняется 360 000 рублей. В 

доход включены выплаты на оплату туристической путевки в размере - 30 000 

рублей, материальная помощь к отпуску – 7 000 рублей, дивиденды в сумме 15 

000 рублей за предыдущий отчетный год по результатам работы предприятия, 

пенсии по увечью, полученного в результате производственной травмы – 36 

000 рублей. 

Найти сумму НДФЛ за отчетный год. 

 

3. Работник организации имеет на обеспечении двух детей - школьника 14 лет и 

студента заочной формы обучения 19 лет. За январь-июнь 2015 года работнику 

начислена заработная плата в размере 80 000 руб. в месяц. За январь-июнь 2015 

года начислен ежемесячный доход по договору гражданско-правового 

характера (оказание транспортных услуг организации) в размере 6000 руб., при 

этом расходы составили 1000 руб. в месяц. 

Найти сумму НДФЛ за январь-июнь 2015 года, подлежащую уплате в бюджет. 

 

4. Доходы, полученные ООО «Игра» за налоговый период 2014 года, составили 

700 000 руб. Фактически оплаченные расходы составили 670 000 руб. ООО 

«Игра» собирается перейти на использование упрощенной системы 

налогообложения. 

Какой из двух вариантов налогообложения УСН (доходы или доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов) для организации более 

выгоден? 
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5. Выручка организации от реализации продукции за 1 квартал составила 200 

млн руб. (без учета НДС), материальные затраты - 50 млн руб., 

амортизационные отчисления - 6 млн руб., расходы на оплату труда - 40 млн 

руб. 

Рассчитать сумму налога на прибыль в бюджеты всех уровней за 1 квартал, 

найти величину чистой прибыли, оставшейся в распоряжении организации. 

 

2.2.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОП в ходе государственного экзамена 

Экзамен проводится в форме собеседования по вопросам 

экзаменационного билета. В экзаменационные билеты включены два 

теоретических вопроса по дисциплинам специальности «Финансы и кредит» и 

одно практико-ориентированное задание. Экзаменационные билеты составлены 

таким образом, что в каждый билет включены задания по всем основным 

учебным дисциплинам. 

 

2.3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

 

В период подготовки к государственному экзамену обучающийся за 

достаточно короткий период времени должен сосредоточиться и 

систематизировать полученные ранее знания. Специфика периода подготовки к 

государственному экзамену заключается в том, что студент вспоминает и 

систематизирует изученное. Приступая к подготовке, важно правильно 

распределить время и силы. Подготовка должна заключаться в составлении 

готовых текстов устных ответов на каждый вопрос программы. На экзамене 

монологическое высказывание по любому вопросу обычно не превышает 5-7 

минут. На это время следует ориентироваться при отборе содержания и объема 

необходимого материала.  

Подготовку по каждому вопросу следует начать с подбора информации 

(конкретные главы, разделы, статьи законодательно-нормативных актов, 

учебных пособий, справочников и др.). В первую очередь, рекомендуется 

повторить требования законодательно-нормативных актов, обратив внимание 

на последние изменения правовых актов. Далее следует ознакомиться с 

соответствующей главой или параграфом учебного пособия. Если какой-либо 

вопрос освещен в пособии недостаточно или запутанно, то следует обратиться 

к другим источникам информации. По справочной литературе следует уточнить 

определения терминов и выписать их на отдельный лист.  

После  глубокого знакомства с темой рекомендуется набросать простой 

план будущего ответа. В соответствии с ним необходимо переходить к 

следующему этапу – составлению конспекта прочитанного материала. 
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Конспект может представлять собой как полный письменный аналог устного 

ответа,  так и предельно сжатый тезисный план (с указанием основных 

терминов, фактов, причинно-следственных связей, формулировками выводов и 

обобщений и т.п.). Записи могут представлять собой последовательное 

развитие мысли на отдельных листах бумаги с большими полями (на них 

помещаются замечания, коррективы, дополнения, материал для ответа на 

дополнительные вопросы экзаменаторов, не вошедший в основной текст). По 

такому конспекту можно быстро восстановить содержание ответа накануне 

экзамена. Письменное оформление конспекта ответа оттачивает логику его 

построения, отдельные формулировки, приучает к четкости мысли, 

высвечивает пробелы.  

Во  время проведения предэкзаменационной консультации следует задать 

консультирующему преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 
 

1. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. 

Бариленко; Финансовый университет при Правительстве РФ. - 4-е изд., 

перераб. - М.: Кнорус, 2014. (ЭБС book.ru) 

2. Афанасьев Мст.П. Бюджет и бюджетная система: Учебник для 

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

Кривоногов; под ред. Мст.П. Афанасьева.-4-е изд., перераб.и доп.-М.: 

Юрайт, 2014. (ЭБС Юрайт) 

3. Бабаев Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО): Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. (ЭБС znanium.com) 

4. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - 10-е изд.; перераб. 

и доп. - М.: КноРус, 2014. (ЭБС Book.ru) 

5. Бариленко В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата.-М.: Юрайт, 

2014. (ЭБС Юрайт) 

6. Брусов П.Н.   Финансовая математика: Учебное пособие / П. Н. Брусов, 

Т.В. Филатова. - М.: Инфра-М, 2014. (ЭБС znanium.com) 

7. Бухгалтерское дело: Учебное пособие / Колл.авт.; под ред. Н.Н. 

Хахоновой.-М.: Кнорус, 2016. (ЭБС book.ru) 

8. Бюджетная система России: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Под. ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. (ЭБС znanium.com 2012) 

9. Виханский О. С. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 

6-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. (ЭБС 

znanium.com) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#none


17 
 

10. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания, 

кейсы: Учебное пособие / Под общ.ред. М.А. Абрамовой и 

Л.С.Абрамовой.-М.: Кнорус, 2014. (ЭБС Book.ru) 

11. Деньги, кредит, банки. Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой.-М.: 

Юрайт,2014. (ЭБС Юрайт) 

12. Ермасов С.В. Страхование: Учебник для бакалавров / С.В. Ермасов, Н.Б. 

Ермасова.-5-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2015. (ЭБС Юрайт) 

13. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: Учебник для бакалавров / 

З.В. Кирьянова, Е.И. Седова.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Юрайт, 2014. (ЭБС 

Юрайт) 

14. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / 

Н.П. Кондраков, М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. (ЭБС znanium.com) 

15. Лукасевич И.Я.  Финансовый менеджмент: Учебник / Лукасевич И.Я.- М.: 

Национальное образование, 2012.  

16. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник / Под ред. 

В.Г. Гетьмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. (ЭБС 

znanium.com) 

17. Налоги и налоговая система РФ / Под ред. Л.И.Гончаренко.- М.: Юрайт, 

2014, 2015. (ЭБС Юрайт) 

18. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров / Под ред. Г.Б. 

Поляка.-М.: Юрайт, 2012. (ЭБС Юрайт 2014) 

19. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: Учебник 

/коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. — М.: 

КНОРУС, 2011. (ЭБС Book.ru) 

20. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для 

бакалавров / В.Г.Пансков; Финансовый университет при Правительстве 

РФ - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. (ЭБС Юрайт 2015) 

21. Петров А. М. Финансовый учет и отчетность: Учебник / А.М. Петров, 

Л.А. Мельникова, И.А. Савин; Под ред. А.М. Петрова. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. (ЭБС znanium.com) 

22. Пономарева Л. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное 

пособие / Л.В. Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. (ЭБС znanium.com) 

23. Савин А.А. Аудит: Учебник для академического бакалавриата / А.А. 

Савин, В.И. Подольский.-5-е изд., перераб.и доп.-М.: Юрайт, 2015. (ЭБС 

Юрайт) 

24. Сребник Б.В.   Финансовые рынки: профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг: Учебное пособие . - М.: ИНФРА-М, 2014, 2015. 

(ЭБС znanium.com) 

25. Финансовый менеджмент: учебник для студ. вузов,обуч. по 

спец."Финансы и кредит","Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е.И. 

Шохин [и др.]; под ред. Е.И. Шохина - М.: КноРус, 2012.     (ЭБС Book.ru) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
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26. Финансовый учет: Учебник / Под ред. В.Г. Гетьмана - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. (ЭБС znanium.com) 

27. Финансы: Учебник / Е. В. Маркина, М. Л. Васюнина, О. С. Горлова и др.; 

Финуниверситет; Под ред. Е.В.Маркиной. - М.: КноРус, 2014. (ЭБС 

Book.ru) 

28. Финансы: Учебник для бакалавров / Под ред. Н.И. Берзона. - М.: Юрайт, 

2013. (ЭБС Юрайт 2015) 

29. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный 

ресурс] : Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. (ЭБС 

znanium.com) 

30. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. проф. Ю.Н. Иванова. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. (ЭБС znanium.com) 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Издательский Дом 

ИНФРА-М». – URL: http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю.  

2. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

– URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный.  

3. Электронные каталоги АИБС МАРК-SQL: «Книги», «Статьи», 

«Диссертации», «Учебно-методическая литература», «Авторефераты», 

«Депозитарный фонд». – URL: http://www.vzfei. ru/rus/library/elect_lib.htm. 

Доступ свободный. 

4. Компания «Консультант Плюс»: [Официальный сайт]. Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http:// www.consultant.ru.  

5. ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. – URL: http:// 

www.garant.ru. 

6.ГарантПарк: интернет-версия системы «Гарант»: [Сайт]. – URL: 

http://garant.park.ru. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Перечень знаний, умений, владений, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения ОП и которые будут оцениваться в 

процессе защиты ВКР 

Выпускная квалификационная работа призвана показать глубину 

усвоения выпускником теоретических и практических знаний по 

специальности, умение грамотно и аргументировано излагать свои мысли и 

формулировать конкретные предложения по улучшению ведения учетно-

аналитической работы в организациях. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы оценивается 

умение выпускника решать профессиональные задачи, соответствующие 

квалификации «Экономист» согласно Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по специальности 

«Финансы и кредит». 

Выпускник должен: 

- знать  основы  организации  денежно-кредитного  регулирования,  

взаимосвязи  между разными  частями  денежного  оборота,  денежного  и  

торгового  оборота,  основы  банковского  и биржевого  дела,  основы  

организации  налогообложения  и  страхования,  государственных  и 

муниципальных финансов;  

- уметь  использовать  знания  по  теории  финансов,  денег,  кредита  в  

практической деятельности; 

- быть  подготовленным  к  профессиональной  деятельности  в  

учреждениях  финансовой  и кредитной системы;  

- понимать процессы формирования и исполнения бюджетов разных 

уровней, механизмы управления государственным долгом, функционирования 

внебюджетных фондов, порядок планирования, учета и отчетности на 

предприятиях, в организациях, учреждениях, организацию и управление 

денежными потоками предприятий, особенности организации финансов 

предприятий и организаций; 

- быть способным решать  нестандартные  задачи,  прогнозировать  

экономические  процессы  в  сфере денежных, финансовых и кредитных 

отношений;  

- видеть  перспективы  развития  финансово-кредитных  отношений  и  

перспективы  своей профессиональной деятельности; 

- быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной 

специализации; 

- уметь  на  научной  основе  организовать  свой  труд,  владеть  

компьютерными  методами сбора,  хранения  и  обработки  (редактирования)  

информации,  применяемыми  в  сфере  его профессиональной деятельности, 

использовать современные информационные технологии.  
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- обладать всеми профессиональными навыками, знаниями и умениями. 

Эти навыки включают в себя: способность к ведению исследовательской 

работы, абстрактному логическому мышлению, использованию методов 

индукции и дедукции и к критическому анализу; умение выявлять и 

преодолевать неструктурированные проблемы и применять навыки их решения; 

умение определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных 

ресурсов и строить работу с соблюдением жесткого графика; способность 

адаптироваться к новому. 

Навыки работы специалиста с людьми предполагают его способность: 

взаимодействовать с другими лицами, общаться с ними, в частности в 

коллективе, сформированном в объекте исследования дипломной работы; 

формулировать задачи; вести переговоры для достижения приемлемых 

решений по профессиональным вопросам. 

Навыки работы специалиста с информацией требуют от него 

обязательного умения: излагать, обсуждать и действенно отстаивать мнение в 

формальной и неформальной обстановке, в письменной и устной форме; 

слушать и аналитически воспринимать письменную информацию; находить, 

получать, систематизировать, письменно оформлять и использовать 

информацию из устных, письменных и электронных источников. 

Для использования информационных технологий специалист должен 

знать различные типы систем обработки данных: автономную компьютерную 

систему и многопользовательскую сетевую систему, а также уметь получать 

доступ и вести поиск информации в сетевых базах данных, пользоваться 

электронной почтой, пакетами баз данных и соответствующим программным 

обеспечением в области учета и отчетности. 

Дипломированный специалист должен понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

способности выпускника: 

- владеть необходимыми знаниями в области экономической теории, 

финансового и управленческого учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

анализа хозяйственной деятельности, налогообложения; 

- уметь вырабатывать для конкретного хозяйствующего субъекта 

рациональную систему организации учета и отчетности на основе выбора 

эффективной учетной политики, базирующейся на соблюдении действующего 

законодательства и принципах укрепления экономики организации - объекта 

исследования; 

- уметь аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с 

целью принятия хозяйственных решений и получения оценки эффективности 

функционирования объектов; 

- разрабатывать по данным исходной и полученной в ходе исследования 

информации обоснованные рекомендации и предложения по оптимизации и 

повышению эффективности налогообложения, использования ресурсов, 

улучшению финансовых показателей, укреплению платежеспособности и 
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финансовой устойчивости; формировать качественную стратегию развития 

организации. 

 
 

3.2. Подготовка выпускной квалификационной работы 

3.2.1. Порядок подготовки ВКР 

Выполнение и защита студентом выпускной квалификационной 

(дипломной) работы является завершающим этапом учебного процесса. 

Выпускная квалификационная работа (далее -  ВКР) выполняется в форме 

дипломной работы. 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускником под 

руководством руководителя, свидетельствующее о формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

решать профессиональные задачи. 

Дипломная работа должна содержать разработку экономической 

проблемы и включать в себя теоретическую, практическую и 

рекомендательную части.  В теоретической части работы (1 глава) студент 

должен продемонстрировать знания экономической теории, изучаемых 

дисциплин по разрабатываемой проблеме; в практической части (2 глава) 

показать умение использовать приемы и методы, освоенные в процессе 

обучения для решения поставленных в работе задач; в рекомендательной части 

(3 глава) -  предложить и обосновать направления и методы решения 

исследуемой проблемы. Практическая и рекомендательная части работы 

должны быть выполнены на примере выбранной в качестве объекта 

исследования организации. 

В ходе написания ВКР студент обязан показать умение 

систематизировать, анализировать и обобщать финансово-экономическую 

информацию; глубоко и самостоятельно разрабатывать конкретную проблему; 

выдвигать предложения и рекомендации по решению выявленных в ходе 

анализа проблем; проводить экономическое обоснование разработанных 

предложений и рекомендаций.  

Целью ВКР является систематизация, углубление и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и навыков научно-

исследовательской работы, сформированных в процессе обучения, 

приобретенных общекультурных и профессиональных компетенций; получение 

самостоятельного опыта научного исследования приобретенного в ходе 

обучения в университете, а также в решении конкретных задач; развитие 

методики исследования, логически  обоснованное,  аргументированное 

обобщение полученных результатов и выявленных закономерностей, а также 

подготовка  на  их  основе  необходимых  рекомендаций  с  расчетом  и 

обоснованием предполагаемой эффективности.  
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В качестве задач при выполнении выпускной квалификационной 

(дипломной) работы рассматриваются следующие: 

 систематизация, закрепление и углубление теоретических и 

практических знаний в области финансов, налогов, бухгалтерского 

учета, анализа и аудита; 

 применение методических приемов и инструментария для оценки 

исследуемых проблем организаций; 

 развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы; 

 демонстрация степени подготовленности студента к самостоятельной 

работе в современных условиях. 

К выпускной квалификационной (дипломной) работе предъявляются 

следующие основные требования: 

1)  высокий теоретический уровень, что достигается посредством изучения 

законодательных и нормативных документов, теоретических исследований 

российских и зарубежных авторов; 

2)  критическое осмысление взглядов российских и зарубежных экономистов по 

теоретическим и практическим вопросам, умение выдвигать и обосновывать 

собственное мнение; 

3)  творческий подход к изучаемому фактическому материалу, направленный 

на выявление резервов повышения прибыли хозяйствующего субъекта, 

повышение эффективности инвестиционных проектов и т.д.; 

4) использование статистической информации, ее обработка, подготовка, 

анализ и оценка; 

5)  самостоятельная проработка направлений совершенствования деятельности 

организации по рассматриваемой проблеме; 

6) проведение самостоятельного анализа публичной и внутренней финансовой 

информации организации с обоснованием выводов. 

Студент-выпускник должен владеть логикой изложения теоретического и 

фактического материала, уметь аргументировать собственные предложения, 

правильно пользоваться специальными экономическими терминами. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа выполняется 

студентом самостоятельно. 

Руководитель оказывает общее руководство выполнения ВКР: 

 консультирует студента при выборе им окончательной темы ВКР; 

 оказывает помощь студенту в подготовке плана ВКР и графика ее 

выполнения; 

 консультирует студента по подбору литературы и фактического 

материала; 

 проводит консультации со студентом по проблематике работы, 

предоставляет квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР; 

 содействует в выборе методики исследования; 

 осуществляет постоянный контроль за ходом выполнения ВКР; 

 информирует заведующего кафедрой о соблюдении студентом графика 

выполнения ВКР; 
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 консультирует студента при подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР; 

 организует проверку ВКР в системе «Антиплагиат»; 

 предоставляет письменный отзыв на ВКР. 

Студенту предоставлено право самостоятельного выбора темы выпускной 

квалификационной работы на основе тематики, предложенной кафедрой, а 

также с учетом заявок организаций, являющихся базой производственной 

(преддипломной) практики. 

Если имеются достаточные основания, например, связанные с 

практической работой студента, он может предложить собственную тему ВКР, 

предоставив заявление на имя заведующего кафедрой с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Заведующий кафедрой имеет право 

аргументировано отклонить предложенную студентом тему ВКР или, при 

согласии студента, переформулировать. 

Студент имеет право мотивированно изменить ранее выбранную тему 

выпускной квалификационной (дипломной) работы, заявив об этом не позднее, 

чем за два месяца, и уточнить тему ВКР не позднее, чем за месяц до 

предполагаемой даты защиты, подав личное заявление (согласованное с 

руководителем ВКР) на имя заведующего кафедрой. Уточнение (изменение) 

утвержденной темы ВКР рассматривается/отклоняется заведующим кафедрой и 

оформляется приказом по филиалу. 

Одна и та же тема выпускной квалификационной (дипломной) работы не 

может быть утверждена студентам, прикрепленным к одному руководителю и 

имеющими один объект исследования, за исключением работы над 

комплексной темой, включающей ряд подтем. 

Студент пишет личное заявление (Приложение 1) о закреплении 

выбранной темы, на основании которого издается приказ по филиалу 

Финуниверситета. По представлению кафедры в указанном приказе 

назначается руководитель ВКР из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры или высококвалифицированных специалистов - практиков. 

В процессе руководства выпускной квалификационной работой научный 

руководитель выполняет также функцию консультанта. При необходимости, по 

согласованию с заведующим кафедрой, может быть назначен консультант ВКР 

из числа профессорско-преподавательского состава другой кафедры. 

Подготовка к написанию дипломной работы начинается с составления 

студентом списка источников по выбранной теме и составления содержания 

(плана) исследования.  Для составления списка источников необходимо 

использовать библиографические справочники, компьютерные каталоги 

библиотек, информационно-поисковые системы Интернета. Одновременно с 

подбором литературных источников необходимо собирать материалы 

публичной и внутренней финансовой отчетности организации - объекта 

исследования (практики), данных инвестиционного планирования и т.д. для 

выполнения практической части исследования. Цель и задачи исследования, 
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список использованных источников и план ВКР согласовываются с 

руководителем. 

Руководитель составляет задание на выпускную квалификационную 

(дипломную) работу студента по выбранной теме (Приложение 2).  Задание, 

составленное руководителем, утверждается заведующим выпускающей 

кафедрой и обязательно помещается в выпускную работу после титульного 

листа. 

Руководитель оказывает студенту помощь в разработке плана выпускной 

квалификационной работы с указанием очередности выполнения отдельных 

глав, их содержания. 

Руководитель проверяет выполнение работы по завершенным разделам и 

в целом ВКР нарастающим итогом, проводит систематические консультации, 

информирует заведующего кафедрой о соблюдении студентом графика 

выполнения ВКР. 

За содержание выпускной квалификационной (дипломной) работы, 

достоверность представленных в ней данных отвечает студент - автор ВКР. 

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями по подготовке и защите ВКР и представить окончательный 

вариант ВКР руководителю не менее чем за 20 календарных дней до 

назначенной даты защиты ВКР или в соответствии с требованиями приказа об 

организации учебного процесса. 

Выпускная квалификационная работа считается допущенной к защите 

при наличии письменного отзыва научного руководителя (Приложение 3) и 

рецензии рецензента (Приложение 4). 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты организаций, на 

примере которых выполнялась работа, а также научных учреждений, 

преподаватели вузов, имеющие высшее экономическое образование и стаж 

работы по специальности. 

Кафедра постоянно контролирует процесс написания ВКР студентом. 

При необходимости на заседании кафедры могут быть заслушаны отчеты 

студентов о проделанной работе. При существенном нарушении сроков 

представления глав ВКР кафедра сообщает об этом заместителю директора 

филиала по ВО. 

Если студент в установленный срок не представил ВКР с отзывом 

руководителя и рецензией, кафедра в трехдневный срок направляет акт о 

непредставлении ВКР за подписью заведующего кафедрой заместителю 

директора филиала по ВО. Студент, не представивший ВКР с отзывом и 

рецензией в установленный срок к защите не допускается и подлежит 

отчислению из Финуниверситета как не прошедший Государственную 

итоговую аттестацию. 

Дипломная работа может быть не принята на проверку руководителем в 

случаях, когда студент: 

-  не представил или не защитил оформленный в установленном порядке отчет 

о прохождении преддипломной производственной практики; 
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-  представил ВКР неполного состава, по не согласованному с руководителем 

плану, с формальным содержанием текста отдельных параграфов; 

- представил ВКР без прохождения всех стадий ее подготовки впервые за месяц 

и менее до установленного срока защиты. 

 

3.2.2 Примерный перечень тем ВКР 

Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ 

Для специализации «Налоги и налогообложение»: 

 

1. Налог на добавленную стоимость и механизм его исчисления (на примере 

конкретной организации).  

2. Акцизы и механизм исчисления налога в отношении отдельных видов 

товаров (на примере конкретной организации).  

3. Налог на доходы физических лиц и механизм его исчисления (на примере 

конкретной организации).  

4. Налог на прибыль организаций и механизм его исчисления (на примере 

конкретной организации).  

5. Налог на имущество организаций и механизм его исчисления (на примере 

конкретной организации).  

6. Транспортный налог и механизм его исчисления (на примере конкретной 

организации).  

7. Земельный налог и механизм его исчисления (на примере конкретной 

организации).  

8. Упрощенная система налогообложения и практика взимания налога при 

УСН (на материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС России 

по субъекту РФ).  

9. Упрощенная система налогообложения и ее эффективность (на примере 

конкретной организации).  

10. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и 

практика взимания ЕНВД (о материалах налоговой инспекции либо 

Управления ФНС России по субъекту РФ).  

11. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и 

ее эффективность (на примере конкретной организации).  

12. Единый сельскохозяйственный налог и практика взимания ЕСХН (на 

материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС России по 

субъекту РФ).  

13. Единый сельскохозяйственный налог и его эффективность (на примере 

конкретной организации).  
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14. Льготы в системе налогообложения организаций и оценка их 

стимулирующей роли (на примере конкретной организации).  

15. Налоговое планирование в коммерческой организации (на примере 

конкретной организации).  

16. Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки (на примере 

конкретной организации).  

17. Налогообложение организаций финансового сектора экономики (на 

примере коммерческого банка либо страховой организации или др.).  

18. Особенности налогообложения некоммерческих организаций (на примере 

конкретной организации).  

19. Налогообложение организаций - участников внешнеэкономической 

деятельности (на примере конкретной организации).  

20. Задолженность организаций по налогам и сборам и практика ее 

взыскания (на примере налоговой инспекции либо Управления ФНС 

России по субъекту РФ).  

21. Камеральная налоговая проверка и ее результативность (на примере 

налоговой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту РФ).  

22. Выездная налоговая проверка и ее результативность (на примере 

налоговой инспекции на либо Управления ФНС России по субъекту РФ).  

23. Анализ и оценка эффективности работы налоговых органов (на примере 

налоговой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту РФ). 

24. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в 

РФ (на примере налоговой инспекции либо Управления ФНС России по 

субъекту РФ) 

25. Акцизы на алкогольную и спиртосодержащую продукцию: действующий 

механизм и проблемы совершенствования (на примере конкретной 

организации) 

26. Контроль налоговых органов за соблюдением физическими лицами 

налогового законодательства (на примере налоговой инспекции либо 

Управления ФНС России по субъекту РФ) 

27. Налогообложение в свободных экономических зонах  и пути его 

совершенствования (на примере налоговой инспекции либо Управления 

ФНС России по субъекту РФ) 

28. Особенности исполнения функций налогового агента в РФ (на примере 

конкретной организации) 

29. Практика применения и пути развития патентной системы 

налогообложения (на примере налоговой инспекции либо Управления 

ФНС России по субъекту РФ) 
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30. Система налогообложения недропользования и практика ее применения в 

РФ (на примере конкретной организации) 

31. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков (на 

примере налоговой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту 

РФ) 

32. Особенности налогообложения инвестиционных фондов (на примере 

конкретной организации) 

33. Порядок расчета и пути совершенствования налога на игорный бизнес (на 

примере конкретной организации) 

34. Налогообложение деятельности индивидуальных предпринимателей в РФ 

(на примере конкретной организации) 

35. Методика оценки и пути снижения налоговых рисков (на примере 

конкретной организации) 

36. Совершенствование налогообложения операций с ценными бумагами (на 

примере конкретной организации) 

 

Для специализации «Финансовый менеджмент»: 

 

1. Амортизационная политика организации и ее роль в воспроизводственном 

процессе (на примере конкретной организации) 

2. Анализ инвестиционных проектов в условиях неопределенности (на примере 

конкретной организации) 

3. Арбитражные стратегии на финансовом рынке 

4. Бизнес-планирование для финансового оздоровления организации (на 

примере конкретной организации) 

5. Бюджетирование как инструмент финансового планирования (на примере 

конкретной организации) 

6. Валютные риски и методы их снижения 

7. Венчурное финансирование инновационных проектов (на примере 

конкретной организации) 

8. Внутрифирменное планирование. Бизнес-план и его финансовые аспекты (на 

примере конкретной организации) 

9. Диагностика финансового состояния организации как элемент системы 

антикризисного управления (на примере конкретной организации) 

10. Долговое финансирование инвестиционных проектов (на примере 

конкретной организации) 

11. Инвестиционная политика в системе стратегического управления 

компанией (на примере конкретной организации) 
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12. Инвестиционные риски и способы их оценки (на примере конкретной 

организации) 

13. Инвестиционный бизнес-план, назначение, принципы построения (на 

примере конкретной организации) 

14. Информационное обеспечение финансовых решений (на примере 

конкретной организации) 

15. Ипотека как источник финансирования инвестиций (на примере конкретной 

организации) 

16. Исследование рынка программных продуктов для целей финансового 

менеджмента 

17. Источники финансирования капитальных вложений организации (на 

примере конкретной организации) 

18. Корпоративное страхование как финансовый инструмент защиты 

организации в условиях экономического кризиса (на примере конкретной 

организации) 

19. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений (на примере 

конкретной организации) 

20. Маржинальный анализ и его роль в принятии управленческих решений (на 

примере конкретной организации) 

21. Методики оценки стоимости акций компании (на примере конкретной 

организации) 

22. Методы и модели управления инвестиционными рисками (на примере 

конкретной организации) 

23. Методы оценки риска инвестирования в корпоративные ценные бумаги (на 

примере конкретной организации) 

24. Методы оценки рисков реальных инвестиций (на примере конкретной 

организации) 

25. Методы стоимостной оценки эффективности управления компанией (на 

примере конкретной организации) 

26. Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии ценных 

бумаг (на примере конкретной организации) 

27. Модели портфельного управления и проблемы их применения в России 

28. Моделирование оценки стоимости ценных бумаг 

29. Новые инструменты финансовых рынков - российский и международный 

опыт 

30. Оборотные средства и их роль в управлении финансами в организации (на 

примере конкретной организации) 

31. Оптимизация портфеля долговых обязательств эмитента (на примере 

конкретной организации) 
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32. Оптимизация стоимости капитала организации (корпорации) (на примере 

конкретной организации) 

33. Организация финансового менеджмента на предприятии (на примере 

конкретной организации) 

34. Особенности организации финансов на предприятиях малого бизнеса (на 

примере конкретной организации) 

35. Особенности финансового управления проблемными организациями (на 

примере конкретной организации) 

36. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности организации 

(на примере конкретной организации) 

37. Оценка и финансирование сделок по реструктуризации компаний (на 

примере конкретной организации) 

38. Оценка кредитоспособности предприятия-заемщика (на примере 

конкретного банка) 

39. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации (на 

примере конкретной организации) 

40. Оценка финансового состояния организации и пути предотвращения 

несостоятельности (банкротства) (на примере конкретной организации) 

41. Оценка финансовых результатов и использование прибыли компании (на 

примере конкретной организации) 

42. Оценка эффективности инвестирования в человеческий капитал 

43. Планирование потребности в оборотных средствах в организации (на 

примере конкретной организации) 

44. Повышение эффективности управления продуктовым портфелем 

диверсифицированной компании (на примере конкретной организации) 

45. Подготовка и проведение IPO компании (на примере конкретной 

организации) 

46. Практика использования реальных опционов в управлении компанией (на 

примере конкретной организации) 

47. Привлечение финансовых ресурсов путем выпуска корпоративных 

облигаций (на примере конкретной организации) 

48. Применение информационных технологий в финансовом планировании и 

инвестиционном проектировании (на примере конкретной организации) 

49. Применение опционов для хеджирования портфельных рисков (на примере 

конкретной организации) 

50. Применение теории опционов в практике оценки стоимости компании (на 

примере конкретной организации) 

51. Применения математико-статистических методов в анализе и 

прогнозировании финансовых рынков (на примере конкретной организации) 
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52. Прогнозирование потребности организации в оборотных средствах (на 

примере конкретной организации) 

53. Производные ценные бумаги: методы анализа и управления54. Разработка 

дивидендной политики компании (на примере конкретной организации) 

55. Разработка и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта (на 

примере конкретной организации) 

56. Сбалансированная система показателей как инструмент финансового и  

стратегического контроля (на примере конкретной организации) 

57. Совершенствование управления денежными средствами и их эквивалентами 

в организации (на примере конкретной организации) 

58. Совершенствование управления оборотными активами организации (на 

примере конкретной организации) 

59. Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента компании (на 

примере конкретной организации) 

60. Стоимостные подходы к управлению бизнесом (на примере конкретной 

организации) 

61. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью в организации 

(на примере конкретной организации) 

62. Управление денежным потоком фирмы и его влияние на стоимость 

компании (на примере конкретной организации) 

63. Управление источниками формирования оборотного капитала организации 

(на примере конкретной организации) 

64. Управление лизинговыми операциями (на примере конкретной 

организации) 

65. Управление портфелем ПИФа 

66. Управление портфелем ценных бумаг российских институциональных 

инвесторов (на примере конкретной организации) 

67. Управление себестоимостью продукции в организации (на примере 

конкретной организации) 

68. Управление собственным капиталом компании (на примере конкретной 

организации) 

69. Управление собственными и привлеченными финансовыми ресурсами (на 

примере конкретной организации) 

70. Управление стоимостью компании (на примере конкретной организации) 

71. Факторинг как метод финансирования российских организаций (на примере 

конкретной организации) 

72. Финансовая устойчивость организации и пути ее укрепления (на примере 

конкретной организации) 
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73. Финансовое прогнозирование и его роль в обеспечении финансовой 

устойчивости организации (на примере конкретной организации) 

74. Финансовое управление в холдинге (на примере конкретной организации) 

75. Финансовые аспекты процедур банкротства организаций (на примере 

конкретной организации) 

76. Финансовые аспекты реструктуризации компании (на примере конкретной 

организации) 

77. Финансовые методы предупреждения банкротства организации (на примере 

конкретной организации) 

78. Финансовый менеджмент в негосударственном пенсионном фонде (на 

примере конкретной организации) 

79. Формы стратегий привлечения иностранных инвестиций в организации (на 

примере конкретной организации) 

80. Фьючерсные контракты в управлении финансовыми рисками 

81. Ценовая политика как фактор повышения доходности организации (на 

примере конкретной организации) 

 

3.2.3. Структура ВКР 

 

Структурно выпускная квалификационная (дипломная) работа должна 

иметь следующую последовательность: 

•  титульный лист (Приложение 5); 

•  задание на ВКР; 

•  содержание; 

•  введение; 

•  основная часть (3 главы); 

•  заключение; 

•  список использованных источников; 

•  приложения. 

Примерный объем структурных частей дипломной работы (в процентах к 

общему объему основного текста): 

•  введение - 5%; 

•  глава 1 - 20%; 

•  глава 2 - 40%; 

•  глава 3 - 30%; 

•  заключение - 5%. 

Содержание (план) ВКР составляется исходя из сформулированных цели 

и задач исследования и должен быть направлен на полное раскрытие темы. 

Названия глав должны отражать ключевые вопросы темы, а названия 

параграфов - более конкретные вопросы. Каждая глава и параграф должны 

иметь свою нумерацию. 
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Основная часть дипломной работы содержит три главы: теоретическую, 

практическую и рекомендательную. Каждая глава должна состоять из двух -

четырех параграфов. Название главы не должно дублировать название темы, а 

название параграфа - название глав. Параграфы являются первичной 

структурной единицей работы и не подлежат дальнейшему разбиению как в 

плане, так и в тексте работы. В процессе написания ВКР отдельные 

формулировки названий глав и параграфов могут уточняться, не изменяясь 

принципиально. 

Введение должно давать общее представление об изучаемых вопросах и 

проблеме темы исследования. Во введении обосновывается выбор темы 

исследования, а именно ее актуальность, степень разработанности, 

практическая значимость. Ключевым моментом введения является 

формулирование цели и задач ВКР, объекта и предмета исследования. Затем 

указывается, труды каких отечественных и зарубежных авторов (6-7 фамилий) 

использованы в дипломной работе в качестве теоретической и методической 

базы исследования. Труды ученых, фамилии которых указаны во введении, 

должны быть приведены в списке литературы. Далее раскрывается 

информационная база ВКР: данные финансовой, налоговой, бухгалтерской и 

другой отчетности исследуемой организации за конкретный отчетный период; 

статистические данные; фактический материал, который использован в работе; 

даются ссылки на основные законодательные и нормативные акты, которые 

были изучены в процессе разработки темы ВКР. 

Цель дипломной работы должна быть направлена на раскрытие темы 

ВКР, а названия глав и параграфов должны соответствовать задачам. 

Объектом исследования выступает конкретная организация, по которой 

собран практический материал. 

Предметом исследования является конкретное направление деятельности 

организации (процесс, отношения, организация, эффективность и т.п.). 

Первая глава дипломной работы должна быть посвящена изучению 

теоретических вопросов по разрабатываемой проблеме. В частности, это может 

быть: изучение экономической природы исследуемого явления, его сущности и 

форм проявления, уточнении классификационных признаков, выявление «узких 

мест» и дискуссионных вопросов. 

Все приводимые в работе заимствованные положения, цитаты, факты, 

цифровой материал необходимо сопровождать ссылками на источники 

заимствования. 

Первая глава ВКР должна быть написана студентом на основе 

основательного изучения всех положений, раскрывающих теорию вопроса: 

сущность, классификацию, роль, содержание, задачи, принципы, методы и 

методики исследования, способы обработки информации, наличие 

корреляционных связей. 

Вторая глава - практическая - должна содержать результаты анализа 

экономической и финансовой деятельности объекта исследования на основе 

отчетных данных с применением различных методических приемов, с оценкой 
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полученных результатов.  Период анализа, как правило, должен составлять не 

менее 3-х лет.  В ходе проведения ретроспективного анализа изучается 

динамика исследуемых процессов, выявляются тенденции и закономерности 

развития. В практической части студент должен самостоятельно провести 

расчеты, представить их и первичный фактический материал в виде наглядного 

иллюстративного материала - рисунков (графики, диаграммы, схемы) и таблиц. 

Иллюстративный материал служит целям анализа и подтверждением выводов 

по исследуемой проблеме. В конце каждого параграфа должны содержаться 

выводы по результатам проведенного анализа, в том числе о выявленных 

нарушениях и недостатках организации исследуемых процессов, причинах, 

снижающих эффективность деятельности организации. 

В третьей главе задачами студента являются объективная оценка 

полученных результатов анализа, выявление причин сложившегося положения 

и определение путей устранения проблем.  Студент на основе обработанного 

практического материала и вскрытых в ходе анализа недостатков предлагает 

конкретные пути решения проблемы, обосновывает выводы, формулирует 

оригинальные предложения, приводит расчеты эффективности предлагаемых 

мер и финансовых последствий их практической реализации. Предлагаемые 

мероприятия по решению исследуемой проблемы должны иметь 

соответствующее экономическое обоснование в виде экономических расчетов и 

прогнозов, подтверждающих эффективность предложенных мер, или 

логическую аргументацию. 

В заключении следует подвести итоги проведенного исследования, 

сформулировать выводы по исследуемой проблеме, продемонстрировать 

значимость сделанных выводов и предложений. 

Заключение должно раскрывать вклад каждой главы работы в раскрытие 

темы работы и решение проблемы исследования. С его помощью студент 

демонстрирует свой квалификационный уровень как в теоретических, так и в 

практически значимых вопросах. Заключение должно отражать следующие 

принципиальные моменты по выдвигаемой на защиту работе: 

 к каким теоретическим и практически значимым выводам пришел 

студент в результате исследования темы; 

 какие тенденции, пропорции, соотношения, процессы, нарушения и 

недостатки выявлены в результате проведенного анализа фактического 

материала; 

 какие предложения и рекомендации с кратким их обоснованием 

разработаны в дипломной работе на примере объекта исследования. 

Отдельно отмечаются рекомендации, разработанные в ВКР, которые уже 

внедрены или приняты к внедрению в конкретной организации. Справка о 

внедрении результатов работы или о принятии их к внедрению прилагается к 

окончательному варианту ВКР и представляется в Государственную 

аттестационную комиссию, с подписью руководителя (финансового директора, 

главного бухгалтера) организации и заверенная печатью. 
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В заключении студент не должен давать самооценку, делать выводы о 

достижении поставленной цели и выполнении задач исследования.  

ВКР должна представлять собой комплексное исследование темы, все ее 

части должны быть логически связаны между собой и иметь переходы от 

одного рассматриваемого вопроса к другому, от одной главы к другой.  

Профессиональный, грамотный и простой стиль изложения, без 

стилистических и грамматических ошибок относится к достоинствам работы. 

Объем дипломной работы составляет 60-80 страниц (не включая 

приложения).  

Для выполнения дипломной работы студент должен использовать не 

менее 40 источников. 

 

 

3.2.4. Оформление ВКР 

 

К оформлению выпускной квалификационной (дипломной) работы 

предъявляются следующие требования. 

1.  Дипломная работа должна быть оформлена 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). 

2.  К защите принимаются только в твердом переплете выпускные 

квалификационные работы. ВКР должна быть выполнена с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт - Times New Roman, 

размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

3.  Текст дипломной работы следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое -  15 мм, верхнее и нижнее -  20 мм, левое -  30 мм 

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

4.  ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЕ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ служат заголовками 

структурных элементов выпускной квалификационной работы.  Заголовки 

структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Интервал между НАЗВАНИЕМ ГЛАВ и названием параграфа – одна 

строка; между названием параграфа и текстом параграфа – одна строка; между 

текстом предыдущего параграфа и названием следующего – две строки. 

5.  Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей выпускной квалификационной (дипломной) работы. После номера главы 

ставится точка и пишется название главы. ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ не 

нумеруются как главы. 

6.  Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 
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разделенных точкой (например, 2.2.). Заголовки параграфов печатаются 

строчными буквами (кроме первой прописной); 

7.  Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова 

ПРИЛОЖЕНИЕ, его порядкового номера и названия (выравнивание по правому 

краю). Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте дипломной работы. 

8.  Страницы дипломной работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию. Номер страницы на титульном листе и задании не проставляют. 

Введение, каждая глава, заключение должны начинаться с новой 

страницы, параграфы в одной главе могут начинаться с той же страницы, что и 

предыдущий параграф. Параграфы на составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем дипломной работы, хотя 

нумерация страниц их охватывает. 

9. Использование в тексте цифрового материала, цитирование источников 

обязательно оформляется сносками. Сноски даются постранично, т.е. в конце 

страницы. Например: «...расчет финансовых результатов на основе…» 
1
. 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, шрифт 

12, с использованием одинарного интервала. Сноска должна содержать: 

Фамилию и инициалы автора, название источника, наименование издательства, 

год и место издания, страница, с которой взята цитата или цифровые данные. В 

случае сноски на журнальную статью указываются название журнала и его 

номер, дата выпуска. 

10. Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей в работе 

применяют таблицы. Таблицы располагаются в дипломной работе 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по 

центру страницы). 

Каждая таблица должна иметь название и номер, например:  

Таблица 1.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности 

ОАО «Эдельвейс» в 2012-2014 гг. 

Наименование таблицы помещается над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. Например: «из таблицы 1.1. 

видно, что...». 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей главы. Параграфы не могут заканчиваться таблицей. 

11. Все рисунки, схемы, диаграммы, графики в выпускной 

квалификационной работе относятся к рисункам и располагаются 

                                                           
1
 Бухгалтерский учет и анализ. Практикум: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под ред. Ю.И. 

Сигидова, Е.А. Оксанич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - С.55. 
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непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по 

центру страницы).  

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

кавычек и содержит слово «Рисунок» и указание на порядковый номер рисунка, 

без знака №. Например:  

Рисунок 1.1. Название рисунка. 

Рисунки подлежат сквозной нумерации в пределах всей главы. 

Параграфы не могут заканчиваться рисунком. 

12. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

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

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

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.  При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать сквозной порядковой нумерацией 

в пределах главы арабскими цифрами в круглых скобках.  

Сама формула (уравнение) в строке позиционируется абзацным отступом, 

а ее номер располагается в крайнем правом положении на строке. Например: 

А=а:в                                                                                                            (1.1.) 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, 

формула (1.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Например - ... в формуле (1.1.). 

13. В списке использованных источников приводятся: законодательные и 

нормативные документы, монографии, учебники и учебные пособия, научные 

публикации (из газет и журналов), Интернет-ресурсы. 

В список включаются только источники, фактически использованные при 

выполнении выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

Очередность размещения источников в списке: 

I.  Законодательные и нормативные акты 

В этом разделе вначале указываются законодательные акты в порядке 

очередности их принятия (Кодексы, Федеральные законы). Затем указываются 

подзаконные акты (Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

приказы министерств и ведомств, документы региональных и местных органов 

представительной власти) и методические материалы (методические указания, 

методические рекомендации, разъяснения, письма и т.п.) 

II.  Учебники, учебные пособия, монографии 
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Источники размещаются строго в алфавитном порядке по фамилии автора, в 

случаях, когда работа выполнена коллективом авторов - в алфавитном порядке 

по названию работы. 

III.  Статьи из периодической печати 

Статьи указываются строго в алфавитном порядке по фамилии авторов. 

IV.  Статистический и практический материал 

V.  Иностранная литература 

Указываются источники литературы на иностранных языках. 

VI.  Интернет-ресурсы 

Перечень использованных в работе источников из сети Интернет должен 

приводиться с указанием адреса сайта. 

В список должны включаться источники, изданные, как правило, за 

последние три года. Нумерация источников осуществляется нарастающим 

итогом. Пример оформления списка использованных источников приведен в 

Приложении 6. 

14. Законченная дипломная работа подписывается студентом на 

титульном и последнем листе текста «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» после последнего 

предложения с указанием даты представления работы на кафедру. 

Подпись ставится под словами, написанными студентом лично: 

 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно»  

«___» ___________201_г. _______________ 

(дата сдачи работы)           (подпись автора)  

 

Руководитель подписывает ВКР на титульном листе. 

На лицевой обложке переплета (в правом верхнем углу) делается 

наклейка: ФИО студента и научного руководителя. 

15. К защите дипломная работа представляется в печатном виде в твердом 

переплете в одном экземпляре. Последовательность материала: обложка, 

титульный лист; задание на ВКР; содержание; введение; текстовая часть глав, 

заключение, список использованных источников, приложения. 

Полностью оформленная и переплетенная выпускная квалификационная 

(дипломная) работа с вложенными отзывом руководителя, рецензией, заявкой, 

актом (справкой) о внедрении (если есть) и электронной версией ВКР на 

компакт-диске (указать ФИО студента, тему ВКР) сдается на кафедру для 

проверки заведующим кафедрой и допуска к защите. 

Неправильно или небрежно оформленная работа к защите не допускается. 
 

3.3 Критерии оценки ВКР 

Члены экзаменационной комиссии оценивают выпускную 

квалификационную работу, исходя из степени раскрытия темы, 

самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности выводов и 



38 
 

предложений, а также определяют уровень навыков и умений студента 

самостоятельно организовывать свой труд. 

«Отлично»— доклад структурирован, раскрывает причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее 

значимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии 

со стандартом. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

четкий характер, раскрывают сущность вопросов, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из дипломных работ, 

показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную 

работу без замечаний. Широкое применение и уверенное использование новых 

информационных технологий как в самой работе, так и во время доклада. 

«Хорошо»— доклад структурирован, допускаются некоторые неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, возможные 

погрешности в логике выведения выводов устраняются в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко выделены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к ней. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из дипломной работы, показывают 

самостоятельность изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве 

руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу без 

замечаний или имеют незначительные замечания, которые не влияют на полное 

раскрытие темы. Несколько узкое использование новых информационных 

технологий как в самой работе, так и во время доклада. 

«Удовлетворительно»— доклад структурирован, допускаются неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущены грубые 

погрешности в логике выведения наиболее значимых выводов, которые при 
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указании на них устраняются с трудом; слабо освещены вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная 

квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но 

не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. 

Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный 

характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

дипломной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на 

выпускную квалификационную работу указывают на наличие замечаний, 

недостатков, которые не позволили студенту полно раскрыть тему. Студент не 

до конца уяснил допущенные им ошибки в работе. Недостаточное применение 

и неуверенное использование новых информационных технологий как в самой 

работе, так и во время доклада. 

«Неудовлетворительно» — доклад не полностью структурирован, слабо 

раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, 

предмет, объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые 

погрешности в логике выведения наиболее значимых выводов, которые при 

указании на них не устраняются; слабо раскрываются вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная 

квалификационная работа выполнена с нарушением целевой установки и не 

отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от 

стандарта. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

поверхностный характер, не раскрываю его сущности, не подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

дипломной работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины 

изучения проблемы студентом. В выводах в одном из документов или обоих 

документах (отзыв руководителя, рецензия) на выпускную квалификационную 

работу имеются существенные замечания. В ходе защиты студент не может до 

конца уяснить и исправить допущенные им ошибки. Слабое применение и 

использование информационных технологий, как в самой работе, так и во 

время доклада.  

По результатам защиты выпускная квалификационная (дипломная) 

работа может быть рекомендована к публикации. Студент, подготовивший 

работу и показавший наклонности к научным исследованиям, может быть 

рекомендован для поступления в аспирантуру. 
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3.4. Процедура оценивания результатов освоения ОП входе подготовки и 

защиты ВКР 

Государственная экзаменационная комиссия при принятии решения об 

итоговой оценке за защиту выпускной квалификационной работы принимает во 

внимание: 

- оценку руководителем качества работы, степени ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе; 

- оценку рецензента за работу в целом, учитывая степень новизны, 

практической значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, 

сделанных автором по итогам исследования; 

- общую оценку членами экзаменационной комиссии содержания 

работы, еѐ защиты, включая доклад, ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии и замечания рецензента. 

Результаты защиты обсуждаются экзаменационной комиссией на 

закрытом заседании и объявляются в тот же день после оформления протоколов 

работы комиссии. Решение об окончательной оценке по защите выпускной 

квалификационной (дипломной) работе основывается на внешней рецензии, 

отзыве научного руководителя, выступлении и ответах студента-выпускника в 

процессе защиты работы, уровня текущей успеваемости. 

Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 

экзаменационной комиссии. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Подготовка к защите ВКР 

Студент консультируется и согласовывает с руководителем текст своего 

выступления на защите (доклад) и презентацию доклада. 

Доклад на защите не должен превышать 10 минут. Студент в своем 

выступлении должен изложить основные результаты своей работы: вклад в 

разработку проблемы, результаты проведенного анализа, выводы и 

предложения. В докладе необходимо ответить на замечания, отмеченные в 

отзыве и в рецензии. 

Доклад должен сопровождаться презентацией с использованием 

мультимедийных средств, выполненной в программе PowerPoint. 

Рекомендуемое количество слайдов – не более 15. 

Основное содержание презентации: 

- титульный лист, на котором указывается: полное наименование 

университета, кафедры, темы выпускной квалификационной работы, ФИО 

студента, ученая степень и звание научного руководителя, его ФИО, а также 

год выполнения работы; 

- выводы по результатам анализа, предложения, рисунки и таблицы, на 

которые студент ссылается по ходу своего выступления во время защиты. 

Рекомендуется подготовить презентацию в печатном виде каждому члену 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

4.2. Порядок защиты ВКР 

 

Защита студентом выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с 

участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы 

включает: 

- открытие заседания ГЭК (председательствующий); 

- представление ВКР секретарем ГЭК; 

- доклад обучающегося; 

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

тематике. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться 

своей работой; 

- выступление руководителя с отзывом на ВКР либо, в случае его 

отсутствия, заслушивание отзыва руководителя; 

- выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста рецензии; 

- заключительное слово обучающегося. 

Во время заседания ГЭК выпускная квалификационная работа находится 

у членов комиссии. 
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Члены комиссии могут задавать вопросы, как по содержанию работы, так 

и по докладу и содержанию презентации. Ответы студента на вопросы членов 

ГЭК, присутствующих, а также на замечания, отмеченные в отзыве 

руководителя и рецензии, должны быть обстоятельными, но лаконичными. 

Комиссия может высказать и отметить в протоколе особое мнение о 

новизне выполненного исследования, профессионализме выполнения работы, 

высоком (низком) уровне защиты, а также рекомендовать студента для 

поступления в магистратуру. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о 

присвоении квалификации выпускнику вносятся в протокол заседания ГЭК, а 

также в зачетную книжку, записи в которой заверяются подписями членной 

ГЭК, присутствующих на заседании. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА 

Председатель государственной экзаменационной комиссии после 

завершения работы комиссии в пятидневный срок представляет Отчет о 

результатах государственных итоговых испытаний выпускников директору 

филиала. 

В отчете председателя государственной экзаменационной комиссии 

должна содержаться следующая информация: 

- качественный состав экзаменационной комиссии; 

- статистика результатов  государственных аттестационных испытаний; 

- оценка уровня теоретической и практической подготовки выпускников 

и качества экзаменационных материалов; 

- оценка качества выполненных выпускных квалификационных работ: 

актуальность тематики, уровень разработки теоретических и практических 

аспектов, аргументированность выводов и предложений, возможность 

практического использования результатов исследований; 

- конкретные замечания и рекомендации по улучшению подготовки 

выпускников и их аттестации; 

 - фамилии обучающихся, показавших наиболее высокие результаты на 

государственном экзамене и защите выпускных квалификационных работ; 

- фамилии обучающихся, рекомендованных для поступления в 

магистратуру и аспирантуру; 

- характеристика организации работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

Ежегодный отчет о работе государственных экзаменационных комиссий 

заслушивается на заседании Ученого совета филиала. 
 

 




