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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации:  

- установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит», оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) и степени обладания выпускниками необходимыми общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

– комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по важнейшим (основным) 

дисциплинам учебного плана; 

– определение степени освоения выпускником общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.01 Экономика; 

– получение оснований для решения вопроса Государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) о присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа о высшем 

образовании и о квалификации. 

Следует считать выпускника соответствующим требованиям ФГОС ВО, если он в ходе 

государственной итоговой аттестации (ГИА) демонстрирует комплекс знаний и умений, 

свидетельствующих о его готовности (способности) решать задачи профессиональной 

деятельности в типовых ситуациях. 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре освоения ОПОП 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью третьего блока ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. По решению ученого совета МГЭИ 

Государственная итоговая аттестация по направления подготовки 38.03.01 Экономика 

включает: 

- итоговый междисциплинарный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных единиц (324 часа) - в 

восьмом семестре обучения. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы 

базируется на глубоком знании всех дисциплин программы обучения, а также выбранной темы 

исследования. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации должна осуществляться на базе 

обладания выпускником комплексом компетенций, определенных ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

2. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Программа итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» разработана в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений и включает три финансовые 

дисциплины: «Деньги, кредит, банки», «Финансы» и «Финансовый менеджмент». 

Целью междисциплинарного экзамена является установление и оценка уровня подготовки 

выпускников института по дисциплинам направления подготовки, их готовности к выполнению 

профессиональных задач и соответствия полученных знаний требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Экзамен позволяет выявить и оценить степень сформированности следующих 

компетенций. 
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- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

- способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19); 

- способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

- способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу 

и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 

бумагами (ПК-26). 

Материал программы ориентирован на тематику учебных программ указанных выше 

дисциплин, а также на вопросы экзаменационных билетов выпускного экзамена. Программа 

итогового междисциплинарного экзамена содержит также рекомендуемую литературу к 

разделам «Деньги, кредит, банки», «Финансы» и «Финансовый менеджмент». 

По результатам экзамена студентам выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично» заслуживают ответы, изложенные логично,  в полном объеме, 

систематизированно, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы определенно и 

доказательно, практическое задание выполнено правильно и студентом объяснен ход его 

выполнения. 

Оценки «хорошо» заслуживают ответы, содержащие незначительные пробелы в знаниях, 

отдельные недостатки в систематизации или в обобщении материала, неточности в выводах и в 

выполнении практического задания. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживают ответы, содержащие значительные пробелы в 

усвоении материала, изложенные несистематизированно, выводы слабо аргументированы, в 

изложении материала и выводах, в выполнении практического задания допущены ошибки. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживают ответы, в которых не раскрыто содержание 

основного материала, нет обобщений и выводов, не выполнено практическое задание. 

При оценке знаний студента учитывается степень усвоения теории и методологии 

программных вопросов учебных дисциплин, а также умение студента использовать в ответе 

нормативные материалы, приводить практические примеры, выполнять практические задания. 

 

Раздел I. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ   (ОПК-3, ПК-19, ПК-25) 

 

Тема 1. Происхождение и сущность денег (ОПК-3) 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Сущность и 

функции денег. Роль денег в условиях рыночной экономики. Виды денег и их особенности. 
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Полноценные и неполноценные деньги, их природа и свойства. Роль денег в 

воспроизводственном процессе. История происхождения денег.  

 

Тема 2. Денежная система, ее элементы и типы 

(ОПК-3) 

Денежные системы отдельных стран. Элементы денежной системы. Виды и типы 

денежных систем. Золотой стандарт. Принципы функционирования денежной системы РФ. 

Этапы формирования денежных систем. 

 

Тема 3. Денежное обращение. 

Денежный оборот и его структура (ОПК-3) 

Денежный оборот и его структура. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Налично-

денежный оборот и денежное обращение. Кредитный характер современной денежной эмиссии. 

Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм банковского (депозитного) 

мультипликатора. Налично-денежная эмиссия. Каналы движения денег. Экономические и 

нормативные основы организации безналичного денежного оборота. Основополагающие 

принципы организации безналичного денежного оборота. Система безналичных расчетов, ее 

основные элементы. Формы безналичных расчетов. Характеристика денежной системы страны 

и формы ее развития. Характеристика денежной системы административно-распределительного 

типа экономики. Основные черты денежной системы стран с рыночной экономикой: принципы 

организации и элементы. Особенности денежного обращения различных стран. 
 

Тема 4. Инфляция и методы ее регулирования 

(ОПК-3) 

Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. Закономерности инфляционного 

процесса. Сущность и формы проявления инфляции. Виды инфляции и ее причины. Влияние 

инфляции на национальную экономику и международные экономические отношения. 

Регулирование инфляции.  

Методы борьбы с инфляцией. Процессы инфляции России и зарубежных стран. 

 

Тема 5. Эволюция мировой валютной системы  

(ОПК-3, ПК-19) 

 Понятие, категории, элементы и эволюция. Этапы формирования валютных систем. 

Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволюция. Мировая 

валютная система и ее эволюции. Валютная система России. 

 

Тема 6. Валютный рынок (ОПК-3, ПК-19) 

 

Валютное регулирование России. Сущность международного кредита, его функции и 

роль. Особенности мировых рынков валют, кредитов, ценных бумаг, золота. Валютные рынки. 

 

Тема 7. Платежный баланс страны (ОПК-3, ПК-19) 

Платежный и расчетный балансы. Принципы составления платежного баланса. 

Классификация сделок между резидентами и нерезидентами. Структура платежного баланса и 

содержание его статей. Способы регулирования платежного баланса. Внешний долг, 

международная инвестиционная позиция России. Платежный и расчетный баланс страны в 

системе валютного регулирования. Международные расчеты. 

 

Тема 8. Регулирование международных расчетов 

(ОПК-3, ПК-19) 
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Международные расчеты. Основные формы международных расчетов.  Сущность 

международного кредита, его функции и роль. Особенности мировых рынков кредитов, ценных 

бумаг, золота. Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования. 

  

Тема 9. Сущность и принципы кредита (ОПК-3, ПК-25) 

Кредит как элемент экономического развития. Отличие кредита от денег. Специфические 

черты присущие кредиту. Общие требования к характеристике сущности кредита как 

экономической категории. Структура кредита. Принципы кредита. Необходимость кредита. 

Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Роль и границы 

кредита. Субъекты кредитных отношений. 

 

Тема 10. Законы, формы и виды кредита (ОПК-3, ПК-25) 

Формы и виды кредита. Банковская форма кредита. Коммерческая форма кредита. 

Государственная форма кредита. Международная форма кредита. Потребительская форма 

кредита. Виды кредита. Специфическое назначение кредита в воспроизводственном процессе. 

Общие подходы к раскрытию роли кредита в экономике. Воздействие кредита на экономику. 

Роль и границы кредита. Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. 

Производительный характер кредита. Особенности потребительского кредита. Тенденции 

развития кредита. Признаки законов кредита. Содержание законов кредита. Взаимодействие 

кредита и денег.  

 

Тема 11. Организация кредитного процесса (ОПК-3, ПК-25) 

Этапы кредитного процесса. Кредитная заявка. Процесс заключения договора. Порядок 

открытия ссудных счетов. Технологии и методы кредитования. Кредитная линия. Меры 

кредитного контроля. Кредитный мониторинг.  

 

Тема 12. Ссудный процент и его роль (ОПК-3, ПК-25) 

Природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента. Теории формирования 

уровня ссудного процента.  Механизм  формирования  уровня рыночных процентных ставок. 

Основные виды процентных ставок и факторы, определяющие их формирование. Особенности 

системы процентных ставок в современной России. Основы формирования уровня ссудного 

процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты.  

 

Тема 13. Кредит в международных экономических 

отношениях  (ОПК-3, ПК-25) 

Кредит в международных, экономических отношениях. Международные финансовые и 

кредитные институты.  

Преимущества России от участия в международных финансовых организациях. 

Основные международные финансовые организации. Функции Международного валютного 

фонда, Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития. Особенности 

деятельности Всемирного банка. Задачи Европейского банка реконструкции и развития. 

 

Тема 14. Понятие и элементы банковской системы 

(ПК-19, ПК-25) 

Возникновение и развитие банков. Правовые основы банковской деятельности. 

Формирование банковской системы страны.  

Сходство и различие между кредитной и банковской системами. Сущность деятельности 

банка и принципы ее организации. Роль банковской инфраструктуры в повышении банковской 

деятельности. Особенности развития банковской системы России. Отличие европейской модели 

банковской системы от модели банковской системы США. Возникновение и сущность банков, 

их функции и роль в развитии экономики. Понятие банковской системы, ее элементы. Виды 

банков и их структура. Международные финансовые кредитные институты.  
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Тема 15. Центральный банк (ОПК-3, ПК-25) 

 

Виды банков и их структура. Инструменты центральных банков для денежно-кредитного 

регулирования.  Системы  контроля  и  надзора за банковской  деятельностью, существующие в 

разных странах. Отличие европейской модели организации центральных банков от 

традиционной и американской. Особенности деятельности банка России. Центральные банки и 

основы их деятельности. Функции центральных банков. Основы денежно-кредитной политики. 

 

Тема 16. Коммерческие банки (ПК-25) 

 

Особенности работы коммерческих банков
. 
Функции и операции коммерческого банка. 

Различия активных, пассивных и активно-пассивных операций коммерческого банка. 

Особенности формирования капитала банка. Обеспечение устойчивости развития 

коммерческих банков. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги).  

 

Тема 17. Пассивы коммерческих банков (ОПК-3, ПК-25) 

 

Классификация банковских операций. Пассивные операции банка. Понятие банковских 

резервов. Собственные и привлеченные средства банка. Депозитные операции. Эмиссионные 

операции. Структура пассивов коммерческого банка. Порядок формирования уставного 

капитала КБ. Резервы КБ. Привлеченные средства коммерческого банка. Заемные средства 

коммерческого банка. Пассивы КБ Англии, США, Японии, Швейцарии. 
 

Тема 18. Активы коммерческих банков (ПК-25) 

 

Активные операции коммерческого банка. Структура активов КБ. Понятие ликвидности, 

рискованности и доходности активов КБ. Характеристика наиболее ликвидных активов. 

Характеристика активов ликвидных. Характеристика портфеля банковских кредитов. 

Характеристика инвестиций КБ. Дополнительные услуги КБ. Активно-пассивные операции. 

Специфика доверительных (трастовых) операций банка. Балансовые и забалансовые операции 

банка. Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. Основы банковского менедж-

мента и маркетинга. 

 

Раздел II. ФИНАНСЫ (ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-26) 

 

Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль 

в системе денежных отношений рыночного хозяйства 

(ПК-22) 

 

Предмет и задачи курса, его структура и взаимосвязь с другими дисциплинами. Понятие 

финансов. Границы финансов в системе товарно-денежных отношений. Специфические 

признаки финансов. Область возникновения финансовых отношений. Функции финансов. Роль 

финансов в экономике. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. 

Финансовое обеспечение потребностей расширенного производства, финансовое 

регулирование экономических и социальных процессов, финансовое стимулирование 

эффективного использования ресурсов.  

Состав финансовых ресурсов. Финансовая система, ее функции и звенья. Отличительные 

особенности и значение отдельных сфер и звеньев финансовой системы. Функционирование и 

развитие финансовой системы. 

 

Тема 2. Управление финансами. Финансовая политика 

(ПК-21, ПК-22, ПК-23) 
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Объекты и субъекты управления. Финансовый механизм в системе управления 

финансами, его элементы (финансовое планирование, финансовое право, финансовый контроль, 

финансовая информация, финансовое регулирование). Органы управления финансами, их 

функции. Понятие финансового аппарата, его составные части. Задачи управления финансами 

на уровнях государства, субъекта Федерации, муниципального образования.  

Содержание и задачи финансовой политики. Влияние финансовой политики на 

экономическую и социальную жизнь общества. Классификация типов финансовой политики: по 

целям (тактическая, стратегическая), по форме принятия решений (научно-обоснованная, 

волюнтаристкая), по влиянию правительства (дискреционная, недискреционная), по влиянию на 

общественное воспроизводство (стимулирующая, деструктивная). Финансовая стратегия и 

тактика. Итоги, проблемы, задачи финансовой политики в современном периоде.  

 

Тема 3. Финансовое планирование, прогнозирование, контроль (ПК-21, ПК-22, ПК-

23) 

 

Содержание, значение и задачи финансового планирования и прогнозирования. Методы 

финансового планирования: нормативный, расчетно-аналитический, балансовый, 

оптимизационный, по результатам. Прогнозирование финансового положения страны, 

отдельных территорий, предприятий и организаций. Финансовые планы и программы. 

Показатели финансовых планов и методы их расчета. 

Содержание финансового контроля. Объекты и субъекты финансового контроля. Задачи 

финансового контроля, классификация видов и методов финансового контроля. 

 

Тема 4. Бюджетная система РФ 

(ПК-19, ПК-20, ПК-22) 

 

Бюджетная система РФ. Государственный бюджет, его функции. Состав и структура 

доходов государственного бюджета. Классификация бюджетных доходов и расходов. 

Бюджетный дефицит (профицит), факторы возникновения, методы управления.  

 

Тема 5. Бюджетное устройство. Бюджетный процесс 

(ПК-19, ПК-20,  ПК-22) 

 

Понятия бюджета как юридического документа, как сметы доходов и расходов. 

Бюджетный год, льготный срок, счетный период. Понятия бюджетного устройства. Элементы 

бюджетного устройства: бюджетная система, принципы построения бюджетной системы, 

юридические и экономические нормы взаимодействия звеньев бюджетной системы. Структура 

бюджетной системы унитарного, федеративного и конфедеративного государства. Структура 

бюджетной классификации РФ. Бюджетный процесс. Реформа бюджетного процесса 2001–2006 

гг. 

 

Тема 6. Внебюджетные фонды государства 

(ПК-19) 

 

Внебюджетные фонды: задачи, особенности, источники образования. Задачи, источники 

формирования и направления использования средств ПФ РФ. Понятие фонда государственного 

социального страхования: задачи, источники формирования, направления расходования 

средств. Понятие фонда обязательного медицинского страхования: задачи, источники 

формирования, направления расходования средств.  

 

Тема 7. Территориальные финансы (ПК-19) 
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Сущность и роль территориальных финансов в экономическом и социальном развитии. 

Доходы и расходы территориальных бюджетов. Влияние на организацию финансов 

функциональных особенностей и уровней управления. Муниципальные финансы как ресурс 

экономического развития. Состав муниципальных финансов. 

Межбюджетные отношения. Механизм бюджетного выравнивания в РФ.  

 

Тема 8. Государственный кредит как экономическая категория (ПК-26) 

Сущность и функции государственного кредита. Классификация государственных 

займов. Управление государственным кредитом. Государственный долг, методы управления. 

Государственный долг РФ в период 1995–2010 гг.: динамика, структура, причины, методы 

государственного регулирования. Муниципальный кредит. Инвестиционно-заемная политика 

муниципалитетов. 

 

Тема 9. Страхование и страховой рынок (ПК-22) 

Страхование как финансовая категория, ее специфика; сферы, отрасли (пенсионное, 

медицинское и др.) Классификация и формы страхования, их особенности. Организация 

страхования в РФ. Страховой рынок, тенденции развития страхового рынка в РФ и за рубежом. 

 

 

Тема 10. Финансы коммерческих организаций 

в условиях рыночного хозяйства (ПК-19) 

Особенности организации финансов коммерческих организаций. Принципы организации 

финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности. Влияние на организацию 

финансов организационно-правовых форм хозяйствования. Основы функционирования 

финансов коммерческих предприятий. Финансовые ресурсы коммерческой организации, 

источники и особенности их формирования и использования. Основные показатели 

финансовых планов на уровне субъекта хозяйствования. Бюджетирование как метод разработки 

плана. 

 

Тема 11. Финансы некоммерческих организаций 

(ПК-21) 

Особенности финансов некоммерческих организаций. Порядок формирования и 

использования финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Способы мобилизации и 

использования финансовых ресурсов. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций. Финансовое планирование в некоммерческой организации.  

 

Тема 12. Роль финансов в жизни общества (ПК-22, ПК-26) 

Усиление влияния финансовых рычагов и стимулов по мере развития рыночных 

отношений, пути повышения их эффективности. Роль финансов в развитии международного 

сотрудничества; финансы и глобализация экономики. Финансовые рынки; сущность и функции. 

Финансовый рынок как система торговли финансовыми инструментами. Рынок ценных бумаг. 

Финансовые институты на рынке ценных бумаг. Кредитный рынок; валютный рынок. 

 

Тема 13. Финансовые системы развитых стран (ПК-22, ПК-24) 

Общая характеристика финансовых систем США, Великобритании, Франции, ФРГ, 

Японии. Структура систем. Особенности функционирования финансовых систем в 

экономически развитых странах. Характеристика центрального бюджета: состав доходов и 

расходов.  
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Раздел III. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ПДК-1, ПК-22, ПК-24, ПК-25) 

 

 

Тема 1. Взаимосвязь финансового, производственного,  

инвестиционного менеджмента (ПК-24, ПК-25) 

Системный подход и взаимосвязь финансового, производственного, инвестиционного 

менеджмента. 

Различные трактовки содержания финансового менеджмента и его места в системе 

управления организацией. 

Объекты финансового менеджмента, комплексы финансовых задач, эффективность 

финансового менеджмента, источники информации. 

Субъекты финансового менеджмента, организационная модель финансовой 

инфраструктуры, организация деятельности финансового менеджера, профессиональные 

требования к финансовому менеджеру.  

Состав показателей информационного обеспечения финансового менеджмента. Понятие 

и состав финансовой отчетности организации. Пользователи финансовой отчетности. 

Принципы построения финансовой отчетности. 

Направления совершенствования финансовой отчетности – повышение прозрачности, 

применение сбалансированной системы показателей. Показатели управления акционерной 

стоимостью. 

Методологические основы принятия финансовых решений. Компьютерные технологии 

аналитической поддержки информационной базы финансового менеджмента. 

 

Тема 2. Структура и цена, текущая стоимость капитала 

(ПК-24, ПК-25) 

 

Понятие «капитал». Финансовая структура организации. Структура и цена капитала. 

Теории структуры капитала: традиционная теория (Гордона-Линтнера: теория синицы в руках), 

теория Модильяни–Миллера (принцип пирога).  

Текущая стоимость капитала. Стоимость и цена капитала. Оценка стоимости капитала. 

Методы оценки. Модель оценки доходности финансовых активов.  

Метод дисконтирования денежного потока. Метод «доходность облигаций плюс премия 

за риск». Сравнительная характеристика методов, используемых для оценки стоимости 

капитала. Определение средневзвешенной цены капитала. Предельная цена капитала.  

Производственный и финансовый рычаги.  

Целевая структура капитала и ее определение. Расчет оптимальной структуры капитала.  

Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость предприятия. Финансовые 

методы увеличения капитала. 

   

Тема 3. Методы экономической диагностики 

эффективности управления финансами (ПК-24) 

Понятие эффективности управления в финансах. Параметры эффективности и критерии 

оценки эффективности управления финансами организаций. Экономическая диагностика 

эффективности управления финансами. Соотношение понятий «экономический анализ» и 

«экономическая диагностика». Краткая характеристика экономического анализа в системе 

финансового менеджмента. 

Соотношение контроля и диагностика эффективности финансового менеджмента. 

Финансовый контроль. 

Факторы, влияющие на реализацию и предпринимательский доход. 

Методы экономической диагностики эффективности управления финансами. 

Финансовый анализ в структуре финансового менеджмента. 

Вложения финансовых ресурсов. Активы и пассивы баланса организации.  
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Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. 

 Доходы и расходы организации, прибыль (их формирование и распределение). Выручка 

от реализации и предпринимательский доход.  

Прибыль как предпринимательский доход. Функции прибыли. 

Схема формирования валовой (операционной) и балансовой прибыли. Формирование и 

распределение налогооблагаемой и чистой прибыли.  

 Анализ безубыточности, производственный и финансовый леверидж (финансовый 

рычаг).  

 

Тема 4. Структура источников финансирования 

организации (ПК-25) 

 

Источники финансовых ресурсов организации. Классификация источников финансовых 

ресурсов организации. Текущая стоимость капитала, структура источников финансирования.  

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных источников 

финансирования деятельности организации. 

Специфика финансирования деятельности организации на различных этапах жизненного 

цикла организации. 

Прибыль как основной источник финансирования организации в современной России. 

Кредитование как источник финансирования организации. Эффект финансового рычага. 

Привлеченные финансовые ресурсы. Финансовый рынок.  Ценные  бумаги, 

сравнительный анализ ценных бумаг как инструмента финансирования деятельности 

организации. Дивидендная политика организации. 

Средства, поступающие в порядке перераспределения. 

Стоимость и риски источников финансирования деятельности организации. 

 

Тема 5. Финансовое планирование и прогнозирование 

(ПК-22) 

Финансовое прогнозирование и планирование как часть и этап процесса финансового 

менеджмента организации.  

Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы. Содержание 

финансового прогнозирования. Этапы финансового прогнозирования.  

Финансовое планирование на предприятии: цели, задачи, методы. Содержание 

финансового планирования.  

Взаимосвязь, сходства и различия финансового прогнозирования и планирования. 

Эффективность и риски финансового прогнозирования и планирования. 

Темп устойчивого роста (модель BCG). Операционная политика и политика 

финансирования и их составляющие как факторы, определяющие темп устойчивого роста. 

 Анализ аналитических зависимостей и коэффициентов, влияющих на темп устойчивого 

роста. 

Финансовая стратегия предприятия и роль финансового прогнозирования. Роль 

финансового прогнозирования в разработке модели денежных потоков. 

Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 

Финансовый план как раздел бизнес-плана. Состав документов и расчеты, используемые 

в финансовом планировании. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

 

Тема 6. Управление собственным капиталом,  

политика привлечения заемных средств (ПК-25) 

Собственный капитал организации, его формирование и значение. Влияние собственного 

капитала на финансовую  устойчивость  организации.  Коэффициент автономности. Значение 

собственного капитала для формирования внеоборотных и оборотных активов. 
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Управление собственным капиталом в структуре финансового менеджмента 

организации. 

Понятие «финансовая политика». Политика привлечения заемных средств как часть, 

элемент финансовой политики. 

Положение организации на рынке капиталов. Дивидендная политика организации как 

часть политики привлечения заемных средств. 

Традиционные и новые методы долгосрочного и краткосрочного финансирования. 

Банковский кредит. 

Лизинг, классификация видов лизинга и их краткая характеристика. Сравнительный 

анализ лизинга и кредита. 

Факторинг. Форфейтинг. 

 

Тема 7. Управление внеоборотными активами предприятия (ПК-25) 

Классификация активов и пассивов организации. Сравнительный анализ внеоборотных и 

оборотных активов организации. 

Амортизация основных средств. Методы амортизации, применяемые в России и за 

рубежом. 

Управление основным капиталом: функции финансового менеджмента по финансовому 

обеспечению простого и расширенного воспроизводства основных средств. Интенсивные и 

экстенсивные факторы улучшения использования основных средств. Финансовое обеспечение 

воспроизводства основного капитала.  

Понятие «капитальные вложения». Формирование бюджета капиталовложений. 

Управление реальными инвестициями. Современные методы финансирования создания 

основных средств. Управление источниками долгосрочного финансирования. 

Сущность и виды инвестиций. Оценка денежных потоков инвестиционного проекта. 

Методы оценки эффективности и риска инвестиционных проектов. 

Нематериальные активы и их значение для организации.  Методы увеличения 

нематериальных активов организации. Проблемы формирования и оценки нематериальных 

активов организации в современной России. 

 

Тема 8. Управление оборотными активами предприятия 

(ПК-25) 

 

Понятие «оборотные средства». Структура оборотных средств. Управление оборотным 

капиталом. Производственный и финансовый цикл организации. Управление текущими 

активами. Основные принципы управления оборотными активами предприятия. Управление 

запасами. Взаимосвязь и необходимость сбалансированности отдельных видов запасов. 

Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли.  

Управление денежными средствами. 

Управление дебиторской задолженностью. Уровень дебиторской задолженности и 

факторы, его определяющие. Нормальная и просроченная дебиторская задолженность. Формы 

расчетов с покупателями и их влияние на уровень дебиторской задолженности. Возможности 

коммерческого кредитования. Формы рефинансирования дебиторской задолженности. 

Факторинг. Анализ оборачиваемости средств в расчетах. Анализ величины безнадежных долгов 

и создание необходимых резервов.  

Управление денежными средствами и их эквивалентами. Оптимизация остатка 

денежных активов с целью обеспечения постоянной платежеспособности. Управление потоком 

платежей. Управление ликвидностью. Критерии оптимальности остатка денежных активов. 

Ускорение оборота и эффективное использование временно свободного остатка денежных 

средств. Политика в области оборотного капитала. Управление источниками финансирования 

оборотного капитала. модели формирования собственных оборотных средств. 
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Тема 9. Управление денежными потоками 

предприятия (ПК-25) 

 

Понятие «денежный поток». Концепция денежного потока и концепция временной 

стоимости денег. Методы учета фактора времени в финансовых операциях. Классификация 

потоков платежей и методы их оценки. 

Выручка организации: кассовый метод и метод начислений. Лимит кассы. 

Необходимость оптимизации уровня денежных средств. Финансовое распределение выручки 

организаций. 

Формы безналичных расчетов (аккредитивы, чеки, платежные поручения и др.). Выбор 

формы безналичных расчетов. 

Управление денежными потоками как часть финансового менеджмента организации. 

Притоки и оттоки денежных средств и причины, их порождающие. Финансовый и 

производственный цикл организации. Дебиторская и кредиторская задолженности организации. 

Методы анализа денежных потоков (прямой и косвенный). 

Анализ денежного потока прямым методом. Анализ денежного потока косвенным 

методом.  

 

Тема 10. Методы управления денежным оборотом 

и дивидендная политика предприятия (ПК-25) 

Финансовая сфера предпринимательства. Финансовая политика предприятия.  

Значение управления затратами в современных условиях. Классификация затрат 

предприятия. Переменные и постоянные издержки, принципы операционного анализа. 

Использование методов операционного анализа при определении оптимальной величины 

себестоимости продукции. Операционный рычаг. Валовая маржа. Запас финансовой прочности. 

Порог рентабельности. 

Методы дифференциации издержек обращения: метод максимальной и минимальной 

точки; графический (статистический) метод; метод наименьших квадратов. 

Методы управления денежным оборотом. Финансовый цикл организации. Определение 

оптимального уровня денежных средств. Модель Баумоля. Модель Миллера-Орра. 

Дивидендная политика как часть финансовой политики организации. Связь дивидендной 

политики с темпом устойчивого роста. Реинвестиции и дивиденд. 

Распределение прибыли и эффективность функционирования предприятия. Определение 

величины дивиденда. 

Существующие теории дивидендной политики. Факторы, определяющие дивидендную 

политику. 

  Процедура выплаты доходов предприятия его владельцам. Возможные формы 

расчетов по дивидендам. 

 Дивидендная политика и цена акций. Методы управления ценой акций. 

Дробление, консолидация и выкуп акций и их последствия для положения предприятия на 

рынке капиталов. 

 

Тема 11. Методы оценки финансовых активов, доходности и риска (ПК-25) 

Методы оценки финансовых активов, доходности и риска, место и роль их в составе 

финансового менеджмента организации. Базовая модель оценки финансовых активов. Оценка 

долговых ценных бумаг. Оценка долевых ценных бумаг. Доходность финансового актива: виды 

и оценка. 

Понятие и принципы формирования инвестиционного портфеля организации. Оценка 

риска и доходности портфельных инвестиций.  

Инвестиционная политика организаций. Модели ценообразования на рынке капиталов. 
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Концепция риска и методы оценки риска. Понятие риска, виды рисков. Методы 

управления финансовым риском. Процесс управления риском. Способы снижения финансового 

риска. Виды предпринимательских рисков.  

Риск инвестиционного портфеля. Принципы формирования портфеля инвестиций. 

Индикаторы на рынке ценных бумаг. Биржевые индексы. 

Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупности риска.  

Сущность и классификация банковских рисков.  

Методы управления риском: исключение (избегание), контроль (ограничение), 

страхование, самострахование, поглощение риска. 

 

Тема 12. Антикризисное финансовое управление 

(ПК-25) 

 

Понятие «предпринимательский риск». Этапы жизненного  цикла  организации.  

Специфика предпринимательских рисков на различных этапах жизненного цикла организации.  

Прогнозирование финансовой устойчивости. Факторы, определяющие темпы 

устойчивого роста предприятия. Методы расчета темпа устойчивого роста. 

Модели прогнозирования банкротства. Модель 

Э. Альтмана. Z-счет Альтмана и его использование для прогнозирования банкротства. 

Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Оценка потенциального 

банкротства организации. Банкротство и финансовая реструктуризация. Финансовое 

управление кризисным состоянием организации (предприятия). Санация предприятий. 

Реструктуризация долгов предприятий. Рефинансирование долга. 

Банкротство как один из вариантов антикризисного управления. Основные этапы и 

содержание процедуры банкротства. 

 

Тема 13. Финансовый менеджмент в условиях инфляции 

(ПК-25) 

 

Понятие инфляции и методы ее измерения. Методы оценки инфляции. 

Искажающее действие инфляции на оценку финансового состояния организации. 

Специфические условия и приемы финансового менеджмента в условиях инфляции. 

Необходимость переоценки активов в условиях инфляции. Необходимость учета 

инфляции в финансовом менеджменте организации. Немонетарные активы и их значение в 

финансовом менеджменте в условиях инфляции. Рекомендации финансовому менеджеру в 

условиях инфляции. 

 

Тема 14. Особенности управления финансами 

в предприятиях различных организационно-правовых форм 

(ПК-24) 

 

Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в субъектах 

хозяйствования разных форм собственности и организационно-правовых форм. Факторы,  

влияющие на специфику финансового менеджмента организации (коммерческий и 

некоммерческий характер деятельности, масштаб, отраслевая принадлежность, 

организационно-правовая форма и др.).  

Организационно-правовые формы предпринимательства в России (по ГК РФ). 

Понятие организационно-правовой формы организации и его влияние на специфику 

финансового менеджмента. 

Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в субъектах 

хозяйствования разных форм собственности и организационно-правовых форм. 
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Тема 15. Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях и других 

акционерных компаниях (ПК-24, ПК-25) 

 

Формы ведения предпринимательской деятельности. Соотношение понятий 

«корпорация» и «акционерное общество». Понятие транснациональной корпорации по 

определению ООН. Корпоративное право. Кодекс корпоративного поведения РСПП. 

Роль корпораций в современной экономике. Виды корпораций (холдинги, финансово-

промышленные группы, стратегические альянсы, виртуальные корпорации и др.). 

Традиции ведения бизнеса в Европе (холдинги) и в Юго-Восточной Азии (финансово-

промышленные группы), особенности создания и функционирования корпораций в России.  

Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях и других акционерных 

компаниях как ядро науки и практики современного финансового менеджмента. 

Специфика деятельности и финансового менеджмента в финансово-промышленных 

группах и холдингах. 

Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях и других акционерных 

компаниях в условиях современной глобализации. 

Банки как «ядро корпораций». Задачи финансового менеджмента, которые решают 

банки, входящие в состав корпораций. 

Центры затрат и центры прибыли. Задачи оптимизации налогов. Использование 

оффшорного бизнеса для оптимизации налогов. Социально-экономические последствия 

использования оффшорных компаний в финансовом менеджменте. Особенности финансового 

менеджмента в акционерных компаниях. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

К разделу I. «Деньги, кредит, банки» 

 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с изм. от 30.12.2008).  

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации «О Центральном Банке России» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ. 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 

173-ФЗ (ред. от 07.02.2011). 

Положение «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации» от 26.12.2006 № 1779 У. 

Положение «О правилах организации налично-денежного обращения на территории 

Российской Федерации» от 05.01.1998 № 14 п (ред. от 31.10.2002). 

 

Основная:  

Лаврушин О.И. - под ред. Деньги, кредит, банки:Учебник. - М.: КНОРУС, 2013. - 448 с. 

 

Дополнительная:  

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

Учебное пособие/ коллектив авторов, под общей ред. М.А. Абрамовой, Л.С. Александровой. - 

М.: КНОРУС, 2014. 

3. Лиетар Б.А. Душа денег. – М. : КРПА Олимп : АСТ : Астрель, 2013. – 365 с. 

4. Лиетар Б.А. Будущее денег. – М. : КРПА Олимп : АСТ : Астрель, 2014. – 493 с. 

Мудрак А.В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: учеб. пособие / А.В. Мудрак. М. : 

ФЛИНТА : НОУ ВПО «МПСИ», 2012. - 232 с. ibooks.ru 

 

К разделу II «Финансы» 
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Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральном казначействе» от 

01.12.2004 № 703 (ред. от 02.11.2013). 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 03.11.2013) 

Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2010). 

 

Основная: 

Нешитой А.С. Финансы: учебник / А.С. Нешитой, Я.М. Воскобойников. – 10-е изд.. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 528 с. /http//ibooks.ru. 

Поляк Г.Б. - под ред. Финансы: Учебник для студентов вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 735 с. 

 

Дополнительная: 

Белоножко М.Л. Государственные и муниципальные финансы / Л.М. Белоножко, А.Л. 

Скифская. – СПб: ИЦ «Интермедия», 2014. – 208 с. /http//ibooks.ru 

Гладковская Е.Н. Финансы:Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. - СПб.: 

Питер, 2012. - 320 с. 

Чередникова А.О., Романова М.П. Финансы:Учебное пособие по дисциплине. - Воронеж: 

Воронежский ЦНТИ, 2011. - 247 с. 

 

К разделу III. «Финансовый менеджмент» 

 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральном казначействе» от 

01.12.2004 № 703 (ред. от 02.11.2013). 

Гражданский кодекс РФ: Часть I, II.  

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 

06.11.2013). 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 31.12.06 г. № 39-ФЗ. 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 01.02.2012). 

 

Основная: 

Бахрамов Ю. М., Глухов В. В. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. 2-е изд. 

Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2011. — 496 с. ibooks.ru 

 

Дополнительная:  

Гаврилова А.Н. и др. Финансовый менеджмент. Электронный учебник. - М.: КНОРУС, 

2011. - 1 электрон. опт. диск, Гриф МО РФ 

Чередникова А.О., Азарова Т.Г. Финансовый менеджмент. Часть 1:Учебное пособие. - 

Воронеж: Воронежский ЦНТИ, 2012. - 263 с. 

Чередникова А.О., Азарова Т.Г. Финансовый менеджмент. Часть 2:Учебное пособие. - 

Воронеж: Воронежский ЦНТИ, 2012. - 194 с. 

 

Вопросы для подготовки 

к итоговому междисциплинарному экзамену 
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Раздел I. ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ  

 

1. Теории происхождения денег. (ОПК-3) 

2. Функции денег как форма проявления их сущности. (ОПК-3) 

3. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. (ОПК-3) 

4. Денежный оборот и его структура. (ОПК-3) 

5. Налично-денежный оборот и денежное обращение. (ОПК-3) 

6. Безналичный денежный оборот, его организация и формы. (ОПК-3) 

7. Денежная система Российской Федерации. (ПК-19) 

8. Понятие, содержание и элементы денежной системы.  (ОПК-3) 

9. Понятие банковского мультипликатора. (ОПК-3) 

10. Классификация денежных систем. (ОПК-3) 

11. Бреттон-Вудская валютная система, ее кризис. (ОПК-3) 

12. Денежно-кредитное регулирование. (ОПК-3) 

13. Значение количественного измерения денежной массы и ее структура. (ОПК-3) 

14. Инфляция: формы ее проявления, причины, социально-экономические последствия и 

методы преодоления.  (ОПК-3) 

15. Валютный курс и инструменты его регулирования. (ОПК-3) 

16. Необходимость и экономическая сущность кредита. (ПК-25) 

17. Рынок ценных бумаг: сущность и структура. (ОПК-3) 

18. Функции и основные принципы кредитования. (ОПК-3) 

19. Кредит в международных экономических отношениях. (ПК-19) 

20. Характеристика и экономические показатели деятельности коммерческих банков. (ОПК-3, 

ПК-25) 

21. Понятие и элементы банковской системы. (ПК-25) 

22. Организация деятельности Центрального банка РФ. (ПК-19) 

23. Функции коммерческих банков. (ПК-25) 

24. Формирование капитала коммерческого банка. (ПК-19) 

25. Активные операции коммерческих банков. (ОПК-3, ПК-25) 

26. Международные отношения в России и используемые при этом финансовые инструменты. 

(ПК-19) 

27. Определение понятия и классификация ценных бумаг. (ПК-25) 

28. Долговые и производные ценные бумаги. (ОПК-3) 

29. Роль и границы кредита. (ПК-25) 

30. Денежный рынок. (ОПК-3) 

 

Раздел II. ФИНАНСЫ 

 

1. Социально-экономическая сущность финансов. (ПК-22) 

2. Функции финансов. (ПК-22) 

3. Финансовая система: понятие и структура.  (ПК-22) 

4. Финансовая система Российской Федерации: централизованные и децентрализованные 

финансы. (ПК-22) 

5. Финансовая политика государства. (ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

6. Основные типы финансовой политики. (ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

7. Органы управления общественными финансами в Российской Федерации. (ПК-21, ПК-22, 

ПК-23) 

8. Финансовое планирование и прогнозирование. (ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

9. Финансовая система России, ее сферы и звенья. (ПК-22) 

10. Общая характеристика государственного бюджета. (ПК-19, ПК-20, ПК-22) 

11. Доходы государственного бюджета РФ. (ПК-19, ПК-20, ПК-22) 

12. Расходы государственного бюджета РФ. (ПК-19, ПК-20, ПК-22) 
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13. Бюджетная система РФ. (ПК-19, ПК-20, ПК-22) 

14. Бюджетный процесс и его стадии. (ПК-19, ПК-20, ПК-22) 

15. Организация казначейского исполнения бюджетов. (ПК-19, ПК-20, ПК-22) 

16. Сущность и назначение государственного кредита. (ПК-26) 

17. Управление государственным долгом. (ПК-26) 

18. Рынок ценных бумаг: функции и виды. (ПК-22, ПК-26) 

19. Ценные бумаги и их виды. (ПК-22, ПК-26) 

20. Страхование как институт финансовой защиты. (ПК-22) 

21. Общая характеристика внебюджетных фондов. (ПК-19) 

22. Пенсионный фонд Российской Федерации. (ПК-19) 

23. Фонд социального страхования. (ПК-19) 

24. Фонд обязательного медицинского страхования. (ПК-19) 

25. Финансовые системы развитых стран. (ПК-22, ПК-24) 

26. Международные финансовые институты. (ПК-22, ПК-26) 

27. Международные стандарты и кодексы. (ПК-22, ПК-26) 

28. Международный валютный фонд. (ПК-22, ПК-26) 

29. Личное страхование в России. (ПК-22) 

30. Имущественное страхование в России. (ПК-22) 

  

Раздел III. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
 

1. Содержание финансового менеджмента организации. (ПК-22) 

2. Место финансового менеджмента в системе управления организацией. (ПК-24) 

3. Системный подход в финансовом менеджменте. (ПК-24) 

4. Ситуационный подход в финансовом менеджменте. (ПК-24) 

5. Цели финансового менеджмента и задачи финансового менеджмента. (ПК-22) 

6. Управление собственным капиталом, политика привлечения заемных средств. (ПК-22, ПК-

24) 

7. Дефляционный риск. (ПК-24) 

8. Риск ликвидности. (ПК-24) 

9. Страновой риск. (ПК-22. ПК-24) 

10. Чистый приведенный эффект (NPV) инвестиций. (ПК-22) 

11. Срок окупаемости инвестиций. (ПК-24) 

12. Концепция денежного потока. (ПК-25) 

13. Концепция временной ценности денежных ресурсов. (ПК-25) 

14. Концепция компромисса между риском и доходностью. (ПК-25) 

15. Концепция эффективности финансового рынка. (ПК-22) 

16. Концепция асимметричности информации. (ПК-22) 

17. Концепция альтернативных затрат. (ПК-22) 

18. Антикризисное финансовое управление. (ПК-22) 

19. Понятие «финансовые инструменты». (ПК-25) 

20. Долевые ценные бумаги и их использование в финансовом менеджменте. (ПК-22) 

21. Векселя и их использование в финансовом менеджменте. (ПК-22) 

22. Производные ценные бумаги и их использование в финансовом менеджменте. (ПК-22) 

23. Методологические основы принятия финансовых решений. (ПК-22) 

24. Денежные потоки и методы их оценки. (ПК-22) 

25. Инфляционный риск. (ПК-22) 

26. Финансовое планирование и прогнозирование. (ПК-22) 

27. Стратегическое финансовое планирование. (ПК-22) 

28. Долгосрочное финансовое планирование. (ПК-22) 

29. Краткосрочное финансовое планирование.( ПК-22) 

30. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. (ПК-22) 
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Перечень типовых практических заданий 

 

Задача 1 (ПК-19, ПК-21) 

Рассчитайте воздействие операционного рычага. Исходные данные: 

Объем реализации  - 17500 шт. 

Цена реализации     - 1600 руб./шт. 

Переменные затраты -12150 тыс.руб. 

Постоянные затраты – 6000 тыс. руб. 

 

Задача 2 (ОПК-3) 

Уровень инфляции в месяц составляет 1,5%. Определите индекс инфляции за год и 

годовой уровень инфляции. 

 

Задача 3 (ОПК-3) 

Сумма 1500 руб. размещена на депозит в банк на 180 дней с ежемесячной капитализацией 

процентов. Ставка по депозитам на срок менее одного года — 12% годовых. Уровень инфляции 

в месяц — 2,4%. Определите: сумму вклада с процентами, скорректированную на уровень 

инфляции. 

 

Задача 4 (ПК-22) 

В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй – 9%, в третий – 7%. Каков 

уровень инфляции за квартал?  

 

Задача 5 (ПК-19) 

 

Предположим, что баланс и отчет о финансовых результатах составляются ежедневно. 

Предприятие отгрузило продукцию покупателю себестоимостью 1250 тыс. руб., за которую 

покупатель заплатит 1529 тыс.руб.. Изменится ли валюта баланса на конец истекшего дня и 

если да. То насколько, при условии, что предприятие пользуется для расчета финансовых 

результатов: а) методом начисления; б) кассовым методом. 

 

 

Задача 6 (ПК-23) 

Объем производства вырос на 5%, денежная масса – на 25%, скорость оборота денег 

снизилась на 4%. Определить:  

а) изменение среднего уровня цен,  

б) изменение покупательной способности рубля.  

 

 

Задача 7 (ОПК-3) 

Кредит 1 млн.руб. Выдан 17.05.2012 по 22.07.2012. Плановый среднегодовой уровень 

инфляции составляет 25% годовых, расчетная доходность- не менее 4% годовых. Расчетное 

кол-во дней в году-365. Определить ставку процентов по кредиту, с учетом инфляции, и 

погашаемую сумму. 

Задача 8 (ОПК-3) 

Банк принимает депозиты на 180 дней по ставке 10% годовых с ежемесячной 

капитализацией процентов. Определите проценты, выплаченные банком на вклад 25 000 руб.  

 

Задача 9 (ОПК-3) 

Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. 25.10.2002 под 27% годовых. Срок погашения 

кредита 01.12.2002. Определите погашаемую сумму и сумму процентов. 
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Задача 10 (ПК-24) 

Определить кросс-курс евро в фунтах стерлингов, если 1 фунт= 1,7664 дол. США, 1 евро 

- 1,2318 дол. США. 

 

Задача 11 (ПК-23) 

Приведены данные баланса предприятия, тыс. руб. 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Сумма 

1. Денежные средства 9003 

2.  Оборотные активы 290442 

3.  Краткосрочные обязательства 80500 

Требуется: 

а) определить коэффициент текущей ликвидности, сравнить с оптимальным значением; 

б) определить коэффициент абсолютной ликвидности, сравнить с оптимальным 

значением; 

 

Задача 12 (ОПК-3) 

Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 6%, скорость оборота 

денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной массы на конец года, если в 

начале года он составлял 5 трлн. руб.  

 

Задача 13 (ОПК-3) 

Объем производства увеличился за год на 7%, средний уровень цен – на 8%, денежная 

масса выросла с 5 до 7 трлн. руб. Определить скорость оборота денег в данном году, если 

известно, что в прошлом году она составляла 4 оборота.  

 

Задача14 (ПК-22) 

Определить, удалось ли выполнить в 2012 г. установленный Основными направлениями 

единой государственной денежно-кредитной политики целевой ориентир роста денежной 

массы в пределах 19-28%, если объем ВВП вырос с 21,6 до 26,8 трлн. руб., а скорость 

обращения денег снизилась на 13,5%.  

 

Задача 15 (ПК-22) 

 Денежная база – 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 2 352 млрд. 

руб., депозиты до востребования и срочные – 5 357 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте 

– 1130 млрд. руб. Рассчитать:  

а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);  

б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);  

в) величину денежного мультипликатора.  

 

Задача 16 (ОПК-3) 

Объем ВВП составляет 30 трлн. руб., а денежной массы – 7 трлн. руб. Определить:  

а) коэффициент монетизации экономики,  

б) скорость оборота денег.  

 

Задача 17 (ПК-22) 

Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное количество денег, которое 

может создать банковская система - 80 млн. руб. Определить:  

а) норму обязательных резервов,  

б) сумму первоначального депозита. 
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Задача 18 (ПК-25) 

Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных 

денег).резервов – 80 млрд. руб. 

Норма обязательных резервов равна 4%. Коэффициент депонирования (отношение 

наличность/депозиты) – 56% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 80 млрд. руб. 

 

Задача 19  (ОПК-3) 

ВВП составляет 13243 млрд. руб., а денежная масса – 2674 млрд. руб. Рассчитать 

показатели оборачиваемости денежной массы:  

а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы;  

б) продолжительность одного оборота (в днях).  

 

Задача 20 (ПК-24) 

 Номинальный курс рубля к доллару США – 25 руб., уровень инфляции в США – 3%, в 

России – 10%. Требуется:  

а) определить реальный курс рубля к доллару,  

б) сравнить реальный курс с номинальным,  

в) объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов.  

 

Задача 21 (ПК-25) 

Кредит 1 млн. руб. выдан 17.05.2012 по 22.07.2012. Плановый среднегодовой уровень 

инфляции составляет 25% годовых, расчетная доходность - не менее 4% годовых. Расчетное 

кол-во дней в году - 365.  

Определить ставку процентов по кредиту, с учетом инфляции, и погашаемую сумму.  

 

Задача 22 (ПК-24) 

Как изменился реальный курс евро к рублю, если номинальный курс вырос с 34,16 до  

34,73 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 1,9%, в России – на 9%?  

 

Задача 23 (ПК-24) 

 Как изменились номинальный и реальный курсы рубля к евро, если номинальный курс 

евро к рублю вырос с 34,85 до 35,00 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 

2%, в РФ – на 10%?  

 

Задача 24 (ПК-25) 

1 ноября 2012 г. центральный банк предоставил коммерческому банку кредит на 10 

календарных дней под 7,5% годовых в сумме 10 млн. руб. Определить:  

а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,  

б) наращенную сумму долга по кредиту. 

 

Задача 25 (ПК-20) 

Налоговая база в отчетном периоде составила 1020,6 млрд. руб., увеличившись по 

сравнению с базисным периодом на 130,5 млрд. руб. Величина налоговой  ставки составила в 

отчетном периоде 18% а в базисном периоде – 20%. Рассчитайте абсолютные размеры 

налоговых поступлений и влияние факторов изменения налоговой базы и налоговой ставки на 

величину налога. 

 

Задача 26 (ПК-26) 

Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом 100 руб., 600 

привилегированных акций номиналом 1000  руб., 700 облигаций номиналом 1000 руб. 

Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по 
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простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным - 60 тыс. руб., а сумма 

процентов по облигациям - 56 тыс. руб. 

 

Задача 27 (ПК-25) 

Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. 25.10.2016 под 27% годовых. Срок погашения 

кредита 01.12.2016. Определите погашаемую сумму и сумму процентов. 

 

Задача 28 (ПК-26) 

Финансовый актив, купленный за 15 тыс. д.е., продали спустя 27 дней за 16 тыс. д.е. 

Оцените доходность операции. 

 

Задача 29 (ПК-25) 

Банк принимает депозиты на 180 дней по ставке 10% годовых с ежемесячной 

капитализацией пропетом. Определите проценты, выплаченные банком на вклад 25 000 руб. 

 

Задача 30 (ПК-25) 

Сумма 1500 руб.   размешена на депозит в банк на 180 дней с ежемесячной 

капитализацией процентов. Ставка но депозитам на срок менее одного года — 12% годовых. 

Уровень инфляции в месяц — 2%. Определите реальный доход с учетом инфляции. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Назначение выпускной квалификационной работы и общие требования к ее 

содержанию 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является самостоятельной составной частью 

государственной итоговой аттестации бакалавров как заключительный этап обучения 

обучающихся Воронежского филиала МГЭИ по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Главной целью ВКР является выявление у обучающихся-выпускников уровня 

теоретической подготовки, умений и навыков к решению профессиональных задач в сфере 

управления человеческими ресурсами, а также уровня сформированности следующих 

компетенций: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения резервных 

требований Банка России (ПК-27); 

- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

ВКР должна: 

- представлять собой теоретическое и практическое исследование одной из актуальных 

тем в области управления, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи; 

- показывать уровень освоения выпускником методов научного анализа сложных 

социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, 

обоснование предложений с использованием актуальных статистических данных и 

действующих нормативных правовых актов и рекомендации по совершенствованию социально-

экономических процессов и отношений; 

- отражать умение обучающегося-выпускника пользоваться рациональными приемами 

сбора, обработки и систематизации информации, способности работать с различными 

информационными источниками; 

- носить самостоятельный творческий характер; 

- соответствовать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

- быть правильно оформлена (иметь четкую структуру, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок и самой библиографии, включающей список 

нормативных правовых актов, научной, учебной литературы и справочного материала, 

аккуратно исполнена). 

 

3.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Тема ВКР должны быть актуальной и учитывать потребности теории и практики. Выбор 

темы происходит на основе примерной тематики выпускных работ, разрабатываемой кафедрой, 
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или тема может быть предложена самим обучающимся с учетом его научно-практических 

интересов с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Тема ВКР 

выбирается обучающимся не позднее первого месяца последнего года обучения. 

При выборе темы ВКР обучающийся может обращаться за консультациями к 

заведующему кафедрой и профессорско-преподавательскому составу кафедры. 

После выбора темы исследования обучающийся-выпускник обращается к специалисту 

деканата с заявлением об утверждении темы. Если тема ВКР требует корректировки, то 

заявление отклоняется, с указанием причины. Запрещается дублирование тем в одной учебной 

группе. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

научный руководитель. Назначение руководителей приказом ректора института и выдача 

заданий на разработку ВКР производятся не позднее, чем за три месяца до начала их 

разработки. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных случаях по 

заявлению обучающегося, согласованному с заведующим выпускающей кафедры и поданному 

не позднее, чем за месяц до срока защиты. Все изменения утверждаются приказом ректора. 

 

3.3 Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

 

Общее руководство и контроль над своевременным выполнением выпускниками ВКР 

осуществляют деканы факультетов, их заместители. На факультетах разрабатываются планы-

графики подготовки выпускниками ВКР и их рецензирования. В плане-графике отражаются 

основные этапы подготовки, указываются даты рецензирования и представления работ в 

государственную аттестационную комиссию и другие. 

Научное руководство осуществляется заведующими кафедр, председателями предметно-

методических комиссий и научными  руководителями ВКР. Помимо руководителя дипломнику 

может назначаться научный консультант из числа наиболее подготовленных специалистов.  

После утверждения темы обучающийся обращается к научному руководителю для 

согласования плана, порядка и сроков подготовки работы. Составление примерного плана ВКР 

– прямая обязанность обучающегося.  

Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный обучающимся проект плана 

работы, разбивки на разделы и подразделы, определяет их примерные объемы, сроки 

представления в первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны обучающимся научная литература, 

нормативные правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные 

из них; ориентирует обучающегося на составление полной библиографии по теме, изучение 

практики и т.д.; 

в) проводит консультации не реже 1 раз в месяц (по необходимости и чаще), на которых 

обсуждает со обучающимся проделанную работу, возникшие трудности, дает рекомендации по 

их преодолению; 

г) представляет отзыв на выпускную квалификационную работу. 

2. Кафедра периодически заслушивает сообщения научных руководителей о ходе 

подготовки обучающимися ВКР. При необходимости обучающиеся могут приглашаться на 

заседание кафедры или на беседу к ее заведующему. 

 

3.4  Подготовка ВКР 

 

При работе над ВКР, обучающийся обязан: 

а) всесторонне изучить определенную проблему в области управления, ее теоретические и 

практические аспекты;  
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б) проанализировать научную литературу (монографии, научные публикации и т.д.) и 

нормативные правовые акты по теме исследования; 

в) собрать, изучить и обобщить практику работы различных органов управления в 

соответствующей области. При сборе и обобщении материалов следует отбирать не только 

положительные, но и отрицательные факты, критически оценивать теорию и практику. Вместе 

с тем, критика не должна быть голословной. Она должна носить объективный и 

конструктивный характер. Отстаивая свою точку зрения, дипломник должен обосновать ее, 

проявляя корректное отношение, как к ученым, так и к практикам; 

г) на основе изучения архивных материалов, а также исходя из темы исследования, 

выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к существующим 

научным позициям, точкам зрения, практике управления; 

д) сформулировать свои предложения по совершенствованию практики управления и с 

соответствующим обоснованием. 

При написании ВКР используются следующие источники: научная и учебная литература, 

нормативные правовые акты, а также другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

Содержание ВКР должно соответствовать ее теме. 

Не менее чем за 3 месяца до защиты обучающийся обязан согласовать задание на 

написание ВКР с кафедрой. Обучающийся заполняет бланк задания в соответствии с 

разработанным и согласованным с научным руководителем планом и является на консультацию 

к заведующему кафедрой для его утверждения. В случае не соответствия плана теме 

исследования кафедра может предложить обучающемуся базовый план работы. В этом случае 

задание подписывается обучающимся и заведующим кафедрой. 

Научный руководитель определяет порядок работы со обучающийся. На проверку 

представленного варианта работы научному руководителю предоставляется 14 дней. 

 

3.5 Структура ВКР 

 

В своем содержании ВКР должна иметь органическое внутреннее единство, логику 

изложения, завершенность раскрытия темы. 

ВКР должна носить творческий характер (использование оригинальных документов, 

материалов эксперимента, исследования и др.) и быть правильно оформленной (чёткая 

структура, завершённость, оформление библиографических ссылок на документы и списка 

литературы в соответствии с ГОСТами, аккуратность исполнения и др.). Выпускник должен 

чётко изложить, какие основные положения и полученные результаты он представляет к 

защите. 

При написании ВКР обучающийся обязан использовать имеющуюся по теме учебную и 

специальную научную литературу, проанализировать действующие законодательные и 

подзаконные акты, использовать практику их применения, а также другие источники, если это 

обуславливается спецификой темы. При использовании указанных источников в тексте работы 

обязательны ссылки на них. 

Заимствование текста из авторских литературных произведений без ссылки на них (т.е. 

плагиат, списывание) не разрешается, более того, такая работа возвращается как 

несамостоятельно выполненная с неудовлетворительной оценкой. 

Следует обратить внимание на стиль и язык изложения, обеспечить лаконичность и 

четкость формулировок, точность определений, разнообразие употребляемых слов, 

литературную форму выражения мысли. 

ВКР оформляется в виде текстуальной части с приложением таблиц и рисунков. 

ВКР имеет титульный лист, на котором должны быть указаны фамилия, имя, отчество 

обучающегося, курс и факультет, где он обучается, фамилия, имя, отчество научного 

руководителя, его должность, ученое звание, ученая степень, графа «Рекомендовать к защите». 

Номер страницы на титульном листе не проставляется. 
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На второй странице дается содержание (оглавление), в котором в порядке очередности 

располагаются: введение, названия двух – трех глав с разбивкой на параграфы, заключение, 

список использованных источников (нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы) и приложения. 

Список сокращений, используемых в работе, если он есть, располагается перед 

введением. Номер страницы при этом не проставляется. 

Во введении (3-4 страницы) раскрывается актуальность темы; ее новизна и 

практическая значимость; уровень разработки; цели и задачи данной работы, ее предмет и 

объект: исходные теоретические идеи, информационная база; положения, выносимые на 

защиту; структура работы. 

В главах раскрываются основные аспекты исследуемых вопросов. Теоретические 

положения доводятся до уровня методических разработок и их экспериментальной проверки. 

Каждая глава и каждый параграф завершаются краткими выводами и логическими переходами. 

Заключение (3-4 страницы) представляет собой изложение результатов ВКР, 

теоретические выводы и практические рекомендации. 

В конце работы дается список использованных источников, который включает 

перечень нормативных правовых актов, а также научной и учебной литературы. Перечень 

нормативных правовых актов должен включать законы РФ, кодексы, указы Президента, 

постановления Правительства, приказы Министерств, инструкции, нормативно-правовые акты 

субъектов РФ, нормативно-правовые акты местного самоуправления. Далее следует список 

научной и учебной литературы – диссертационные исследования, учебные пособия и 

монографии российских и зарубежных авторов, статьи из журналов и газет. В список 

использованных источников включаются только используемые в ВКР. 

ВКР сопровождается приложениями, представленными схемами, таблицами, графиками, 

аналитическими справками, подтверждающими теоретические положения и практические 

рекомендации, содержащиеся в исследовании.  

Требования к оформлению приложений: 

– материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. 

Приложением может быть графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 

описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

– приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание 

основных проблем исследования и носят справочный или рекомендательный характер; 

– характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из 

содержания работы; 

– в тексте работы на все приложения имеются ссылки. Степень обязательности 

приложений при ссылках не указывается; 

– приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А4, 

А3, А4 x 3, А4 x 4, А2, А1 или выпускают в виде самостоятельного документа. Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы; 

– каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение» и имеет тематический заголовок. 

При наличии в ВКР более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без 

знака №), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

 

3.6 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР должна быть в твёрдом переплёте (в папке), обязательно прошита (не на кольцах), 

или переплетена. Для задания, отзыва и рецензии должны быть подшиты 4 файла и на 

последней странице приклеен конверт с подписанным CD диском с текстом ВКР, текстом 

доклада и презентацией. 

Требования к оформлению текста. 
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ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой 

стороне белой бумаги. 

– размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

– поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

– ориентация: книжная; 

– шрифт: TimesNewRoman; 

– кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в таблицах; 

– междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в таблицах; 

– форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

– цвет шрифта – черный; 

– красная строка – 1,25 см. 

Требования к нумерации страниц. 

– последовательно, начиная с 4-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, 

задания и оглавления работы, а также перечня сокращений, используемых в работе (если он 

имеется в работе); 

– далее последовательная нумерация всех листов, включая разделы, заключение, список 

используемых источников и приложения (если они имеются в работе); 

– нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает 

общую нумерацию страниц основного текста; 

– номер страницы располагается в верхней части по центру. 

Требования к заголовкам. 

– набираются жирным шрифтом (шрифт 14 пт); 

– выравнивание – по центру; 

– точка в конце заголовка не ставится; 

– заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал; 

– заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно 

полным. 

2. Текст ВКР должен быть тщательно выверен обучающимся, который несет 

ответственность за опечатки и ошибки, возникшие вследствие перепечатки. Работа с 

неисправленными опечатками к защите не допускается, либо может быть снята с защиты. 

3. Ориентировочный объем работы – 50-60 страниц печатного текста (исключая 

приложение и список используемых источников). При существенном превышении объема 

(более 10 страниц) работа может быть снята с защиты. Недостаточность объема работы 

является основанием для недопуска ВКР к защите. 

4. ВКР должна быть подписана обучающимся на последней странице текста, после 

приложений. 

5. Надлежащим образом оформленная выпускная работа (ВКР) предоставляется 

научному руководителю для отзыва. Научный руководитель обязан написать отзыв не позднее 

двух недель после предоставления полностью готовой работы. Если, по мнению научного 

руководителя, работа не соответствует требованиям, предъявляемым ВКР, и нуждается в 

доработке, а обучающийся не согласен, то решение о допуске такой работы на защиту выносит 

заведующий кафедрой. 

 

3.7 Срок сдачи, порядок защиты ВКР 

 
Распечатанные в формате А4, полностью оформленные и сброшюрованные ВКР, к 

которым обязательно прикладывается CD диск с текстом ВКР, текстом доклада и презентацией  
выпускник должен представить на кафедру не позднее 1 месяца до начала работы ГЭК с 
отзывом руководителя. 

Заведующий кафедрой, получив выпускную квалификационную работу, проверяет тему 
ВКР на соответствие приказу о закреплении тем и назначении научных руководителей, и 
результат проверки ВКР на качество содержания (определение степени заимствования). 
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Полученные ВКР должны быть зарегистрированы в журнале регистрации выпускных 
квалификационных работ. В случае, если процент некорректного заимствования превышает  
75%, ВКР отправляется на доработку. 

Поступившая ВКР передается на рецензию. Срок подготовки рецензии составляет 14 
дней с момента поступления работы на кафедру. 

В отзыве и рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, делается 
общий вывод об уровне исследования. Обучающийся вправе ознакомиться с отзывом и 
рецензией. При отрицательной рецензии выпускная работа по решению заведующего кафедрой 
может быть передана для доработки обучающемуся с учетом высказанных замечаний и 
предложений рецензента, замечаний заведующего кафедрой. 

Для работ, к которым предъявлены претензии, может быть проведена процедура 
предзащиты. Она заключается в проверке содержания готового текста работы и доклада, отзыва 
руководителя, рецензии, раздаточного материала. Для это обучающемуся назначается дата и 
время предзащиты, на которую он обязан явиться. Если выпускная квалификационная работа 
имеет отрицательный отзыв или рецензию, при этом успешно прошла проверку на плагиат, и 
большинство присутствующих преподавателей и заведующий кафедрой сомневаются в 
правильности или полноте раскрытия темы, то на данную работу оформляется выписка из 
протокола заседания кафедры, которая передается в ГЭК для принятия окончательного 
решения. 

На основании результатов отзыва научного руководителя, рецензии, содержания и 
оформления работы заведующий кафедрой принимает решение о рекомендации работы к 
защите не позднее, чем за неделю до дня защиты.  

Мотивом принятия решения о не допуске к защите является: 
- грубые нарушения правил оформления работы; 
- нарушение сроков представления работы (ВКР, предоставленные позже чем, за 1 месяц 

до начала работы ГАК); 
- компилятивный характер работы, высокий процент заимствования; 
- использование в работе средств «защиты» от программы «Антиплагиат»; 
- низкое качество ВКР, несоответствие ВКР теме, целям, задачам или утвержденному 

плану работы. 
К защите ВКР в государственную экзаменационную комиссию представляются 

следующие документы: 

Факультетом: 

– список выпускников, допущенных к защите ВКР; зачётные книжки, учебные карточки 

на каждого выпускника. 

Кафедрой: 
– ВКР выпускников; 
– отзывы руководителей ВКР; 
–  решение заведующего кафедрой о рекомендации к допуску ВКР к защите; 
– рецензии на ВКР. 
Защита ВКР происходит на заседаниях Государственной аттестационной комиссии) в 

установленные сроки в соответствии с графиком. 
Защита ВКР происходит публично с соблюдением следующей процедуры: 
1. Приглашение выпускника к заседанию – секретарь комиссии. 
Объявление защиты с указанием, фамилии, имени, отчества выпускника и темы ВКР– 

председатель (или ответственный член) комиссии. 
Краткая характеристика выпускника (специализация, кафедра, руководитель, 

консультант, рецензент, наличие документации, иная информация) – секретарь комиссии. 
4. Представление графической части работы, в которой содержится: 
а) цель и основные задачи ВКР; 
б) актуальность темы ВКР; 
в) краткое содержание исследованных теоретических вопросов и результатов 

анализа; 
г) апробация результатов исследования. 
5. Доклад выпускника (5-7 минут), который включает: 
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а) предмет исследования; 
е) обоснование положений, выносимых на защиту, а также практические рекомендации. 
Далее следуют ответы выпускника на вопросы членов комиссии и аудитории. После чего 

секретарь оглашает содержание отзыва руководителя и рецензию на работу. Далее происходит 
обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседании. В завершении 
защиты выпускник отвечает на замечания рецензента. 

Доклад выпускника не должен сводиться к механическому чтению подготовленных 
тезисов, следует свободно излагать его содержание. 

Графическая часть доклада состоит из 6-10 плакатов (слайдов), содержащих 
основополагающие схемы, диаграммы, формулы и т.п.  

Раздаточный материал должен быть сброшюрован и представлен в количестве не менее 
пяти экземпляров. 

Критериями оценки ВКР являются: 
а) рекомендации по оценкам научного руководителя и рецензента; 
б) ее научный уровень, степень самостоятельности и освещенности в ней вопросов темы, 

значение для юридической практики; 
в) творческий подход к разработке темы; 
г) использование научной литературы, нормативных правовых актов по теме 

исследования, полученные в процессе изучения конкретных дел; 
д) правильность и научная обоснованность выводов; 
е) стиль изложения; 
ж) аккуратность оформления работы и ее научно-понятийного аппарата; 
з) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

работы, так и в процессе ее защиты. 
ГЭК, после рассмотрения всех ВКР, вынесенных на защиту в данном заседании, в 

отсутствие обучающихся обсуждает итоги и большинством голосов определяет оценку по 
каждой работе. Затем приглашаются обучающиеся, и председатель оглашает выставленные 
оценки. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются обучающимся в день 
утверждения протоколов председателем итоговой аттестационной комиссии по специальности; 
или – в день защиты после подписания протокола всеми членами экзаменационной комиссии 
по специальности. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, не имеет 
права на повторную защиту в период текущей итоговой аттестации. В решении итоговой 
аттестационной комиссии эти лица указываются как «не защитившие ВКР». 

Защищенные выпускные работы (ВКР) обучающимся не возвращаются и передаются в 

архив. 

 
3.8 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.  

2. Анализ деловой и рыночной активности предприятия. 

3. Анализ безубыточности производства. 

4. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия. 

5. Антикризисное финансовое управление на предприятии. 

6. Анализ и управление ликвидностью организации. 

7. Анализ источников финансирования основного капитала.  

8. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

9. Внебюджетные фонды: практика формирования и функционирования в РФ 

10. Внутрифирменное финансовое планирование. 

11. Инвестиционная деятельность предприятия. 

12. Источники финансирования организации. 

13. Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия. 
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14. Методы оценки стоимости капитала предприятия. 

15. Оптимизация использования оборотных средств на предприятии. 

16. Особенности организации безналичных расчетов на предприятии*. 

17. Общая оценка финансового состояния предприятия. 

18. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

19. Операционный и финансовый леверидж в управлении финансами предприятия. 

20. Оптимизация организационной структуры управления финансами предприятия. 

21. Планирование и прогнозирование прибыли организации. 

22. Планирование направлений использования капитальных вложений и их анализ. 

23. Планирование потребности и выбор источников финансирования оборотных средств 

предприятия. 

24. Повышение инвестиционной привлекательности предприятия.   

25. Повышение финансовой устойчивости предприятия. 

26. Порядок и анализ формирования прибыли организации. 

27. Привлечение предприятием денежных средств путем выпуска облигаций. 

28. Приемы и методы финансового анализа состояния предприятия. 

29. Прибыль предприятия и методы ее оптимизации. 

30. Проблемы и перспективы развития России в условиях санкций. 

31. Программа финансового оздоровления организации*. 

32. Пути финансового оздоровления предприятия в условиях современной российской 

экономики. 

33. Разработка бизнес-плана предприятия. 

34. Разработка инвестиционной стратегии предприятия. 

35. Разработка мероприятий по оптимизации направлений использования прибыли. 

36. Регулирование кредитных рисков коммерческих банков. 

37. Рейтинговые системы оценки надежности коммерческого банка: CAMEL, Camels, Fims, 

RATE. 

38. Роль амортизационных отчислений в воспроизводстве основных фондов предприятий. 

39. Санация как путь преодоления несостоятельности организации. 

40. Система бюджетов как взаимосвязанная совокупность планов хозяйственной 

деятельности предприятия. 

41. Система оценки финансового состояния кредитных организаций Центральным Банком 

России. 

42. Стратегия и тактика финансового оздоровления предприятия. 

43. Страхование предпринимательских рисков на современном этапе. 

44. Структура активов предприятия, ее анализ и оптимизация.   

45. Счетная палата как институт государственного финансового контроля. 

46. Улучшение финансового состояния организации. 

47. Улучшение финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

48. Управление банковским долгосрочным кредитованием. 

49. Управление государственным долгом Российской Федерации. 

50. Управление денежными потоками предприятия. 

51. Управление доходами и расходами коммерческого банка. 

52. Управление кредиторской задолженностью предприятия. 

53. Управление оборотным капиталом предприятия.  

54. Управление основным капиталом предприятия.  

55. Управление рисками инвестиционного проекта. 

56. Управление структурой капитала предприятия.   

57. Управление формированием прибыли на предприятии. 

58. Финансовое обеспечение деятельности предприятия. 

59. Финансовое оздоровление организации. 

60. Финансовое планирование в организации. 
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61. Финансовый контроль в системе управления финансовой деятельностью предприятия.  

62. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.  

63. Финансовый менеджмент организации. 

64. Финансовое планирование и его использование в организации деятельности 

организации. 

65. Финансовые аспекты управления текущей (операционной) деятельностью предприятия 

(корпорации) 

66. Финансовые вложения организации в ценные бумаги и анализ их эффективности. 

67. Финансовые коэффициенты и финансовые пропорции в организации 

68. Финансовая политика нормирования в системе краткосрочной финансовой политики 

предприятия. 

69. Финансовая среда предпринимательства как сфера реализации экономических интересов 

предприятия. 

70. Финансовые результаты деятельности организации и закономерности их формирования 

в современных условиях. 

71. Финансовые ресурсы организации: анализ их формирования и использования. 

72. Финансовые решения в условиях инфляции на предприятии. 

73. Финансовый анализ как основа управления финансовыми рисками предприятия. 

74. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов предприятия. 

75. Формирование и пути совершенствования финансовой политики предприятия. 

76. Формирование налогооблагаемой прибыли организации и ее анализ. 

77. Формирование оптимальной структуры источников финансирования. 

78. Формирование себестоимости продукции предприятия. 

79. Формирование финансовых результатов в рамках процедуры банкротства. 

80. Эффективность использования оборотного капитала. 

81. Эффективность финансовой деятельности предприятия и основные методы ее 

повышения. 

82. Проблемы и перспективы развития лизинга в Российской Федерации. 

83. Управление капиталом предприятия. 

84. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. 

85. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

86. Приемы и способы финансового анализа деятельности коммерческой организации. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО  

 

Ответ оценивается на «отлично», если студент продемонстрировал глубокое знание 

теоретических проблем по вопросам экзаменационного билета в тесной связи с практикой в 

условиях современных рыночных отношений и ответил на дополнительные вопросы комиссии, 

как по вопросам билета, так и в целом по курсам, входящим в цикл профессиональных дисциплин. 

Оценку «хорошо» студент получает за ответы, в которых были отражены на достаточно 

высоком уровне основные проблемы, поставленные в экзаменационном билете, но при этом не на 

все основные и дополнительные вопросы даны глубокие аргументированные ответы. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент в общем виде осветил 

сущность проблем, поставленных в экзаменационном билете, но не ответил при этом на 

дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, который показал неумение студента 

ориентироваться в основных проблемах курсов, входящих в цикл профессиональных 

дисциплин, и дополнялся слабыми ответами студента на вопросы членов комиссии. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 
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Объявление результатов Итогового междисциплинарного экзамена проводится на 

открытом заседании экзаменационной комиссии после ответов всех студентов. 

 

Примерная форма оценки ответа студента экзаменатором на итоговом 

междисциплинарном экзамене 

Критерии оценки 
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Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой 

    

Умение выполнять задания, предусмотренные 

программой 

    

Уровень знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой 

    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Культура речи, манера общения, умение использовать 

наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы экзаменатора: полнота, 

аргументированность, убежденность, умение использовать 

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания 

вопроса 

    

Деловые и волевые качества выпускника: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка     

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

(БАКАЛАВРСКОЙ) РАБОТЫ 

Степень обладания общими и профессиональными компетенциями, проявившимися как в 

содержании ВКР, так и в процессе ее защиты оценивается по 4-балльной системе («отлично», 

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

Основными качественными критериями оценки ВКР являются:  

 актуальность и новизна темы;  

 достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы по теме;  

 практическая значимость ВКР; 

 соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным 

автором; 
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 необходимость и достаточность собранных эмпирических данных для 

выполнения поставленных задач по доказательству гипотезы ВКР;  

 обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных задач;  

 глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов и 

выводов;  

 четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы;  

 умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам ВКР, глубина 

и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов.  

ВКР оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно»). 

Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях: 

 

1. Оформление: 

 наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 

 отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм; 

 отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам; 

 отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;  

 отсутствие в работе «Введения» или «Выводов», или и того, и другого; 

 наличие ошибок в оформлении библиографии: список литературы выполнен не 

по ГОСТу; 

 пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых глав. 

 

2. Недостатки основной части работы: 

 использование устаревших источников и материалов; 

 наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных 

результатов или теоретических позиций; 

 отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое 

отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для студента литературе не 

менее двух лет назад; 

 использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том 

числе – ВКР других студентов); 

 отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования; 

 отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования; 

 теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета 

собственного практического исследования; 

 название работы не отражает её реальное содержание; 

 работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую, которые 

плохо состыкуются друг с другом; 

 имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы; 

 в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены 

как констатация первичных данных; 

 полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других 

исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части; 

 автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти 

результаты опубликованы. 

 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 

 содержание работы соответствует выбранному направлению подготовки и теме 

работы; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, 

отличается определенной новизной; 
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 дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 

различных подходов к ее решению; 

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

 теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

 в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный 

анализ имеющихся данных); 

 в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет 

теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, 

диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

 широко представлена библиография по теме работы; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 

выводы; 

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 

 тема соответствует направлению подготовки; 

 содержание работы в целом соответствует дипломному заданию; 

 работа актуальна, написана самостоятельно; 

 дан анализ степени теоретического исследования проблемы;  

 основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

 теоретические положения сопряжены с управленческой практикой; 

 представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 

ситуацию; 

 практические рекомендации обоснованы; 

 приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями ВКР; 

 составлена библиография по теме работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 работа соответствует направлению подготовки; 

 имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; 

 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; 

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

 в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

 теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

 содержание приложений не освещает решения поставленных задач. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 тема работы не соответствует направлению подготовки; 

 содержание работы не соответствует теме; 

 работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений. 

 

Шкала оценивания презентации на защите ВКР 
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Дескрипторы Минимальн

ый ответ 

 

 

2 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

 

3 

Законченный, 

полный ответ 

 

 

4 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

5 

Оценка 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема 

не раскрыта. 

Отсутствую

т выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы . 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

 

Представление Представляе

мая 

информация 

логически 

не связана. 

Не 

использован

ы 

профессион

альные 

термины. 

Представляем

ая 

информация 

не 

систематизир

ована и/или 

не 

последователь

на. 

Использован 

1-2 

профессионал

ьный термин. 

Представляемая 

информация 

систематизирована 

и последовательна. 

Использовано более 

2 

профессиональных 

терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизиров

ана, 

последовательн

а и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональ

ных терминов. 

 

Оформление Не 

использован

ы 

информацио

нные 

технологии 

(PowerPoint)

. 

Больше 4 

ошибок в 

представляе

мой 

информации

. 

Использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично. 

3-4 ошибки в 

представляем

ой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Не более2 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации. 

 

Ответы на вопросы Нет ответов 

на вопросы. 

Только 

ответы на 

элементарные 

вопросы. 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично полные. 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений. 

 

Итоговая оценка:      

Примерная форма оценки выпускной квалификационной работы (ВКР) членами ГЭК 
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Критерии оценки 

О
т

л
и

ч
н

о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т

ел
ь

н
о

 

Актуальность и обоснование выбора темы     

Степень завершенности работы     

Объем и глубина знаний по теме     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и 

выводов 

    

Наличие материала, подготовленного к практическому 

использованию 

    

Применение новых технологий     

Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора) 

    

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Качество оформления дипломной работы и демонстрационных 

материалов 

    

Педагогическая ориентация: культура речи, манера общения, 

умение использовать наглядные пособия, способность 

заинтересовать аудиторию 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы для 

более полного раскрытия содержания проведенной работы 

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка работы     

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Участникам государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным 

программам высшего образования предоставляется право подать в письменной форме 

апелляцию о нарушении установленной процедуры проведения ГИА и (или) о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации в апелляционную комиссию (см. 

Положение об апелляционной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации 

в Московском гуманитарно-экономическом университете и его филиалах, веденное в действие 

приказом ректора от 29.03.2016 г. №27/1) 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра экономики 

 

 

Группа Э-240 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Анализ финансовой устойчивости организации 

 

Обучающийся-выпускник _________ Иванов Иван Иванович 
                                                                          (подпись)                              (Ф.И.О.) 

Научный руководитель   __________Карпов Андрей Сергеевич 
                                                                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Рецензент                         __________  Мороз Владимир Дмитриевич 
                                                                            (подпись)                             (Ф.И.О.) 

Консультант ______________________________________________       
                                                                            (подпись)                                                          (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

Рекомендовать к защите 

 

Зав. кафедрой __________________ 

______________________________ 
                                                                                                            (подпись) 

«____»_______________2016г. 
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Приложение 2 

Образец оформления отзыва руководителя ВКР 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускницу факультета экономики и управления 

учебной группы 13ЭС-3 

Иванову Юлию Ивановну, 

выполнившую выпускную квалификационную работу на тему: 

«Повышение эффективности финансового менеджмента в организации» 

 

Руководитель: к.э.н. Федоров С.М. 

 

Современная рыночная экономика требует постоянного совершенствования теории и 

практики финансового менеджмента. Финансовый менеджмент так или иначе может быть 

востребован в любом аспекте деятельности компании, он способен организовать оптимальное 

управление  как активами, так и обязательствами организации. 

Заслуга Ивановой Ю.И. заключается в выборе актуальной темы выпускной 

квалификационной работы (ВКР), как с теоретической, так и с практической точки зрения. 

Содержание работы соответствует требованиям ФГОС ВО к выпускной 

квалификационной работе по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Исполнительность автора работы основана на последовательном изложении вопросов, 

соответствующих выданному руководителем заданию на ВКР. 

В процессе написания работы Иванова Ю.И. показала себя в качестве ответственного и 

целеустремленного студента. Эти качества подтверждаются выполнением им в заранее 

установленные, по согласованию с руководителем, сроки всего перечня работ, приведенного в 

задании на ВКР.  

Отдельные вопросы в работе (такие как автоматизация анализа финансового состояния) 

были рассмотрены по инициативе автора. Правильное оформление всех составляющих 

выпускной квалификационной работы свидетельствует об аккуратности ее автора. 

Автор работы экономически грамотно изложил содержание отдельных вопросов, что 

выразилось в логически обоснованном осуществлении теоретических обобщений и 

качественном, с научной точки зрения, формулировании практических выводов по теме 

исследования.  

Для формулировки ответов на вопросы, представленные к изучению в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы, автор применял комплекс знаний из разных 

дисциплин, прослушанных им в соответствии с учебным планом по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» за весь период обучения в институте. К их числу 

можно отнести следующие курсы: «Финансовый менеджмент»; «Бухгалтерский учет и анализ»; 

«Финансовый анализ»; «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» и т.д.  

Назарова В.И. освоила общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, предусмотренные ФГОС ВО в отношении государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки «Экономика». Так, например, автор ВКР хорошо проявил 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, а также использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

В качестве положительной характеристики работы можно указать на наличие объемной 

цифровой информации по оценке финансового состояния изучаемой организации (ЗАО 

«СТАТИКО») на основе показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. 
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С учетом вышеизложенного, выпускная квалификационная работа соответствует 

предъявляемым к ней требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика», а ее автор 

(Иванова Юлия Ивановна) заслуживает присвоения квалификации «бакалавр» по направлению 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

 

Подпись__________                                                   Дата____________ 
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Приложение 3 

Образец оформления рецензии на ВКР 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

РЕЗЕНЗИЯ  НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

выпускника факультета экономики и управления  

учебной группы 13ЭС-3 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

на тему: «Анализ финансовой отчетности для принятия управленческих решений» 

 

Рецензент: к.э.н. Петров И.Ю. 

 

В современных условиях оценка хозяйственной деятельности приобретает большое 

значение для организаций, желающих развиваться и быть конкурентоспособными. 

Используя различные аналитические методики при изучении финансового состояния 

организации, ее руководство может получить достоверную информацию, позволяющую 

оценить результаты деятельности за определенный период и выявить резервы дальнейшего 

роста. 

Таким образом, значимость проблем, изучаемых в выпускной квалификационной работе 

(ВКР), не вызывает сомнений. 

Содержание выпускной квалификационной работы соответствует выданному студенту 

заданию на ВКР. Задание и содержание ВКР позволяет в полной мере проверить знания и 

степень подготовленности Иванова И.И. по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Актуальный перечень вопросов в выпускной квалификационной работе, экономически 

грамотный стиль изложения материала, использование различных общенаучных и специальных 

приемов и способов исследования позволяют нам сделать вывод о хорошей степени 

подготовленности Иванова И.И. по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит». 

Полнота и глубина проработки поставленных в задании на ВКР вопросов 

подтверждается детальным рассмотрением теоретических основ анализа финансовой 

отчетности и принятия на базе этого анализа управленческих решений (в первой главе ВКР), а 

также развернутым анализом показателей финансового состояния объекта исследования (во 

второй главе ВКР).  

Отдельной положительной оценки подробный анализ теоретических аспектов 

исследуемой проблемы (п. 3.3 ВКР). 

При выявлении недостатков данной выпускной квалификационной работы можно 

указать на относительную нехватку информации о зарубежных методиках анализа финансового 

состояния предприятия. 

Работа написана с применением действующей законодательной и нормативной базы, а 

также информации из учебников, учебных пособий и периодических изданий по теме 

исследования. 

Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует 

предъявляемым требованиям и внутренним регламентам вуза.  

Практическая значимость результатов исследования подтверждается наличием в работе 

перечня направлений улучшения финансового состояния предприятия. Выводы и предложения  

соответствуют поставленным в выпускной квалификационной работе задачам, обоснованы и 

достоверны. 

В целом содержание ВКР указывает на то, что Иванов И.И. успешно освоил 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные 

ФГОС ВО в отношении государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

«Экономика». 
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Таким образом, выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым к 

ней требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика», а ее автор (Иванов Иван 

Иванович) заслуживает присвоения квалификации «бакалавр» по направлению «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит». 

 

Подпись__________                                                   Дата____________ 
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Приложение 4 

 

Задание на выполнение ВКР 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Факультет экономики и управления 

направление _________________________ 

направленность (профиль) _____________________________ 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 

«____»____________20___г. 

ЗАДАНИЕ 

Обучающийся(яся)-выпускник _________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

Тема работы______________________________________________________ 

Срок сдачи студентом законченной работы_____________________________ 

Исходные данные по работе__________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов)__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Перечень графического материала  (с точным указанием обязательных чертежей) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) 

 

Раздел Консультант 
Подпись, дата 

задание выдал задание принял 

    

 

Дата выдачи задания___________________________________ 

Руководитель_________________________________________ 

Задание принял к исполнению___________________________ 
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Приложение 5 

Образец оформления календарного графика ВКР 

 

Календарный график выполнения выпускной квалификационной работы 

 

№

 раздела 
Содержание раздела 

Срок 

Начала Окончания 

1 

Получение задания и 

инструктаж по написанию ВКР у 

научного руководителя 

5.10.2016  

2 
Подбор и изучение 

литературы 
5.10.2016 12.01.2016 

3 

Написание введения и 

первой главы и предоставление 

научному руководителю 

13.01.2016 12.02.2017 

4 

Написание второй главы и 

предоставление научному 

руководителю 

13.02.2017 14.03.2017 

5 

Написание третьей главы 

и предоставление научному 

руководителю 

15.03.2017 15.04.2014 

6 
Устранение недостатков и 

оформление ВКР 
15.04.2017 10.05.2017 

7 

Предоставление ВКР 

научному руководителю для 

написания отзыва 

10.05.2017 14.05.2017 

8 Сдача ВКР в деканат 15.05.2017  

 

Руководитель___________________________  Карпов А.С. 

 

Обучающийся(яся)-выпускник __________________Иванов П.П.  
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Приложение 6 

 

Примеры библиографического описания 

 

(Составлены на основе ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Введен в действие с 1 июля 2004 г.) 

Источники приводятся в работе в алфавитном порядке  

 

Нормативные акты 
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г. – М.: Приор, 2007. – 32 с. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая и третья: офиц. текст: 

с изм. и доп. на 26 января 2007 г. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2007. – 336 с. 

Налоговый кодекс Российской Федерации от 05 августа 2000 года №117-ФЗ (в редакции 

ФЗ от 22 декабря 2008 года 272-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  

2000. - №32. 

О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федер. закон от 

23 декабря 2003 г. №177-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС «Гарант». 

Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2006 года №473 «Вопросы 

Федеральной таможенной службы». // Российская газета. – 2006. – 12 мая. - №87. 

Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской 

отчетности организации: Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 28 июня 

2000 г. № 60Н // Бухгалтерский учет. – 2000 – № 16. – С. 6-9. 

Научно-практические комментарии к Федеральному Закону «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской федерации». – М.: Юристъ, 2003. – 128 с. 

Архив Международно-договорного департамента. Дело №12. Том 1. Листы 167-168.  

 

Книга под фамилией автора (авторов) 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Савицкая. 

– М.: ИНФРА-М, 2007. – 425 с. 

Бланк И. А. Финансовый менеджмент / И.А. Бланк. – Киев: Ника-Центр, 2005. - 656 с. 

Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов – М.: 

Экономистъ, 2006. – 296 с. 

 

Книга под заглавием 
Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. 

Беляева и В.И. Кошкина. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 469 с. 

Статья из журнала 

Гончаров А.И. Система индикаторов платежеспособного предприятия / А.И. Гончаров. // 

Финансы. – 2004. - №6. – С.67-70. 

Шатохина О.О. Управление оборотным капиталом в промышленной логистике / 

О.О.Шатохина, Л.С. Хайрулина, А.В. Мищенко // Логистика сегодня. - №4. – 2005. – С. 14-19.  

Щукин О.С. Методологические и практические аспекты самооценки организации по 

центрированной модели // Вестник Воронежского Государственного Университета. Серия 

Экономика и управление. – Воронеж. 2004.- №2. – С. 185-192. 

Статья из газеты 

Кордов В. Кадры решат все? / В. Кордов // Коммуна. – 2004. – 31 марта. 

Статья из сборника 

Коротков Э.М. Качество менеджмент-образования: формирование, факторы и оценка, 

управление / Э.М. Коротков // Создание в вузе условий для повышения качества 

профессионального образования и профессионального роста педагогических кадров: 
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Материалы Всероссийского совещания-семинара проректоров по учебной работе и директоров 

филиалов высших учебных заведений 8-10 апреля 2002 года. – Пенза, 2002. – С. 27-39. 

Статья из собрания сочинений 

Тарле Е.В. Чем объясняется современный интерес к экономической истории / Е.В.Тарле 

// Соч.: В 12 т. – М., 1957. – Т. 1. – С. 297-304. 

Автореферат диссертации 
Дуракова И. Б. Методология и опыт отбора персонала при найме: Автореф. дис. д-ра 

экон. наук. / Дуракова Ирина Борисовна. – М., 2000. – 18 с. 

Библиографическое описание документа из Internet 

Банк России [Электронный ресурс]: официальный сайт / ЦБ РФ. -Электрон, дан. - М.: ЦБ 

РФ, 2000 - Режим доступа: http://www.cbr.ru. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ. - Электрон, дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997 - . — Режим доступа: 

http://www.rsl.ru. 

Бычкова Л.С. Конструктивизм [Электронный ресурс] / Л.С. Бычкова // Культурология 

ХХ век – Режим доступа http // www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm 1. 

Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг [Электронный ресурс] : [электронная книга] 

/ С.А. Гурьянов; под общ. ред. д.э.н., проф. В.В. Томилова. - Электрон, дан. - М.: 2001. - 34 с. - 

Режим доступа: http://www.mar-keting.spb.ru/read/ml5/index.htm. 

 


