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Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цель и задачи государственного экзамена 

Цель проведения 

государственного 

экзамена 

 

Определить практическую и теоретическую 

подготовленность выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степень освоения компетенций 

установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и основной 

образовательной программой университета 

Задачи 

проведения 

государственного 

экзамена 

Объединить знания, полученные при изучении дисциплин, 

продемонстрировать умение применять их в своей 

профессиональной деятельности; продемонстрировать 

умение ориентироваться в нормативно-правовой и 

специальной литературе; проявить навыки 

практического применения полученных знаний в 

конкретной ситуации. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 

установленных ФГОС ВО и ООП Университета. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП университета по 

направлению подготовки "Экономика" направленность "Финансы"  

выпускник должен быть подготовлен к следующим видам деятельности и  к 

решению следующих профессиональных задач: 

а) аналитическая, научно-исследовательская; 

  б) организационно-управленческая деятельность; 

в) расчетно-финансовая деятельность.  

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

сформированности у выпускника  следующих компетенций:  

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-9, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

способностью 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); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23). 

 

3. Перечень дисциплин, формирующих программу  

государственного экзамена 
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Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу 

государственного экзамена включены вопросы, определяющие содержание 

следующих дисциплин: 

1. Финансы 

2. Корпоративные финансы 

3. Государственные и муниципальные финансы 

4.  Финансовый менеджмент 

5. Бюджетная система РФ 

6. Налоговая система РФ 

7. Налоговое планирование 

 

4. Содержание государственного экзамена 

Раздел 1. Финансы  

Сущность финансов, их объективная необходимость. История 

возникновения. Условия, факторы функционирования финансов. 

Фонды денежных средств как материальная основа финансов. 

Формирование и использование финансовых ресурсов, их структура, 

динамика и перспективы. 

Функции финансов. Финансы и расширенное воспроизводство. Финансы 

Российской Федерации в условиях углубления рыночных реформ. 

Финансовая политика: ее сущность, специфика, сфера действия, рычаги. 

Возможные варианты, типы финансовой политики. Роль и место финансовой 

политики в составе общей концепции перехода к рыночной экономике. 

Общая оценка современного состояния финансовой политики. 

Определение понятия «финансовая система». Её звенья, их взаимосвязь. 

Государственная финансовая система в ведущих зарубежных странах. 

Финансовая система РФ в рыночных условиях. 

Единая система органов государственного управления финансами в РФ. 

Основные задачи и функции Министерства финансов РФ, Счетной палаты, 

Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федерального 

казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной 

службы. Определения, понятия. Объект финансового контроля. Предмет 

контроля. Задачи, стоящие перед финансовым контролем. Классификация, 

методы проведения контроля. 

Органы финансового контроля. Внутрихозяйственный контроль. 

Аудиторский контроль. 
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Определение понятия «бюджет». Функции бюджета. Роль бюджета в 

перераспределении национального дохода. 

Принципы построения и функционирование бюджетной системы РФ. 

Бюджетные права органов власти и бюджетное устройство РФ. 

Законодательная база и компетенция органов власти. Система 

межбюджетных отношений. Проблемы их реформирования. Бюджетная 

классификация. 

Характеристика отдельных видов бюджетов. Структура доходов и 

расходов федерального бюджета. Объективная основа распределения 

доходов по уровням бюджетной системы. Основные принципы 

разграничения расходов между бюджетами. Особенности структуры доходов 

и расходов территориального бюджета РФ. Бюджеты органов местного 

самоуправления: состав доходной части, расходной. 

Резервные фонды: источники формирования, направления расходования 

средств. Проблемы использования средств. Опыт создания 

стабилизационных фондов и их влияние на экономическое развитие в 

мировой практике.  

Инвестиционный фонд: задачи, источники, условия расходования 

средств. 

Налоги - основной источник доходов государства. Налоговая система 

РФ. Налоги с предприятий, поступающие в бюджет. Условия 

налогообложения. Система льгот и ставок. Налоговые платежи населения в 

бюджет. Налоговые доходы бюджета. Основные проблемы в формировании 

доходной части бюджета. Перспективы взимания тех или иных платежей. 

Планирование бюджета на основе разделения доходов на сырьевые и не 

сырьевые – наиболее адекватный метод управления бюджетными рисками. 

Расходы государства на финансирование государственного управления, 

международной деятельности, национальной обороны, фундаментальных 

исследований, сферы материального производства, образования, 

здравоохранения, обслуживания государственного долга и др., 

необходимость усиления социальной направленности государственных 

расходов на современном этапе. 

Реформирование бюджетной системы. Бюджетирование, 

ориентированное на результат.  

Контроль за исполнением Закона о федеральном бюджете. 

Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

федерального бюджета РФ. Роль Казначейства в исполнении бюджета. 
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Составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение (бюджетное 

планирование и исполнение бюджета). 

Сущность внебюджетных фондов, их классификация. Пенсионный 

фонд. Реформирование пенсионной системы РФ. Фонд государственного 

социального страхования. Фонд обязательного медицинского страхования. 

Источники их формирования, направления расходования средств. Проблемы 

функционирования внебюджетных фондов. 

Сущность и роль социальной сферы, роль бюджетных средств в 

финансовом обеспечении социальной сферы. Финансовое обеспечение 

деятельности некоммерческих организаций.  

 Реформирование сети бюджетных учреждений. Бюджетные, 

автономные и казённые учреждения.  

  Особенности финансирования различных сфер (образования, 

здравоохранения, социального обеспечения). 

Сущность и функции финансов коммерческих организаций и 

предприятий. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов. 

Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий. Затраты 

предприятия на производство продукции и выручка от её реализации. 

Основной капитал предприятия. Амортизация, способы ее начисления. 

Оборотный капитал предприятия, источники его формирования. Прибыль и 

рентабельность. Формы расчетов между поставщиками товара и 

плательщиком. Кассовые операции на предприятии. Организация расчетов. 

Финансовые результаты сделок. Банкротство. Финансовое планирование. 

Основные понятия в области страхования. Международные принципы 

страхования. Кардинальные изменения в области страхования в рыночной 

экономике. Проблемы страхования в РФ. Динамика основных показателей 

развития страховых компаний РФ. 

Сущность и функции финансов домашних хозяйств.  Понятие бюджета 

домашнего хозяйства. Источники доходов домашнего хозяйства.  Расходы 

домашнего хозяйства. Финансы России в конце XIX—начале XX в„ 

Финансы России в годы первой мировой войны. Расстройство 

денежного обращения, Бюджетный дефицит. Рост государственного долга. 

Нарастание финансового кризиса. Становление финансовой системы 

советского государства. 

Финансовые меры по мобилизации ресурсов в годы военного 

коммунизма, в годы нэпа, в период становления административно-командной 

системы хозяйствования. Налоговая и кредитная реформы 1930— 1932 гг. 

Формирование новой бюджетной системы. 



 

7 

 

Особенности финансовой системы советского государства с адми-

нистративно-командной системой управления. 

Финансовое состояние СССР к середине 1980-х гг. Мероприятия по 

перестройке механизма управления экономикой. Изменения в организации 

финансов. Курс на переход к рынку и углубление финансового кризиса. 

Состояние денежной системы. Становление кредитной системы и 

финансового рынка в РФ. Проблемы сбалансированности бюджетной 

системы РФ1 и пути их решения. Меры по выходу из финансового кризиса. 

Особенности финансовых отношений на рубеже XX—XXI вв. 

Взгляды на налоги, государственные займы, государственные расходы 

А. Смита и Д. Рикардо — представителей классической политэкономии. 

Развитие теории государственных финансов А. Вагнером и Дж. Ст. 

Миллем. 

Характеристика государственного бюджета, налогов, государственных 

расходов, государственного кредита капиталистических стран в работах К. 

Маркса. 

Кейнсианские теории государственных финансов как орудие госу-

дарственного регулирования экономики. 

Современные неоклассические теории государственных финансов. 

Неокейнсианские теории государственных финансов. Концепция 

«теории предложения» и «кривая Лаффера». 

Состояние финансовой науки в зарубежных странах на рубеже XX XXI 

вв. 

Становление российской финансовой науки в начале XIX в. Теории 

государственных финансов, государственного бюджета, налогов, 

государственных займов в трудах русских экономистов конца XIX—начала 

XX в.: И.И. Янжула, И.Х. Озерова, М.И. Боголепова и др. 

Развитие теории финансов российскими экономистами: В.П. Дьяченко. 

A.M. Бирманом, Г.М. Точильниковым, A.M. Александровым. Э.А. 

Вознесенским и др. Классическая и расширительная концепция финансов.  

Современное состояние финансовой науки в России. 

Государственные финансы развитых стран: их состав и структура. 

Государственный бюджет как ведущее звено финансовых систем 

развитых стран. 

Бюджетная система развитых стран и основные принципы ее 

построения. Симметричная и асимметричная модели бюджетных систем. 

Классическая и кооперативная модели бюджетного федерализма. Го-

ризонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание. 



 

8 

 

Особенности бюджетного регулирования в развитых странах. 

Совместные и собственные доходы. Принципы распределения расходов 

между звеньями бюджетной системы. 

Формирование бюджета как основного финансового плана государства, 

Особенности бюджетного процесса. Составление, рассмотрение, 

утверждение и исполнение бюджетов развитых стран. 

Государственный бюджет развитых стран как централизованный фонд 

финансовых ресурсов. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов. 

Налоговые системы развитых стран: налогообложение доходов физических 

лиц, прибыли корпораций, налоги на собственность, налоги на потребление. 

Расходы государственных бюджетов: военные расходы, расходы на 

социальную сферу, экономические программы, расходы на управление. 

Структура расходов, основные тенденции. 

Внебюджетные фонды развитых стран. Принципы построения системы 

внебюджетных социальных фондов. Роль и значение экономических и 

научно-исследовательских внебюджетных фондов. 

Финансы государственных предприятий. Особенности современного 

развития финансовых систем развитых стран. 

Российской Федерации с зарубежными странами 

Валютная система РФ. Валютный курс и его виды. Понятие девальвации 

и ревальвации валют. Валютная обратимость. 

Международный кредит и его формы. 

Платежный и расчетный балансы РФ. Структура доходов и расходов от 

внешнеэкономической деятельности. 

Участие РФ в международных валютно-финансовых организациях 

(МВФ, Международном банке реконструкции и развития, Европейском банке 

реконструкции и развития). 

Основные направления развития валютно-финансовых отношений РФ. 

Экономическое содержание глобализации в мировой экономике. 

Роль глобальных финансов в мировой экономике. Транснациональный 

денежный оборот. 

Влияние глобализации и глобальных финансов на мировую экономику, 

товарные и финансовые рынки. 

Институциональная структура глобальных финансов. 

 

   Раздел 2.   Корпоративные финансы 

Понятие корпоративных финансов. Содержание финансово-кредитных 

отношений. Денежные фонды и резервы организации (предприятия). 
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Финансовые ресурсы предприятий. Функции финансов предприятий и 

принципы их организации. Финансовый механизм организации 

(предприятия). Задачи финансовых служб предприятий 

 Понятие финансов предприятий отраслей народного хозяйства. 

Содержание финансово-кредитных отношений. Функции финансов 

предприятий и принципы их организации. Задачи финансовых служб 

предприятий 

 Классификация расходов и доходов. Состав затрат на производство 

и реализацию продукции. Планирование затрат. Понятие и виды 

себестоимости. Понятие и планирование выручки от реализации 

продукции. Финансовый результат от реализации продукции, работ, услуг. 

Доходы от финансовой и инвестиционной деятельности. Состав затрат на 

производство и реализацию продукции.  

 Понятие и планирование выручки от реализации продукции.

 Сущность чистого дохода, денежных накоплений и прибыли.

 Формирование финансового результата от основной деятельности 

организации (предприятия). 

 Функции прибыли. Методы планирования прибыли. Факторы роста 

прибыли. 

Распределение и использование прибыли. Показатели рентабельности и 

использование их в финансовом планировании.   Сущность чистого дохода, 

денежных накоплений и прибыли. Состав прибыли предприятия. Показатели 

рентабельности. Методы планирования прибыли. Факторы роста прибыли. 

 Распределение и использование прибыли.  Прибыль предприятия, 

ее содержание. Формирование прибыли. Планирование прибыли методом 

прямого счета.  Планирование прибыли аналитическим методом.

 Рентабельность, показатели, методы исчисления.  

 Экономическое содержание оборотного капитала. 

 Структура оборотных активов организации и источники 

финансирования оборотных средств.  

Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

Определение потребности в оборотном капитале. Источники 

формирования оборотного капитала. Кругооборот ресурсов предприятий и 

сущность оборотных средств. 

Принципы нормирования оборотных средств. Методика нормирования 

оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Пути 

ускорения оборачиваемости оборотных средств. Тестирование по 

пройденному материалу. 
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Значение воспроизводства основных фондов. Износ и амортизация 

основных фондов. Финансирование  воспроизводства основных фондов. 

Источники финансирования ремонта основных фондов. Формирование и 

износ нематериальных активов. Классификация и структура инвестиций. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная политика организации (предприятий). Инвестиции в 

основной капитал и во внеоборотные активы. Финансовые инвестиции 

организаций (предприятий). Денежный оборот на предприятии. Принципы 

организации безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями, аккредитивами, чеками, по инкассо. 

Управление инвестиционной деятельностью в форме капитальных 

вложений. 

Ключевые категории и положения по инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Денежный оборот на предприятии. Ключевые категории и положения по 

формам безналичных расчетов предприятия. Финансовые службы на 

предприятии. 

Сущность финансового планирования. Перспективное финансовое 

планирование. Текущее финансовое планирование. Оперативное финансовое 

планирование. 

Роль финансового планирования на предприятии. Содержание и цели 

финансового планирования. Оперативная финансовая работа 

Сущность и назначение финансового анализа. Методы и инструментарий 

финансового анализа. 

Общая оценка финансового состояния организации и изменений ее 

финансовых показателей за отчетный период. 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

(предприятия). Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса 

организации. 

Анализ эффективности использования оборотных активов. Анализ 

финансовых результатов организации. 

Оценка потенциального банкротства организации (предприятия) 

Информационное обеспечение анализа и планирования. 

Методика анализа финансового состояния. 

Система аналитических коэффициентов (имущественное положение, 

ликвидность и платежность, финансовая устойчивость, деловая активность, 

прибыль и рентабельность, рыночная активность) 

Понятие и виды рисков. Методы управления финансовым риском. 
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Процесс управления риском. Способы снижения финансового риска. 

Способы снижения отдельных видов рисков. Понятие и классификация 

финансовых рисков. Пути снижения финансового риска предприятия. Как 

рассчитать риск финансовых инвестиций. Суть статистического метода 

расчета финансового риска 

 

   Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы 

Организация государственных и муниципальных финансов. 

Характеристика финансовой системы государства, связь финансов со 

структурой власти. Принципы организации государственных и 

муниципальных финансов. 

Государственные и муниципальные займы, их роль в экономике. 

Критерии классификации государственных и муниципальных займов. 

Методы управления. Программа государственных и муниципальных 

заимствований. Характеристика долговой политики государства и 

муниципалитетов. Проблемы и перспективы муниципальных заимствований. 

Муниципальный долг. Формы долговых обязательств муниципальных 

образований. Объем и сроки погашения муниципального долга. Основные 

цели эмиссии и виды муниципальных ценных бумаг. 

Гарантии муниципальных органов власти. Виды, классификация, 

гарантии. Условия их предоставления.  

Система органов местного самоуправления. Понятие и сущность 

местного самоуправления. Местное самоуправление как форма 

народовластия и право населения на самостоятельное решение вопросов 

местного значения. Принципы местного самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением. 

Система законодательных актов регулирующих органы местного 

самоуправления. 

Организация предоставления муниципальных услуг. Общие подходы к 

определению понятия «муниципальная услуга» и организация её 

представления. Муниципальные услуги как сфера деятельности и 

ответственности местного самоуправления.  

Государственный и муниципальный заказ. Место государственного и 

муниципального заказа в решении вопросов развития территории. 

Муниципальный контракт и муниципальный заказ, способы размещения: 

проведение торгов, без проведения торгов, условия и ограничения 

проведения торгов. Статус государственного оборонного заказа. 
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Основные направления муниципальной реформы. Реформирование 

сферы территориальной организации. Типы муниципальных образований. 

Разграничение и закрепление полномочий между уровнями власти и 

полномочий в части формирования и расходования бюджетных средств. 

Экономическая основа местного самоуправления Муниципальная 

собственность: характеристика, составляющие элементы. Муниципальная 

казна. Место муниципальных унитарных предприятий в системе 

муниципального хозяйства. 

Управление доходами и расходами муниципального бюджета. 

Основы управления средствами муниципального образования. 

Управление доходами муниципального образования и направление 

оптимизации расходования бюджетных средств. Механизмы управления 

расходами муниципального образования.  

Раздел 4. Финансовый менеджмент 

Основы финансового менеджмента. Сущность, цели и задачи 

финансового менеджмента. Финансовый менеджмент в системе управления 

финансами. Цели, задачи и функции финансового менеджмента. Принципы 

организации финансового менеджмента. Виды финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как система управления. Финансовый менеджмент 

как орган управления. Роль и значение финансового менеджера, его функции. 

Финансовый менеджмент как форма предпринимательства. 

 Финансовый анализ в системе финансового менеджмента. 

Информационное обеспечение анализа деятельности предприятия. Формы 

отчетности как инструмент финансового менеджмента. Управленческая и 

финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. Внешние и 

внутренние пользователи финансовой отчетности. Содержание финансового 

анализа. Виды анализа. Анализ финансовой отчетности. Экспресс-анализ 

финансового состояния предприятия. Анализ инвестиционной 

привлекательности предприятия. Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия. Основные этапы финансового анализа. Методы, 

способы и инструменты финансового анализа. 

Финансовое планирование и бюджетирование. Планирование финансов 

предприятия как инструмент управления. Цели и задачи финансового 

планирования. Организация финансового планирования на предприятии. 

Стратегия финансового планирования. Виды внутрифирменного 

финансового планирования. Финансовый план как составная часть бизнес-

плана предприятия. Основные виды планов, их содержание и 
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последовательность разработки. Бизнес-план и его финансовые аспекты. 

Методы расчета финансовых показателей и планирования финансовых 

ресурсов. Компьютерные технологии аналитической поддержки 

информационной базы финансового менеджмента. Бюджет предприятия: его 

сущность и принципы формирования. Виды бюджетов. Годовой финансовый 

план (бюджет) компании. Операционный бюджет. Финансовый бюджет. 

Оперативное финансовое планирование. Прогнозирование и диагностика 

финансового состояния предприятия. Контрольно-аналитическая работа по 

финансовому управлению предприятием. 

Налоговый менеджмент в системе финансового менеджмента. Сущность 

и функции налогов. Организация управления налогами на предприятиях. 

Корпоративный налоговое планирование и налоговый контроль. 

Использование оффшорного бизнеса как дополнительного элемента 

налогового менеджмента. Практика оптимизации налога на прибыль 

предприятия как элемент финансового менеджмента. 

Оперативный финансовый менеджмент. Управление собственным 

капиталом предприятия. Финансирование деятельности предприятия. 

Источники средств и методы финансирования. Собственный капитал 

предприятия, его сущность, задачи и функции. Политика формирования 

собственного капитала. Оценка стоимости отдельных элементов 

собственного капитала. Структура собственного капитала. Формирование 

уставного, резервного и добавочного капитала, фондов специального 

назначения. Способы управления собственным капиталом. Особенности 

управления акционерным капиталом российского предприятия в 

современных условиях. Эмиссионная политика предприятия. Дивидендная 

политика предприятия. Активная и пассивная дивидендная политика. 

Политика выплаты дивидендов и политика развития производства. Факторы, 

определяющие дивидендную политику. Показатель дивидендного дохода. 

Способы финансирования предприятия за счет собственных средств. 

Критерии эффективности использования собственного капитала 

предприятия. 

Управление заемным капиталом предприятия. Политика привлечения 

заемных средств. Формы и методы финансового обеспечения деятельности 

предприятия за счет внешних источников. Традиционные способы 

формирования заемного капитала предприятия. Банковское кредитование. 

Финансовый лизинг. Выпуск собственных ценных бумаг. Товарный 

(коммерческий) кредит. Современные источники и инструменты 

привлечения заемных ресурсов. Управление долгосрочными источниками 
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финансирования. Управление краткосрочными пассивами. Традиционные 

методы среднесрочного и краткосрочного финансирования. Новые 

инструменты финансирования. Управление внутренней кредиторской 

задолженностью. Управление зарубежными источниками финансирования. 

Управление структурой заемного капитала. Проблемы оптимального 

сочетания источников формирования  капитала предприятия. 

Управление стоимостью и структурой капитала. Структура капитала 

предприятия, ее оптимизация. Стоимость капитала и принципы ее оценки. 

Цена капитала: базовая концепция. Цена основных источников капитала. 

Расчет поэлементной стоимости капитала. Стоимость займа. Стоимость 

привилегированной акции. Стоимость акционерного капитала. Стоимость 

нераспределенной прибыли. Взвешенная цена капитала. Оценка общей 

стоимости капитала. Первоначальное взвешивание. Уровень финансирования 

и предельная цена капитала. Взвешенная предельная стоимость капитала. 

Операционный и финансовый леверидж и его роль в финансовом 

менеджменте. Эффект финансового рычага. Дифференциал финансового 

рычага. Плечо финансового рычага. Коэффициент влияния налогообложения 

на эффект финансового рычага. Основные способы увеличения капитала. 

Балансовые модели управления источниками финансирования. 

 Управление активами предприятия. Сущность, классификация и 

структура активов предприятия. Принципы формирования активов и 

оптимизация их структуры. Методы оценки совокупной стоимости активов 

предприятия. Особенности управления реальными и финансовыми активами 

предприятия. Управление внеоборотными активами. Политика управления 

внеоборотными активами. Управление обновлением внеоборотных активов. 

Управление финансированием внеоборотных активов. Планирование 

капиталовложений. Формирование бюджета капиталовложений. Управление 

оборотными активами. Политика управления оборотными активами. 

Управление денежными средствами и их эквивалентами. Методы управления 

денежными средствами. Управление дебиторской задолженностью. 

Управление производственными запасами. Управление оборотным 

капиталом. Политика предприятия в области оборотного капитала. 

Показатели эффективности использования оборотного капитала. Оценка 

оборотного капитала. Определение потребности предприятия в оборотных 

средствах. Принятие решений о структуре оборотных средств и 

краткосрочной задолженности. 

Управление доходами, расходами и прибылью предприятия. Расходы 

предприятия: понятие, сущность, виды. Выбор системы учета затрат на 
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производство и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг. 

Классификация затрат и ее роль в управлении прибылью. Способы и методы 

управления расходами предприятия. Прибыль: сущность и виды. Управление 

прибылью. Планирование прибыли. Факторы ее роста. Основные положения 

оптимизации прибыли и в системе «директ-костинг». Методика экономико-

математического и графического представления и анализа отчетов для 

прогноза прибыли. Рентабельность предприятия. Показатели рентабельности, 

рассчитанные на основе прибыли (дохода). Показатели рентабельности, 

рассчитанные в связи с использованием производственных активов. 

Показатели рентабельности, рассчитанные на основе потоков наличных 

денежных средств. 

Стратегический финансовый менеджмент. Управление денежными 

потоками предприятия. Баланс и денежные потоки предприятия. Понятие, 

цели и задачи управления денежными потоками. Виды денежных потоков 

предприятия. Политика и принципы управления денежными потоками. 

Расчетные и кассовые операции предприятий. Формы безналичных расчетов. 

Содержание процесса управления денежными средствами. Анализ движения 

денежных средств предприятия. Расчет финансового цикла предприятия. 

Денежный поток как объект управления. Факторы, влияющие на 

формирование денежных потоков предприятия. Планирование и 

оптимизация денежных потоков предприятия. Прогнозирование денежного 

потока. Определение оптимального уровня денежных средств. Метод 

прогнозирования основных финансовых показателей деятельности 

предприятия. Финансовая стратегия предприятия. 

Управление инвестициями предприятия. Экономическая сущность и 

формы инвестиций. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Сущность, цель и задачи управления инвестициями. Принципы 

инвестиционной политики предприятия. Инвестиции и их классификация. 

Реальные и финансовые инвестиции. Формы реальных инвестиций и 

особенности управления ими. Анализ эффективности капиталовложений. 

Необходимая информация для анализа капитальных вложений. Принципы и 

методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. 

Дополнительные факторы, влияющие на поток капитала. Основные формы 

финансовых инвестиций и особенности управления ими. Инвестиционные 

качества различных финансовых инструментов, их оценка. Виды 

инвестиционных проектов и основные требования к их разработке. Правила и 

критерии принятия инвестиционных решений. Методический 

инструментарий принятия инвестиционных решений. Разработка 
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инвестиционной политики предприятия. Механизм формирования 

инвестиционной прибыли предприятия. Понятие портфеля ценных бумаг. 

Типы портфелей ценных бумаг. Формирование и управление портфелем 

финансовых инвестиций, оценка доходности и риска. Особенности 

формирования и оценки портфеля финансовых инвестиций. Портфельные 

стратегии. Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций. 

Управление финансовыми рисками предприятия. Понятие, сущность и 

классификация финансовых рисков предприятия. Политика и принципы 

управления финансовыми рисками предприятия. Методы управления 

финансовым риском. Процесс управления риском. Качественная и 

количественная оценка финансовых рисков. Способы снижения финансового 

риска. Способы снижения отдельных видов риска. Риск-менеджмент как 

элемент финансового менеджмента. 

Антикризисное управление финансовым состоянием предприятия. 

Прогнозирование перспектив развития предприятия. Матрицы финансовых 

стратегий. Признаки банкротства предприятия. Нормативные критерии для 

признания предприятия неплатежеспособным. Прогнозирование банкротства. 

«Z-счет» Альтмана: вероятное банкротство, маловероятное банкротство и 

серая область. Финансовые коэффициенты, определяющие критерии 

банкротства. Финансовые и количественные способы минимизации 

потенциальной угрозы банкротства. Коммерческое банкротство. Техническая 

неплатежеспособность. Банкротство. Добровольное урегулирование: 

автоматическая пролонгация, компромиссное соглашение должника с 

кредитором. Реорганизация предприятия-банкрота: добровольная 

реорганизация, принудительная реорганизация. Основные этапы 

реорганизации. Оценка компании. Реструктуризация капитала компании. 

Обмен обязательств. Ликвидация по причине банкротства. Инфляция и 

финансовые результаты деятельности предприятия. Методы исчисления 

реальной рентабельности предприятия. Особенности финансового анализа с 

учетом инфляционных факторов. Инфляция и переоценка активов. Оценка 

рыночной стоимости предприятия в условиях инфляции. Инвестиционная 

политика предприятия в условиях инфляции и инфляционная коррекция 

методов анализа инвестиционных проектов. Особенности управления 

оборотными активами и коммерческая политика предприятия в 

инфляционной среде. 

Раздел 5. Бюджетная система РФ 
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     Виды бюджетов РФ. Бюджетный федерализм. Бюджет предприятия, 

планирование и контроль. Бюджет    Российской    Федерации     как    

финансовая    категория. Бюджет Российской Федерации  на год. Доходная 

часть бюджета РФ. Расходная часть бюджета РФ. Функциональные 

направления. Бюджет и бюджетная политика. Налоговые доходы бюджета. 

Бюджетное устройство РФ. Бюджетная классификация. Организация 

бюджетного процесса. Расходы бюджета  на год. Группировка. Приоритеты. 

Доходы бюджета на год. Анализ структуры. Формы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых их федерального бюджета. Система 

внебюджетных и целевых бюджетных фондов. Функции бюджета. 

Консолидированный бюджет РФ. Сравнительный анализ бюджетов текущего 

и прошлого лет. Организационно-правовые основы бюджетной системы. 

Характеристика отдельных звеньев бюджетной системы. Государственный 

бюджет как звено финансовой системы. Расходы бюджетов различных 

уровней. Доходы бюджетов различных уровней. Расходы бюджета на 

национальную оборону и национальную экономику. Федеральный фонд 

финансовой поддержки субъектов РФ. Принципы бюджетной системы. 

Местный бюджет, доходы, расходы, виды местных бюджетов. 

Раздел 6. Налоговая система РФ 

Экономическая природа налогов и их роль в современном обществе. 

Функции налогов и их реализация в современной налоговой системе. 

Принципы налогообложения и их реализация в налоговой системе 

Российской Федерации. Налоговая система Российской Федерации: 

проблемы и пути их решения.  Налоговая система Российской 

Федерации и этапы ее развития.  Прямое налогообложение в Российской 

Федерации и пути его дальнейшего развития. . Косвенное налогообложение в 

Российской Федерации и пути его дальнейшего развития.  Налоговая 

политика государства в современных условиях. 

Налоговое регулирование; место и значение в рыночной экономике. 

Налоговое регулирование в Российской Федерации.  Налоговая нагрузка и ее 

влияние на социально-экономическое развитие общества.   Налоговая 

нагрузка и пути ее оптимизации.  Налоговое администрирование: 

актуальные проблемы развития и пути их решения.  Организация 

налогового контроля в Российской Федерации: актуальные проблемы и пути 

их решения.  Налоговое планирование и прогнозирование как 

инструмент реализации экономической политики государства.  

Международное налоговое планирование и перспективы его дальнейшего 
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развития.  Налоговое стимулирование развития малого бизнеса в 

Российской Федерации.  Налоговое стимулирование инновационного 

развития российской экономики.  Зарубежный опыт акцизного 

налогообложения и возможности его использования в Российской 

Федерации.  Действующая система исчисления и уплаты акцизов: актуальные 

проблемы развития и пути их решения.     Особенности акцизного 

налогообложения нефтепродуктов.  Актуальные проблемы исчисления и 

уплаты НДС в Российской Федерации.  Действующий механизм 

исчисления и уплаты НДС в Российской Федерации: актуальные проблемы и 

пути их решения.  Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и 

возможности его применения в Российской Федерации.  Проблемы 

применения налоговых вычетов по НДС и пути их решения.  Действующая 

система исчисления и взимания налога на прибыль в Российской Федерации: 

актуальные проблемы и пути их решения.   Особенности исчисления и 

взимания НДС при импортных и экспортных операциях.   Место и роль 

таможенных пошлин в налоговых системах России и зарубежных стран.   

Налоговые вычеты по НДФЛ как инструмент реализации принципа 

справедливого налогообложения.   Налоговые вычеты по НДФЛ: 

актуальные проблемы и пути их решения.  НДФЛ: опыт десятилетнего 

применения, актуальные проблемы и перспективы развития.     

Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей на основе 

патента: действующая практика и перспективы развития.      

Совершенствование налогообложения индивидуальных предпринимателей.    

Налогообложение недвижимости: зарубежный опыт и возможности его 

применения в России.    Налогообложение имущества организаций в 

Российской Федерации и перспективы его развития.    Транспортный налог: 

опыт применения в России, альтернативные направления развития.   Развитие 

земельного налогообложения в Российской Федерации: опыт и направления 

совершенствования.    Налог на добычу полезных ископаемых в 

Российской Федерации: проблемы в практике применения и пути их 

решения.   Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм 

исчисления и пути его совершенствования. Упрощенная система 

налогообложения: практические проблемы применения и пути их решения.   

ЕНВД: действующий механизм исчисления и направления дальнейшего 

развития.   ЕСХН: проблемы практического применения и пути их решения.    

СРП: барьеры на пути применения и возможности их устранения.     

Патентная система в России. Перспективы налогообложения  в России. 

Раздел 7. Налоговое планирование   
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    Основные понятия налогового планирования. Принципы 

налогообложения. Сущность, функции и назначение налогового контроля, 

его место в системе государственного финансового контроля.  

   Виды и методы налогового контроля. Налоговые органы, их права и 

обязанности. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение. Классификация налогов. Основные виды налогов в РФ. 

Налоговая система РФ, ее особенности.  

    Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Формы и 

методы налогового контроля.  

    Налоговое планирование НДС. Налоговое планирование НДФЛ. Налоговое 

планирование налога на прибыль. Налоговое планирование налога на 

имущество предприятий. Налоговое планирование ЕНВД.  Налоговое 

планирование по УСН.  

    Характеристика текущего налогового планирования. Основные этапы 

налогового планирования. Основные виды налоговых льгот.  

      Методы ограничения налогового планирования. Налоговый календарь и 

его назначение. Назначение и использование учетной политики предприятия. 

Пути сокращения налоговой базы по налогу НДФЛ. Пути сокращения 

налоговой базы по налогу на имущество предприятий.  

         Характеристика последствий налогового планирования. Основные 

показатели налогового планирования  на макроуровне. Понятие и структура 

налогового планирования на уровне предприятия. Принципы и этапы 

налогового планирования. Налоговые схемы. Работа с контрагентами, 

проверка их на ведение безопасного бизнеса. 

          Налоговая нагрузка : абсолютная и относительная. Налоговый план 

предприятия. Учетная политика как основной инструмент налогового 

планирования. Налоговый календарь. Понятие налогового бремени и 

факторов на него влияющих. Эффективность налогообложения на 

предприятии и ее критерии в рыночной экономике. Механизм определения 

налоговой нагрузки на организацию, сравнение показателей со 

среднеотраслевыми значениями по данному виду деятельности на 

общедоступных информационных сайтах. 

5. Указания по форме проведения итогового экзамена 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из билетов 

содержит по три теоретических вопроса, относящихся к одной из дисциплин, 

перечисленных в п. 3 настоящей программы и одну задачу по дисциплине 

"Корпоративные финансы", "Налоговая система РФ", "Финансы". 
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6. Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить 

полученные ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую 

и теоретическую подготовленность по темам, содержание которых 

составляет предмет государственного экзамена и соответствует требованиям 

по готовности к видам профессиональной деятельности, решению 

профессиональных задач (и освоению компетенций), перечисленных в п. 2 

настоящей программы. 

Рекомендации: при подготовке к экзамену желательно составлять 

конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал 

должен конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной 

темы.  

  

7. Критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене 

Оценка ответа обучающегося на государственном экзамене 

определяется в ходе заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена (далее -ГЭК).  

Балльно- рейтинговая оценка по государственному экзамену отражает 

уровень продемонстрированных знаний, аргументированность и полноту 

ответов на вопросы ГЭК. 

Государственный экзамен оценивается по 100-балльной шкале. 

Государственный экзамен Количество 

баллов 

Председатель комиссии 0-20 

Зам. председателя  комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Итого 0-100 

 

Методика расчета балльно-рейтинговой оценки  

за государственный экзамен 

Балльно-рейтинговая оценка за государственный экзамен, 

выставляемая каждым членом комиссии,  может быть рассчитана на 

основании следующих критериев. 

№ Критерии Уровень готовности  
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вопроса оценки Критический Допустимый Оптимальный 

   

1  Обучающийся  

слабо 

демонстрирует 

свою достаточно  

осведомленность 

в нормативно-

правовой базе по 

основным 

дисциплинам, 

общие знания 

поверхностные и 

неглубокие, слабо 

владеет научной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом    

            20 - 25 

Обучающийся 

демонстрирует 

свою среднюю 

осведомленность 

в нормативно-

правовой базе по 

основным 

дисциплинам, есть 

но не совсем 

глубокие и 

всесторонние 

знания,  владеет, 

но не свободно 

научной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом  

           25 - 30  

Обучающийся 

демонстрирует 

свою достаточно 

высокую 

осведомленность 

в нормативно-

правовой базе по 

основным 

дисциплинам, 

глубокие и 

всесторонние 

знания, свободно 

владеет научной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом.  

          30 -  35 

2  Обучающийся 

слабо 

ориентируется в 

теоретическом 

материале, слабо 

анализирует 

различные 

концепции, 

модели,  не 

сравнивает их, не 

приводит 

убедительные 

аргументы, в 

возможностях их 

использования  в 

профессиональной 

деятельности  

            20 - 25 

Обучающийся  

ориентируется, но 

не уверенно в 

теоретическом 

материале, 

пытается 

анализировать 

различные 

концепции, 

модели, 

сравнивает их, 

пытается 

приводить 

убедительные 

аргументы, в 

возможностях их 

использования  в 

профессиональной 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

теоретическом 

материале, 

анализирует 

различные 

концепции, 

модели, 

сравнивает их, 

приводит 

убедительные 

аргументы, в 

возможностях их 

использования  в 

профессиональной 

деятельности.  

            30 -  35 
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деятельности  

            25-30 

3  Ответ (решение 

задачи) не 

структурирован. 

Обучающийся 

слабо и 

неуверенно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы   

            15 - 20 

 

Ответ (решение 

задачи) средне 

структурирован. 

Обучающийся  

пытается 

осознанно и точно 

отвечать на 

дополнительные 

вопросы  

21- 25 

Ответ (решение 

задачи) хорошо 

структурирован. 

Обучающийся 

осознанно, 

уверенно и  точно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

26 - 30 

 Итого 

баллов: 

55-70 71-85 86-100 

 

Результаты решения ГЭК могут определяться оценками «отлично», 

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

Балльно-рейтинговая оценка по государственному экзамену 

выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

55–70 – «удовлетворительно»; 

71–85 – «хорошо»; 

86–100 – «отлично». 

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например: 

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему 

повышенный уровень готовности к профессиональной деятельности 

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый 

(допустимый) уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, 

показавшему пороговый (критический) уровень готовности к 

профессиональной деятельности. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, не 

достигшему пороговый уровень готовности к профессиональной 

деятельности. 
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8. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

№ 

п/п 

 Вопрос 

1 Экономическая сущность финансов. Функции финансов. 

2 Финансовое планирование оборотного капитала организации 

3 Понятие и структура финансовой системы РФ. 

4 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

5 Характеристика сфер и звеньев финансовой системы РФ. 

6 Основные виды налогов. 

7 Виды, формы и методы финансового контроля 

8 Характеристика основных элементов налога. 

9 Система государственных финансовых органов 

10 Налогоплательщики, их права и обязанности. 

11 Прибыль: экономическое содержание, функции и виды. 

12 Специальные налоговые режимы, краткая характеристика УСН 

13 Собственный капитал и его основные элементы. 

14 Финансовое планирование  и оптимизация структуры капитала предприятия. 

15 Бюджетное устройство РФ. 

16 Финансовое планирование прибыли организации. Оценка динамики и факторов ее 

формирования. 

17 Заемный капитал и источники его формирования. 

18 Прямые и портфельные инвестиции и их роль в экономике. 

19 Финансовое планирование  и управление структурой капитала. Финансовый 

леверидж. 

20 Доходы и расходы федерального бюджета. 

21 Социально-экономическая сущность и основные черты государственного бюджета. 

22 Финансовое планирование инвестиционной деятельности, содержание,  субъекты и 

объекты, инвестиционные риски. 

23 Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. 

24 Понятие и сущность экономического анализа. 
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25 Бюджетный процесс РФ. 

26 Принципы налогообложения 

27 Экономическое содержание доходов федерального бюджета, налогов и сборов 

28 Рентабельность организации. Показатели рентабельности 

29 Виды инвестиционных проектов, требования к их разработке.  

30 Анализ состава, структуры и динамики имущественного комплекса организации 

31 Состав и структура  доходов и расходов  бюджета субъекта федерации 

32 Анализ состава, структуры и динамики источников финансирования (капитала) 

организации. 

33 Сущность и задачи управления инвестициями. 

34 Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

35 Государственные внебюджетные фонды. 

36 Анализ финансовой устойчивости организации. 

37 Сущность финансов организаций (предприятий) и их роль в системе финансов 

страны. 

38 Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

39 Функции финансов организаций (предприятий). 

40 Ценные бумаги и их виды. Доходность ценных бумаг. 

41 Классификация финансов предприятий.  

42 Налоговая система РФ, ее особенности, принципы построения. 

43 Принципы организации финансов коммерческих предприятий (организаций). 

44 Анализ деловой активности и эффективности деятельности организации. 

45 Финансовое планирование прибыли. Факторы роста прибыли. 

46 Финансирование инвестиционных проектов: формы и источники. 

47 Формирование и использование финансовых ресурсов предприятий. 

48 Финансовое планирование и анализ производства и реализации продукции. 

49 Организация управления финансами на предприятии. 

50 Инвестиционное проектирование: сущность и содержание. 

51 Сущность и методы управления финансам 

52 Классификация инвестиций предприятия. 
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53 Методы экономического анализа. 

54 Система органов государственного финансового контроля. 

55 Роль и значение ПФР  РФ. 

56 Финансовое планирование и управление лизингом. 

57  Структура финансов предприятия. 

58 Доходность ценных бумаг. 

59  Диагностика кризисного состояния предприятия. 

60 Фонд социального страхования в России. 

61  Сущность и функции налогов. Принципы налогообложения и их классификация.  

62 Денежные средства и финансовые ресурсы предприятия: понятие, классификация 

источников. 

63 Основной капитал предприятия: понятие, сущность, элементы, роль в 

производственном процессе. 

64 Показатели оценки и направления повышения эффективности использования 

основных средств 

65 Методы начисления амортизации и амортизационная политика.  

66 Оборотный капитал предприятия: сущность, элементы, стадии обращения 

67 Налог на добавленную стоимость и его роль в бюджетной системе. 

68 Налог на прибыль организаций: экономическое содержание и элементы налога. 

69 Налоги на физических лиц - граждан и их администрирование. 

70 Налог на имущество и его роль в бюджетной системе 

71 Оборотные средства предприятия: экономическая сущность и классификация. Стадии 

кругооборота.  

72 Понятие лизинга, его виды и роль в деятельности предприятия. 

73 Финансы домашних хозяйств (населения).  

74 Сущность, структура, источники формирования финансов домашних хозяйств.  

75 Принципы кредитования коммерческих предприятий. Виды кредитов. 

76 Природа, виды и факторы инфляции. 

77 Классификация рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

78 Факторинг как часть управления дебиторской задолженностью.  

79 Диагностика потенциала экономического субъекта 
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80 Оценка финансовой структуры бухгалтерского баланса. 

81 Понятие налоговой нагрузки предприятия. 

82 Абсолютная и относительная налоговая нагрузка. 

83 Налог на имущество физических лиц. 

84 Социальные налоговые вычеты по НДФЛ. 

85 Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ. 

86 Налогообложение экспортных операций.  

87 Общий режим налогообложения. 

88 Понятие ценообразования. 

89 Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства 

90 Сущность, структура, источники формирования финансов домашних хозяйств.  

 

Перечень задач, выносимых на государственный экзамен 

ЗАДАЧА 1  

Определить влияние изменения фондоотдачи на приращение прибыли.  

Показатели Первый 

год 

Второй 

год 

Отклонение 

+/- 

Темп роста, 

% 

Продукция, тыс.руб. 107700 108600   

Прибыль, тыс.руб. 9800 10600   

Среднегодовая величина 

основных 

производственных 

средств, тыс.руб. 

75130 79240   

Фондоотдача, руб.     

 

ЗАДАЧА 2  

Определить динамику качественных показателей использования 

материальных ресурсов. Сформулировать вывод. 
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Показатели Первый 

год 

Второй 

год 

Отклонение 

+/- 

Темп роста, 

% 

Продукция, тыс.руб. 82700 85300   

Стоимость материальных 

ресурсов, тыс.руб. 

51000 52000   

Материалоотдача, руб.     

Материалоемкость, руб.     

 

ЗАДАЧА 3 

Определить динамику качественных показателей использования трудовых 

ресурсов. Сформулировать вывод.  

Показатели Первый 

год 

Второй 

год 

Отклонение 

+/- 

Темп 

роста, % 

Продукция, тыс.руб. 91300 95200   

Производственный 

персонал, чел. 

345 347   

Фонд оплат труда, 

тыс.руб. 

15700 15980   

Производительность 

труда на 1 человека, 

тыс.руб. 

    

Продукция на 1 руб. 

оплаты труда, руб. 

    

 

 

ЗАДАЧА 4 

Определить влияние интенсивности и экстенсивности оборотных средств на 

приращение продукции; Сформулировать вывод. 
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Показатели Первый 

год 

Второй 

год 

Отклонение 

+/- 

Темп роста, 

% 

Продукция, тыс.руб. 81700 85600   

Средняя величина 

оборотных средств, 

тыс.руб. 

17008 17180   

Количество оборотов 

оборотных средств 

    

ЗАДАЧА  5 

Определить и проанализировать уровень рентабельности предприятия. 

Сделать вывод. 

Показатели План Этап 

сравнения 

Отчет + / - 

Объем работ, тыс.руб. 9015,5  9574,5  

Прибыль, тыс.руб. 949,9  1046,2  

Рентабельность, %     

Отклонение 

рентабельности 

    

Факторы вызвавшие 

отклонение 

    

ЗАДАЧА 6 

Провести горизонтальный и вертикальный анализ актива баланса. Заполнить 

таблицу. Сделать вывод. 

Актив Наличие средств, 

тыс.руб. 

Структура, % 

Начал

о 

период

а 

Конец 

период

а 

Измен

ение 

Начал

о 

перио

да 

Конец 

перио

да 

Измен

ение 
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Основные средства 27800 24200     

Сырье и материалы 8100 11320     

Расчеты с дебиторами 6800 8950     

Денежные средства 1684 2140     

Баланс 44384 46610     

ЗАДАЧА 7 

Определить коэффициент финансовой независимости. Сделать вывод. 

Показатели, тыс.руб. На начало года, тыс. 

руб. 

На конец года, тыс. руб. 

Капитал и резервы 45800 63800 

Валюта баланса 98800 125000 

 

ЗАДАЧА 8 

Провести анализ финансовой устойчивости. Сделать вывод. 

Показатели, тыс.руб. На начало года, тыс. 

руб. 

На конец года, тыс. руб. 

Капитал и резервы 42750 60200 

Долгосрочные кредиты 

банка 

9150 10100 

Валюта баланса 120000 140000 

ЗАДАЧА 9 

Провести анализ ликвидности баланса. Сделать вывод. 

Наименование статей На начало года, тыс. 

руб. 

На конец года, тыс. руб. 

Денежные средства 29450 42250 
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Дебиторская 

задолженность 

5120 5780 

Кредиторская 

задолженность 

33850 36980 

Краткосрочные ссуды 

банка 

1600 1540 

ЗАДАЧА 10 

Произвести анализ платежеспособности на начало года (рассчитать 

коэффициенты абсолютной ликвидности, промежуточной и текущей). 

Сделать вывод. 

Текущие активы Внешняя задолженность 

Наименование статей Сумма, 

тыс.руб. 

Наименование 

статей 

Сумма, 

тыс.руб 

Сырье и материалы 28397 Краткосрочные 

кредиты банка 

10205 

Денежные средства 8415 

Дебиторская 

задолженность 

31444 Кредиторская 

задолженность 

28654 

 

ЗАДАЧА 11 

Определить влияние экстенсивности и интенсивности в использовании 

основных средств на приращение продукции индексным методом. 

Показатели Первый 

год 

Второй 

год 

Отклонение 

+/- 

Темп роста, 

% 

Продукция, тыс.руб. 102200 106600   

Среднегодовая величина 

основных 

производственных 

средств, тыс.руб. 

76620 78540   
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Фондоотдача, руб.     

ЗАДАЧА 12 

Определить влияние изменения фондоотдачи на приращение прибыли.  

Показатели Первый 

год 

Второй 

год 

Отклонение 

+/- 

Темп роста, 

% 

Продукция, тыс.руб. 109700 110600   

Прибыль, тыс.руб. 9800 10600   

Среднегодовая величина 

основных 

производственных 

средств, тыс.руб. 

85130 89240   

Фондоотдача, руб.     

 

Задача 13. Организация произвела за февраль детских игрушек на 

общую сумму 6 000 000 руб. с НДС. Из них было реализовано покупателям 

на сумму 5 500 000 руб. с НДС. За этот же период закуплено и установлено 

производственного оборудования на сумму 240 000 руб.с НДС. На расчетный 

счет поступал аванс в размере 650 000 руб. 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 14. Организация оптовой торговли приобрела товары за 12 000 

руб., в том числе НДС. Счет-фактура имеется. Наценка на данные товары 

установлена в размере 6 000 руб. 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 Задача 15.  

ЗАО «Уют» реализует товары, облагаемые НДС по разным ставкам. В 

сентябре был реализован товар населению за наличный расчет на общую 

сумму 1 279 540 руб.: 

- облагаемых по ставке НДС 10% - на сумму 550 000 руб.; 

- облагаемых по ставке НДС 18% - на сумму 729 540 руб. 

Рассчитать сумму начисленного НДС. 

Задача 16.  

АО «Штамп» в счет погашения задолженности по заработной плате 

выдало своему работнику 3 тульских самовара по цене 1 000 руб. каждый. 
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Такие самовары реализуются организацией сторонним организациям 

(покупателям) по цене 1 200 руб. за единицу. 

Рассчитать сумму дохода, включаемую в совокупный годовой доход 

работника для целей налогообложения, и сумму НДФЛ.. 

Задача 17.  

В течение года налогоплательщиком были получены доходы, в 

отношении которых установлена ставка 13% в сумме 360 000 руб. (по 30 000 

руб. в месяц). 

В этом же году: 

 - внесена плата за обучение самого налогоплательщика в высшее 

учебное заведение – 40 000 руб.; 

 - внесена плата за обучение дочери (15 лет) в частной гимназии, 

имеющей лицензию на оказание образовательных услуг – 20 000 руб.; 

         - оплачено лечение отца-пенсионера в медучреждении на сумму 

38 000руб. 

 Определить какие виды вычетов и в какой сумме положены 

налогоплательщику при определении налоговой базы по налогу на доходы 

физического лица. 

Задача 18. 

По итогам за год АО «Темп» : 

-  реализовало товаров (работ, услуг) на сумму 450 тыс. руб. с НДС; 

- получило штрафы (неустойки) за нарушение условий хозяйственных 

договоров от покупателей в сумме 7,5 тыс. руб.; 

- перечислило 8 тыс. руб. – как возврат предоплаты, полученной от 

покупателя. 

- себестоимость проданных товаров составляет 340 тыс.руб. 

 Определить налог на прибыль и сумму НДС в бюджет. 

Задача 19. Гражданин в предыдущем году получил в наследство от 

дедушки квартиру стоимостью 1900 тыс. руб. и автомашину стоимостью 540 

тыс. руб. и в этом же году он продал это имущество. Рассчитать сумму 

налогов, которые он должен уплатить с унаследованного имущества. 

Задача 20. На балансе ООО «Рубин» числятся основные средства, 

остаточная стоимость которых по данным бухучета: 

 на 1 января – 1 755 000 тыс. руб.;  

на 1 февраля 1 955 000 тыс. руб.;  

на 1 марта – 1 950 000  тыс. руб.  

на 1 апреля 1 901 250 тыс. руб.  
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         На балансе ООО «Рубин» числится спортзал, где занимаются 

работники организации.  

  Остаточная стоимость спортзала составила:  

на 1 января – 400 000 тыс. руб.;  

на 1 февраля – 398 000 тыс. руб.;  

на 1 марта – 396 000 тыс. руб.;  

на 1 апреля – 394 000 тыс. руб. 

 Рассчитать сумму налога на имущество организации за 1 квартал. 

Задача 21. Рассчитать сумму транспортного налога  за год в АО «Новь», 

исходя из ставок налога, установленных субъектами РФ. 

№ Вид и 

марка 

транспр. 

средства 

Мощност

ь 

двигателя 

ТС 

Кол-во 

трансп

. 

ср-ва 

Суммарна

я 

мощность 

ТС 

Ставка 

налога

, руб. 

Сумма 

налога

, руб. 

Дата 

приобр или 

выбытия 

а/м 

1 ГАЗ-

3110 

110 2    приобретен

о 03.07 2010 

2 ВАЗ-

21093 

72 1    выбыло 

02.06.2014 

3 КАМАЗ

-5310 

210 2    приобретен

о 15.09 2014 

4 ЗИЛ-

130 

130 8    выбыло 

22.11.2014 

5 ГАЗ-53 90 4    приобретен

о 03.07 2012 

 Итого: Х      

 

Задача 22.  Гражданин, имеющий одного ребенка 10 лет, получает на 

предприятии 33300 рублей. В феврале в честь дня рождения на предприятии 

ему преподнесли подарок стоимостью 5600 рублей. В апреле ему оформили 

подписку на газеты на сумму 1200 рублей. Определить налог на доход с 

физических лиц за январь – июнь текущего года. 

Задача 23. 

АО «Сигма» перешло на упрощенную систему, выбрало в качестве 

объекта налогообложения доходы. За первое полугодие текущего  года 

фирма получила доход в размере 850 тыс. рублей. Кроме этого перечислило 

взносы на обязательное пенсионное  страхование в сумме 22 тыс. рублей. 

Выплатила за счет собственных средств пособия по временной 
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нетрудоспособности в размере 9000 рублей, сумма авансового платежа 6000 

рублей. Рассчитать единый налог по УСН. 

Задача 24. 

 ООО «Двина» переведено на упрощенную систему, выбрало в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на расходы. За 

первое полугодие получен доход в размере 1 200 000 рублей. За это период 

времени произведены расходы, в сумме: 

 аренда помещений 100 000, 

 материальные расходы 400 000, 

 расходы на оплату труда 300 000, 

 взносы во внебюджетные фонды 120 000. 

Рассчитать сумму авансового платежа единого налога УСН за 1 

полугодие текущего года. 

Задача 25. 

 Спланировать прибыль на 1 квартал следующего года, если прибыль 

по кварталам базисного периода составляла: 

1 квартал - 140 тыс. руб.; 

2 квартал - 110 тыс. руб.; 

3 квартал - 150 тыс. руб.; 

4 квартал - 160 тыс. руб. 

Экспертная оценка перспектив изменения прибыли показала, что в 

плановом квартале она должна возрасти на 25 %. 

Задача 26. 

 Руководство предприятия намерено увеличить выручку от 

реализации на 10% (50 млн. руб. до 55 млн. руб.). Общие переменные 

затраты составляют для исходного варианта 35 млн. руб. Постоянные 

издержки равны 10 млн. рублей. Рассчитайте сумму прибыли, 

соответствующую новому уровню выручки. 

Задача 27. 

 Имеются следующие данные по производству и реализации продукции 

предприятия: 

Вид 

продукции 

Затраты на производство и 

реализацию, млн. р. 

Прибыль от реализации 

продукции, млн. р. 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 
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А 480 520 140 200 

Б 220 170 60 50 

Определить рентабельность по каждому виду продукции и в целом по 

предприятию в базисный и отчетный период, абсолютный прирост 

рентабельности. 

Задача 28. 

 У компании объем капитала, вложенного в бизнес, насчитывает 1000 

долларов, рентабельность инвестированного капитала – 10%, 

средневзвешенные затраты на капитал – 8 %. Чему ее экономическая 

прибыль? 

Задача 29. 

 Рентабельность капитала в базовом периоде составляет 20 %, 

коэффициент оборачиваемости активов в базовом периоде равен 4. 

Планируется за счет снижения рентабельности продаж на 2% повысить 

оборачиваемость активов на 8%. 

Определить рентабельность капитала в плановом периоде. 

Задача 30. 

 Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб., 

заемные средства 8 889 508 руб., 

валюта баланса 43 776 391 руб., 

краткосрочные обязательства 3 095 938 руб., 

внеоборотные активы 26 971 216 руб. 

Определите показатели финансовой независимости. 

 

9. Перечень литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

9.1. Основная литература 

1.Бюджетный Кодекс РФ  (с последними изменениями и дополнениями) 

2.Гражданский кодекс РФ (с последними изменениями и дополнениями) 

3.Налоговый Кодекс РФ часть 1 и 2  (с последними изменениями и 

дополнениями) 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Белов А.В., Финансы и кредит. М. – Форум, 2015. – 224 с. 

2. Васильева Л.С., Петровская М.В., Финансовый анализ: учебник. – М.: 

Кнорус, 2014. – 880с. 
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3. Голов Р.С. Инвестиционное проектирование: Учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2015. - 368с. 

4. Горшков Н.Е., Финансы организаций. – Минск: Издательство  Гревцова, 

2015. – 368 с. 

5. Ковалева А.М.Финансовый менеджмент.: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 

2014. – 336с. 

6. Когденко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Мировая экономика, «Налоги и 

налогообложение», - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 392с. 

7. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ.: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА – М 2014. – 204с. 

8. Колчина Н.В. Финансы организаций (предприятий): учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

специальности  «Финансы и кредит». - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 383с. 

9. Корпоративные финансы: учебное пособие \ Н.В.Никитина, В.В.Янов. – 2 

– е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 512с. 

10. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций 

(предприятий).: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 575с. 

11. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА – М, 2015. – 320с. 

12. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: учебное 

пособие. – 2 – е изд., доп. И перераб. – М.: КНОРУС, 2015. – 480с.  

13. Мочалова Л.А., Касьянова А.В., Рау Э.И. Финансовый менеджмент. 

Учебное пособие.  – М.: КНОРУС, 2014. – 384 с. 

14. Нешитой А.С., Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. – 

М.: Издательская – торговая корпорация «Дашков и К», 2015 – 320с. 

15. Нешитой А.С., Финансы. – М.: Издателько-торговая корпорация “Дашков 

и К», 2014. – 512с. 

16. Нешитой А.С., Финансы и кредит. – М.: Издателько-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015. – 544 с. 

17. Никитина Н.В. Финансовый менеджмент.: Учебное пособие. -  М.: 

КНОРУС, 2014. – 336с. 

18. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник. – 2 – е изд. М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 510с. 

19. Финансы бюджетных организаций: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности 
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«Финансы и кредит» под ред. Г.Б.Поляка. – 2 – изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 463 с. 

   20. Финансы: учебник \ А.Г.Грязнова, Е.В.Маркина и др. – 2 – e изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 496с 

 

9.3 Интернет-ресурсы 

1. Consultant.ru 

2. garant.ru 

3. nalog.ru 

4. biblioclub.ru 

5. ЭОС Университета 
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Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

Цель выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы  

 

Выполнение  ВКР  является  заключительным  этапом  

обучения и имеет своей целью:  

- систематизацию,  закрепление  и  расширение  

теоретических  знаний  по направлению подготовки 

"Экономика" направленность "Финансы" и применение 

этих знаний при решении конкретных практических 

задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, 

овладение методикой исследования  и  эксперимента  

при  решении  разрабатываемых  в  ВКР проблем  и  

вопросов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО 

и ООП     университета  в  разделах,  характеризующих  

области,  объекты  и виды профессиональной 

деятельности.  

Задачи 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Определяются самостоятельно согласно выбранной 

теме ВКР на примере конкретного предприятия 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы 

оценивается степень соответствия практической и теоретической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

степени освоения компетенций установленных ФГОС ВО  и ООП 

Университета. 

  Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" 

направленность "Финансы" готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

а) аналитическая, научно-исследовательская; 

  б) организационно-управленческая деятельность; 

в) расчетно-финансовая деятельность.  

В рамках проведения защиты ВКР проверятся степень 

сформированности у выпускника  следующих компетенций:  
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ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК -4,  

ПК-4, ПК5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной  и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом  

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

а) аналитическая, научно-исследовательская: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 
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б) организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

в) расчетно-финансовая деятельность  

способностью 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); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23). 

 

3. Оценочные средства по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и 

могут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, 

научно-исследовательских и творческих коллективов – потенциальных 

работодателей выпускников.  
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Темы выпускных квалификационных работ для бакалавров 

направление «Экономики» направленность"Финансы "  

 

(Работы выполняются на примере конкретной организации) 

 

1. Финансовое планирование на предприятии малого (среднего)  бизнеса на примере 

2. Финансовое планирование крупнейшего налогоплательщика на пример 

3. Особенности финансового планирования расчетов с бюджетом на примере 

4. Финансовое планирование на предприятии малого (среднего)  бизнеса на примере 

5. Финансовое планирование крупнейшего налогоплательщика на примере 

6. Особенности финансового планирования расчетов с бюджетом на примере  

7. Особенности финансового планирования по налоговым обязательствам на примере 

8. Финансовое планирование расчетов по социальным внебюджетным фондами на примере 

9. Роль финансового планирования при выборе методов работы с контрагентами - 

партнерами по бизнесу на примере   

10. Финансовое планирование внешнеэкономической деятельности предприятия на 

примере 

11. Финансовое планирование доходов предприятия на примере 

12. Финансовое планирование прямых и косвенных расходов на предприятии 

13. Инструменты управления денежными потоками компании на примере…. 

14. Анализ и управление оборотными активами в компании на примере….. 

15. Анализ и управление структурой капитала компании на примере…. 

16. Методы управления рисками инвестиционных проектов на примере….. 

17. Инструменты повышения стоимости бизнеса в российской и международной 

финансовой практике. 

18. Дивидендная политика российских компаний, возможности её совершенствования. 

19. Управление компанией на основе концепции стоимости. 

20. Критерии и методы оценки инвестиционной привлекательности компаний 

21.Управление финансовой устойчивостью компании. 

22.Оценка риска неплатежеспособности компании. 

23.Управление риском ликвидности компании. 

24.Управление инвестиционными рисками компании. 

25.Особенности формирования и использования финансовых ресурсов компании в 

кризисных условиях. 

26.Механизмы финансовой стабилизации деятельности компании. 

27.Антикризисное финансовое управление в деятельности компании. 

28.Банкротство как способ реформирования компании. 

29.Основные направления предотвращения банкротства и санации компании. 

30.Долгосрочные источники финансирования деятельности компании 

31.Выбор источников финансирования деятельности компании 

32.Обязательства компании: структура и методы управления 

33.Развитие финансовой политики компании. 

34.Влияние дивидендной политики на инвестиционную привлекательность компании. 

35.Политика управления оборотными активами компаний. 

36.Управление дебиторской и кредиторской задолженностью компании как основа ее 

финансовой устойчивости. 

37.Финансовый анализ – информационная база для разработки финансовой политики 

компании. 

38.Анализ и совершенствование управления оборотным капиталом компании на 

примере… 
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39.Управление финансовой структурой капитала компании на примере… 

40.Анализ и факторы, влияющие на финансовую устойчивость компании на примере…. 

41.Формирование дивидендной политики компании на примере… 

42.Формирование кредитной политики компании на примере… 

43.Формирование системы бюджетирования компании на примере… 

44.Оценка финансового состояния на примере …. 

45.Диагностика финансового состояния компании на примере ... 

46.Исследование лизинга как метода инвестиционной деятельности 

47.Анализ формирования затратами компании на примере… 

48.Эффективное управление оборотным капиталом компании 

49.Структура капитала и ее оптимизация 

50.Управление заемным капиталом на примере ... 

51.Управление финансовой устойчивостью компании … 

52.Оценка ликвидности и платежеспособности организации на примере … 

53.Система антикризисного финансового управления на примере ... 

54.Банкротство компании и основные методы его предотвращения 

55.Факторинг как инструмент краткосрочного финансирования 

56.Краткосрочное финансирование компании: анализ форм и применения 

57.Среднесрочное и долгосрочное финансирование компании 

58.Финансово-кредитный механизм поддержки малых и средних инновационных 

предприятий 

59.Финансовое планирование на предприятиях в современных условиях 

60.Уставный капитал и его влияние на финансовую устойчивость организации 

61.Структура финансирования лизинговых операций 

62.Инструменты управления финансовыми ресурсами организации 

63.Особенности формирования структуры капитала российских организаций 

64.Совершенствование механизма управления финансовыми ресурсами малых 

предприятий 

65.Совершенствование амортизационной политики промышленных предприятий в РФ 

66.Механизм управления финансовой безопасностью компании. 

67.Долгосрочные источники привлечения инвестиций российскими компаниями 

68.Оценка влияния финансовой структуры капитала на рентабельность компании. 

69.Антикризисная финансовая политика компании 

70.Механизм восстановления финансового равновесия компании 

71.Место и роль текущего и оперативного планирования операционной прибыли в системе 

стратегического управления компанией 

72.Оценка эффективности финансовой стратегии компании 

73.Влияние выбора дивидендной политики на инвестиционную привлекательность 

компании. 

74.Финансовый анализ в системе антикризисного управления компанией. 

75.Диагностика финансового кризиса в компании. 

76.Управление дебиторской задолженностью организации как основа ее финансовой 

устойчивости. 

77.Диагностика кризисного поля компании 

78.Управление ликвидностью и платежеспособностью организации 

79.Особенности финансового механизма управления акционерным обществом. 

80.Оптимизация структуры капитала компании.  

81.Оценка влияния финансовой структуры капитала на рентабельность компании. 

82.Выбор источников финансирования компании. 

83.Обязательства компании: структура и методы управления 
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84.Критерии отбора и оценка эффективности корпоративных инвестиционных проектов 

85.Долгосрочные источники привлечения инвестиций российскими компаниями. 

86.Финансовая политика и финансовая безопасность компании 

87.Финансовый план, как часть бизнес-плана: содержание и разработка 

88.Анализ финансовой отчетности для принятия управленческих решений 

89.Банкротство организаций: сущность, проблемы, меры предупреждения 

90.Формирование информационной базы для разработки финансовой политики компании 

методами финансового анализа. 

91.Риск банкротства организации и методы его предотвращения 

92.Анализ и планирование обязательствами в холдинге 

93.Анализ динамики и использования прибыли, пути ее увеличения 

94.Обязательства компании: структура и методы управления 

95.Факторинг как способ управления дебиторской задолженностью организации 

96.Текущее финансовое планирование: цели, задачи, методы 

97.Управление финансовой устойчивостью компании 

98.Специфика финансовых отношений в компании различных форм собственности и 

хозяйствования (по формам собственности и хозяйствования). 

99.Особенности организации финансов акционерных обществ. 

100.Особенности организации финансов некоммерческих организаций. 

101.Особенности управления финансовыми ресурсами на унитарных предприятиях 

102.Финансовое оздоровление организации при неудовлетворительной структуре баланса. 

103.Роль и место финансового планирования в управлении финансами компании. 

104.Принципы и методы финансового планирования в компаниях. 

105.Понятие, сущность и принципы финансовой стратегии компании. 

106.Оценка эффективности финансовой стратегии компании. 

107.Оперативное финансовое планирование в компании. 

108.Механизм управления оборотными активами компании. 

109.Источники формирования оборотных средств и финансирования их прироста 

110.Стратегические и оперативные цели финансовой стратегии компании 

111.Финансовый анализ в деятельности компании и методы его проведения 

112.Место и роль финансов компании в финансовой системе государства 

113.Финансовая стратегии компании: сущность, задачи, методы разработки 

114.Формирование капитала создаваемого предприятия 

115.Управление капиталом как способ финансирования операционной деятельности 

116.Место и роль казначейства в управлении денежными средствами корпорации 

117.Методы построения финансовой модели корпорации 

118. модель и прогнозирование основных финансовых показателей 

119.Управление финансовыми рисками в казначействе корпорации 

120.Особенности бюджетирования в вертикально интегрированных корпорациях 

121.Реализация финансовой стратегии развития компании 

122.Взаимодействие финансовых служб с подразделениями компании 

123.Влияние трансфертного ценообразования на финансовую модель компании 

124.Финансовый контроллинг как средство управления компанией 

125.Финансовые аспекты реорганизации предприятия 

126.Риск банкротства организации и методы его предотвращения 

127.Управление ликвидностью и платежеспособностью на примере 

128.Формирование дивидендной политики компании в современных условиях 

129.Дивидендная политика и ее влияние на рыночную капитализацию компании 

130.Инвестиционная политика современных российских компаний 
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131.Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта 

132.Управление источниками долгосрочного финансирования компании 

133.Регулирование денежных потоков компании 

134.Ценовая политика как фактор повышения доходности компании 

135.Формирование и управление ценовой политикой компании 

136.Выбор и разработка ценовой стратегии компании 

137.Налоговое планирование как элемент финансовой политики компании 

138.Управление влиянием налоговой нагрузки на результаты финансовой деятельности 

компании 

139.Бюджетирование как инструмент финансового планирования в компании 

140.Повышение эффективности управления оборотными активами компании 

141.Формирование эффективной системы управления оборотными активами компании 

142.Долгосрочные источники привлечения инвестиций 

143.Методы финансового оздоровления компании 

144.Оценка риска банкротства компании 

145.Диагностики банкротства и механизмов финансовой стабилизации компании. 

146.Роль налогового контроля в системе государственного финансового контроля на 

примере….     

147.Основы и принципы проведения налогового контроля на примере… 

148.Организация контрольной работы налоговых органов на примере …..      

149.Роль федеральных налогов в формировании бюджета страны на примере … 

150.Совершенствование налогового администрирования с целью повышения доходов 

бюджетной системы РФ на примере… 

 151.Роль региональных (местных) налогов и сборов в формировании бюджета 

муниципальных образований на примере…..       

152.Нормативно-правовая база налогообложения в РФ на примере….     

153.Этапы развития и совершенствование методов по сбору федеральных налогов на 

примере….       

154.Основные задачи налоговой службы на современном этапе развития экономики на 

примере… 

155.Налоговый контроль за правильностью начисления, удержания и перечисления в 

бюджет налогов и сборов   на примере….     

156.Развитие налоговой политики государства, ее цели и задачи  на примере… 

157.Развитие специальных налоговых режимов для малого бизнеса в России   на примере 

158.Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием на примере….     

 159.Особенности налогообложения экспортно-импортных операций на примере….                                                                                             

160.Налоговое планирование как элемент финансовой политики 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе и  

общие рекомендации по ее выполнению  

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) – представляет 

собой самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 

написанное лично автором в завершающий период теоретического обучения 

под руководством руководителя ВКР и обязательно должна включать 

обоснование актуальности темы и ее связь с предыдущими разработками.  

В рамках защиты ВКР оценивается степень соответствия практической 

и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 
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профессиональных задач, степени освоения компетенций установленных 

ФГОС ВО и ООП Университета. 

ВКР бакалавра  имеют целью систематизировать, закрепить, расширить 

и углубить теоретические знания студентов, привить им твердые 

практические навыки в самостоятельном решении сложных комплексных 

задач, с элементами исследований и выводами, а также определить уровень и 

качество их подготовленности к выполнению функциональных обязанностей 

в соответствии с полученным направлением образования. 

 

4.1 Планирование и организация выполнения ВКР 

График прохождения мероприятий в рамках ВКР утверждается 

ректором Университета. 

Все вопросы, связанные с конкретной организацией ВКР, решает 

проректор по УМР, начальник УМО и заведующие профильными кафедрами. 

Количество защит выпускных квалификационных работ в один день 

обусловлено общим числом дипломников в Университет, ресурсом времени, 

отводимого для приема защиты. 

Как правило, для лучшей подготовки студентов, в Университете 

организуется и проводится предварительная защита выпускных 

квалификационных работ. Приказом ректора по Университету назначается 

состав ГАК по предварительной защите выпускных квалификационных 

работ (председатель, члены подкомиссии и секретарь аттестационной 

комиссии, на которого возлагаются вопросы порядка защиты, ведение 

протокола проведения процедуры защиты, организации делопроизводства.) 

Заведующие кафедрами обязаны: 

обеспечить разработку тематики и заданий на ВКР, назначать 

руководителей. Они организуют работу выпускников в Университете и их 

консультации, осуществляют контроль над процессом подготовки ВКР. 

При разработке тематики ВКР должны учитываться: предложения ГАК 

(ИАК) предыдущих лет, научные интересы кафедры, потребности 

учреждений и других заинтересованных организаций в результатах работ 

студентов. 

Непосредственное и систематическое руководство работой дипломника 

возлагается на руководителя ВКР. 

 Руководитель ВКР бакалавра обязан: 

составить задание на ВКР; 

составить календарный план ВКР; 
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определить сроки выполнения отдельных разделов работы в 

соответствии с заданием; 

руководить работой дипломника в процессе написания ВКР; 

систематически контролировать ход работы, сообщать заведующему 

кафедрой о состоянии ВКР; 

оказывать помощь студенту в подборе дополнительных материалов, в 

получении специальных консультаций; развивать у слушателя навыки в 

решении прикладных задач, разрабатываемых в ВКР; 

стимулировать самостоятельность и творческую инициативу при работе 

над ВКР; 

поддерживать инициативу слушателя в постановке теоретических и 

экспериментальных исследований с применением персонального 

компьютера. 

Студент периодически, в соответствии с утвержденным графиком, 

выдаваемым учебно-методическим отделом, информирует руководителя о 

ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения 

вопросам. 

На различных стадиях подготовки и выполнения ВКР задачи 

руководителя изменяются. 

На первом этапе подготовки ВКР, руководитель консультирует в выборе 

темы, рассматривает и корректирует план работы и даёт рекомендации по 

списку литературы. 

В ходе выполнения работы руководитель ВКР является оппонентом, 

указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т. д. и 

рекомендует, как их лучше устранить. 

Следует иметь в виду, что руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором ВКР, и студент не должен рассчитывать на то, что он поправит 

имеющиеся в выпускной квалификационной работы теоретические, 

методологические, стилистические и другие ошибки. 

К рекомендациям и замечаниям руководителя студент должен 

относиться критически. Он может учитывать их или отклонять по своему 

усмотрению, т. к. теоретически и методологически правильная разработка и 

освещение темы, а также качество содержания и оформления ВКР целиком и 

полностью лежат на ответственности студента. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

студентом, представляется руководителю не позднее, чем за 5 дней до 

предзащиты. 
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4.2  Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) излагается грамотно, 

кратко и четко, логически и последовательно. ВКР печатается с одной 

стороны листа, на компьютере. Работа должна быть оформлена в 

соответствии с ГОСТ 7.32-91 на сброшюрованных листах формата А4 (ГОСТ 

23.01-68). Допускается представление  таблиц и иллюстраций на листах 

формата A3.  

Ответственность за соответствие оформления ВКР методическим 

указаниям несёт студент. Контроль возлагается на руководителя. 

 

Требования к содержанию и оформлению ВКР 

Объем 

В целом объём работы должен составлять как правлило 50-60 страниц 

печатного текста. Приложения в общий объем не входят. 

Нумерация страниц 

Нумерация страниц работы строго обязательна. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами по порядку. Титульный лист, задание, календарный план 

и лист содержания включаются в общую нумерацию, однако номер страницы 

на них не ставится. Номер ставится в вверху, посередине каждой страницы 

начиная с Введения (страница 6). Не номеруется и последний лист работы с 

подписью дипломника.  

Страницы с иллюстративным материалом: рисунками, схемами, 

диаграммами, таблицами и т. д. – включатся в общую нумерацию (однако все 

объемные схемы, рисунки и т. п. желательно выносить в Приложения). 

Формат основного текста (поля, шрифты, интервалы, 

выравнивание) 

Текст следует печатать через 1,5 интервала, соблюдая следующие 

размеры полей: левое – 25 мм.; правое – 15 мм.; верхнее – 20 мм.; нижнее –

20 мм., шрифт "Times New Roman" размер (кегль) – 14 пт, абзацный отступ  - 

1,27 см (5 знаков), выравнивание по ширине страницы. 

Нумерация глав и параграфов 

Все структурные части работы (кроме содержания, введения и 

заключения) должны иметь порядковую нумерацию, в которой используются 

арабские цифры (например, Глава 1, Глава 2). После слов «Глава 1» и т.д. 

точка ставится как разделение между предложениями. Далее идёт название 

главы. После названия главы точка не ставится. Разделы (подразделы, 

параграфы) нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы 
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(раздела). Подразделы нумеруются двумя арабскими цифрами, разделёнными 

точкой. Первая цифра обозначает номер главы, вторая – номер раздела, 

например 2.3 (вторая глава, третий раздел). В конце номера раздела 

(подраздела, параграфа) точка не ставится. Более мелкое деление глав (1.1.1, 

1.2.3) может использоваться в редких случаях, когда в этом возникает 

необходимость. 

Формат заголовков (поля, шрифты, интервалы, выравнивание) 

Все заголовки (Введение, названия глав, Заключение, Список 

литературы) располагаются в середине строки, пишутся без точки в конце, не 

подчеркиваются, от дальнейшего текста отделяются дополнительным 

интервалом. Не допускается перенос слов в заголовках. В целях большей 

наглядности размер (кегль) шрифта заголовков делается больше (например, 

16 пт.), начертание – полужирное, регистр – прописные буквы. 

Например: 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

…………….. 

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Заголовки 

параграфов и пунктов печатаются с абзаца, с заглавной буквы. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Возможно полужирное начертание без 

подчеркивания. 

Каждый параграф внутри главы (например, 1.1, 1.2 и т. д.) продолжает 

основной текст и на новую страницу не выносится. 

Например:  

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

1.1 Сущность инвестиционного анализа 

……………. 

Порядок оформления формул и уравнений 

Уравнения и формулы создаются с использованием встроенного в MS 

Word редактора формул Equation 2.0 и более старших версий. Для стилевого 

оформления математических выражений можно использовать встроенные 

стандартные настройки редактора формул. Пример математических 

выражений приведен ниже. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнение должно быть оставлено не менее 

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

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус ( ), умножения ( ), деления (:), или других математических 

знаков. 
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Формулы в работе следует нумеровать арабскими цифрами в круглых 

скобках либо сквозной нумерацией, либо в пределах главы двойной 

нумерацией, где первая цифра – номер главы, вторая – номер формулы в этой 

главе (например, (1.2) – т. е. вторая формула в Главе 1)., а если формул 

немного – нумерация может производится в пределах всей работы. Причем 

сама формула выравнивается по центру, ее номер – по правому краю. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия. 

Например:  

Аналитически величина риска выражает частоту реализации 

опасностей по отношению к возможному их числу и определяется 

выражением 

                                    
 
 fQ

tN
R                                                    (1.2) 

где R  – величина риска;  

N  – количественный показатель частоты нежелательных событий в 

единицу времени t ; 

Q  – число объектов риска, подверженных определенному фактору риска 

f . 

………………… 

При вычислениях по приведенным таким образом формулам 

(например, в Главе 1), их текст больше не повторяют, а указывают, 

например: рассчитаем величину риска по формуле 1.2. 

Порядок оформления графических материалов и таблиц 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки) располагаются в работе непосредственно после текста, в котором на 

них имеются ссылки. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами либо сквозной 

нумерацией в пределах всей работы (например, Рис. 1, Рис. 2, либо в 

пределах главы 1.2; 1.3, и т. д.). Слово «Рис.», номер и название иллюстрации 

располагаются под иллюстрацией симметрично относительно вертикальной 

осевой линии иллюстрации. 
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При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные 

(подрисуночный текст). В тех случаях, когда масштаб иллюстрации 

невозможно поместить по тексту, её переносят на следующую страницу. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицы помещаются в текст, сразу после ссылок на них, они должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами либо сквозной нумерацией в 

пределах всей работы (например, Таблица 1) 

В тех случаях, когда масштаб таблицы не возможно поместить по 

тексту, её переносят на следующую страницу. Если таблица не умещается на 

одной странице, можно переносить её на другие страницы, при этом на 

другой странице указывается в правом углу заголовок «Продолжение 

таблицы (№)» (см. таблицу 1). 

Таблица имеет два уровня членения: вертикальный – графы, 

горизонтальный – строки. Они должны иметь заголовки, выраженные 

именем существительным в именительном падеже. Графы таблиц должны 

быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной 

странице. В центре таблицы располагается слово «Таблица» (слово пишется 

полностью), номер таблицы (знак «№» не ставится) и ее название. Номер 

таблицы состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера таблицы. 

Например: «Таблица 2.1». Название таблицы располагается под номером, над 

таблицей. 

Например: 

……………… 

Поток реальных денег от финансовой деятельности включает в себя 

следующие виды притока и оттока реальных денег (см. таблицу 1). 

Таблица 1 - Поток реальных денег от финансовой деятельности 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя по шагам расчета 
Шаг 0 Шаг1 Шаг 2 …….. 

 

Шаг N 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Собственный капитал (акции, 

субсидии и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Краткосрочные кредиты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

Табл

ица 2. 

3 

Долгосрочные кредиты  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                Продолжение  таблицы 1  

1 2       3       4      5       6        7 
4 Погашение задолженностей по 

кредитам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 Выплата дивидендов  

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 Сальдо финансовой 

деятельности 
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Оформление ссылок 

Любая выпускная квалификационная работа должна содержать ссылки 

на все использованные источники, указанные в списке литературы (общее 

количество ссылок строго не регламентировано, примерно около 25–40). 

Учитывая структуру ВКР, большинство ссылок будет находиться в 

теоретической части (т.е. в Главе 1.). 

Ссылки делаются сразу после окончания цитаты или изложения чужой 

мысли и указывают на порядковый номер источника в списке литературы. 

Обозначаются  в виде цифры (порядковый номер источника и страницы), 

помещённой в квадратные скобки, а подробное описание выходных данных 

источника делается в списке литературы, приведенном в конце ВКР. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке, но на первые 

места выносятся цитируемые нормативные акты и законодательные 

документы. Далее, в алфавитном порядке следуют все остальные источники. 

Например:  

Инвестиционная деятельность характеризует процесс обоснования и 

реализации наиболее эффективных форм сложения капитала, направленных 

на расширение экономического потенциала предприятия [8, с. 91]. 

Т. е. используется определение со страницы 91 источника, указанного 

под номером 8 в Списке литературы. Можно ограничиться лишь ссылкой на 

источник, без номера страницы, если источник является нормативным 

документом. 

 

5. Содержание выпускных квалификационных работ 

Каждая выпускная квалификационная работа должна содержать 

следующие необходимые элементы: ( Общая структура ВКР) 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (оформляется в соответствии с образцами); 

ЗАДАНИЕ НА ВКР (оформляется в соответствии с образцами); 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. с делением на 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. (желательно не более 3-

4 подпунктов) 

ГЛАВА 2. с делением на 2.1, 2.2, 2.3 и т. д. (желательно не более 2-

3 подпунктов)  

ГЛАВА 3. с делением на 3.1, 3.2,  и т. д. (желательно не более 2-

3 подпунктов) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

                

5.1 Общая структура ВКР 

 Оформление титульного листа 

Титульный лист ВКР оформляется самостоятельно и в соответствии со 

стандартами. Титульный лист несет в себе следующую информацию: 

– в каком институте проходит защита работы; 

– тема ВКР, согласно заявлению студента и приказа; 

– данные о студенте; 

– сведения о руководителе ВКР, 

– сведения о рецензенте; 

– место и год написания работы (например, Тула- 2018 г.). 

Лист СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание последовательно включает наименование всех разделов и 

параграфов выпускной квалификационной работы с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материала раздела, параграфа. 

Заголовки глав, параграфов и других частей работы в содержании и 

тексте должны совпадать. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчинённости по сравнению с заголовками в тексте 

не допускается. Параграфы, главы в содержании нумеруются арабскими 

цифрами 

Для обеспечения наглядности размер шрифта содержания 

рекомендуется 14 пт., начертание – полужирное. С целью облегчения работы 

возможно оформление листа СОДЕРЖАНИЕ в виде таблицы, а затем 

границы скрываются. 

Пример: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Инвестиционная политика предприятия в современных условиях 

1.2 Формы реальных инвестиций и особенности управления ими 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА АО «АЛЬФА» 

2.1 Краткая характеристика организационной структуры и задач АО 

«Альфа» 

6 

 

10 

10 

15 

25 

 

25 
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2.2  Анализ срока окупаемости инвестиционного проекта ООО «Альфа» 

2.3 Анализ доходности инвестиционного проекта ООО «Альфа» 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА АО «АЛЬФА» 

3.1 Оценка экономической привлекательности инвестиционного 

проекта АО «Альфа» 

3.2 Рекомендуемые меры по повышению экономической 

привлекательности инвестиционного проекта АО «Альфа» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

30 

 

43 

51 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во введении обосновывается актуальность работы, теоретическая и 

практическая значимость темы, степень её разработанности в литературе. 

Определяются существующие в науке и практике подходы к решению 

проблемы, формулируются цель и задачи работы, показывается объект и 

предмет исследования, характеризуются использованные автором 

практические материалы и место реализации (где могут быть использованы) 

полученных результатов и практических рекомендаций. 

Объем этой части не должен превышать 4-х печатных страниц. 

Например: 

Глубокие изменения в экономике России, происходящие в ходе 

реформ, поставили предприятия перед необходимостью адаптации к 

современным экономическим условиям. Совершенно очевидно, что выжить 

сумеют те из них, продукция которых будет воспринята рынком, выдержит 

конкуренцию с продукцией других отечественных производителей и 

импортом, и т. д.  

…………… 

Т. е. общие слова, подводящие к обозначению актуальности темы, без 

использования конкретных определений терминов. Объем этой части – 2-

3 стр. 

Затем подводится итог рассуждениям, приведенным выше. 

Например: 

Таким образом, разработка вопросов….(решение задачи 

формирования…и пр.) является актуальным и практически 

(теоретически) значимым. 
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………………….. 

Далее обозначается цель выпускной квалификационной работы. 

Цель исследования – это прогнозирование конечного результата, 

который должен быть получен при завершении выполнения работы. 

Обычно она заключается в разработке предложений, практических 

рекомендаций, способных улучшить и усовершенствовать работу 

конкретного предприятия в области, исследуемой проблемы. 

Например: 

Цель работы заключается в разработке предложений по повышению 

эффективности инвестиционного проекта АО «ХХХ» или Целью работы 

является разработка плана мероприятий для финансовых служб АО «ХХХ» 

по управлению доходностью, ликвидностью и рискованностью активов (или 

«по повышению эффективности активных операций»). 

……………………. 

Затем следует формулировка: Для достижения поставленной цели в 

работе решаются следующие задачи: ... 

Общее количество задач может быть 3 – 5. Они должны 

соответствовать содержанию, т.е. главам и параграфам работы и 

формулироваться следующим образом:  

 изучить…,.  

 установить…,  

 исследовать…,  

 систематизировать…,  

 проанализировать…,  

 дать оценку…,  

 выявить…,  

 обосновать предложения…,  

 разработать рекомендации… и т. п.),  

они должны быть обозначены в соответствии с содержанием. 

Например, в соответствии с приведенным выше содержанием, список 

задач может быть следующим: 

 изучаются методические основы инвестиционного 

проектирования; 

 систематизируются основные показатели эффективности 

инвестиционных проектов; 

 рассчитываются и анализируются основные показатели 

эффективности инвестиционного проекта АО «ХХХ»; 
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 на их основе дается оценка приемлемости данного проекта; 

 рекомендуются меры по повышению коммерческой и 

экономической эффективности проекта АО «ХХХ». 

Желательно оформлять задачи списком (маркированным). Все 

остальные списки в работе должны иметь одинаковый формат.  

Обязательным элементом введения является определение объекта и 

предмета исследования. При решении данного вопроса важно знать, что 

объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. 

Объект – это процесс или явление, а именно, совокупность связeй, 

oтнoшeний и cвoйcтв,  которые порождают проблемную ситуацию, выбраны 

для изучения и cлyжaт  иcтoчникoм нeoбxoдимoй для иccлeдoвaтeля 

инфopмaции,  а предмет содержится в границах объекта. Объектом 

выступает область реальной действительности либо сфера общественной 

жизни (социально-экономической, политической, организационно-правовой 

и т.д.). Объект всегда шире, чем предмет. 

Если объект – это область деятельности, то предмет – это изучаемый 

процесс в рамках объекта исследования,  который соответствует теме работы. 

Обычно предмет исследования четко соответствует теме работы.  

Например:  

Объект исследования – система мотивации персонала в АО «ХХХ». 

Предмет исследования – социально-психологические методы 

управления в системе мотивации персонала. 

Последняя часть введения содержит общее перечисление 

использовавшихся для подготовки ВКР материалов без указания авторов. 

Например:  

При написании работы использовались законы и нормативные акты, 

труды ведущих российских и зарубежных специалистов, материалы 

периодических изданий. 

ГЛАВА 1 

Состоит из двух-трех-четырех параграфов.  

Первая глава носит теоретический характер и должна отразить 

методологические подходы к проблеме. Дается краткий обзор теоретических 

основ рассматриваемой проблемы. В этой главе студент приводит общие 

определения и формулировки, рассматривает принципиальные положения, 

излагает понятийный аппарат, критически оценивает взгляды ученых и 

практиков на проблему. Описывается экономико-математический аппарат в 

виде формул (без расчетов по ним). Приветствуется использование 
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иллюстративного материала (различных схем, таблиц, рисунков и т. п.) При 

этом обязательна ссылка на использованные литературные источники. 

Первая глава по объему должна занимать 30% - 40 % всей ВКР. 

ГЛАВА 2 

Состоит из двух - трех-четырех параграфов. Содержание отдельных 

параграфов должно быть увязано с вопросами, рассмотренными в 

теоретической части (т. е. в Главе 1.)  

Это аналитическая глава, в которой приводится динамика развития 

исследуемого объекта и анализ его деятельности в сфере, обозначенной 

темой.  

Материал практической части должен отразить результаты 

проведенных самостоятельных исследований.  

Вначале, как правило, дается общая характеристика предприятия (либо 

банка), сферы его деятельности, его цели и задачи развития, организационное 

построение, состояние материально-технической базы, а также основные 

экономические показатели хозяйственной деятельности. Т. е. описывается 

объект исследования – реально существующее или смоделированное 

предприятие.  

Сведения об объекте представляются в следующей 

последовательности: название, форма собственности, вид деятельности, 

сведения о государственной регистрации, место нахождения предприятия, 

степень прибыльности, управленческий контроллинг, изучаемая 

документация, количество и тип акций (для АО и ПАО).  

Затем проводится анализ деятельности предприятия по обозначенным в 

Главе 1 критериям и показателям.  

Для получения более наглядных результатов желательно использовать 

данные за несколько отчетных периодов (например, с 2014 г. по 2016 г.). 

Либо использовать сравнение со средними показателями по отрасли 

(например, при анализе оборачиваемости активов и т. п.).  

Практические материалы следует дополнять аналитическими 

таблицами, графиками, рисунками с последующим их анализом.  

В конце Главы 2 обязательны выводы по рассчитанным показателям, 

их сравнение с нормативными, либо оптимальными значениями. 
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ГЛАВА 3  

Состоит из двух - трех параграфов. 

В главе 3 может быть представлена  конструктивная часть, в которой 

предлагаются мероприятия по решению выявленных в аналитической главе 

проблем, обосновывается область возможных применений и решений.  

В главе 3 проведенные студентом исследования и анализ должны 

позволить ему не только констатировать факты, но и предложить свои 

собственные пути совершенствования ситуации, сложившейся на 

предприятии.  

В конце Главы 3 обязательны выводы по рассчитанным показателям, 

их сравнение с нормативными, либо оптимальными значениями. 

Вторая  и третья  главы должна занимать 60% - 70 % всей выпускной 

работы. 

Все главы пояснительной записки заканчиваются ВЫВОДАМИ, а вся 

работа – ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, где кратко перечисляются решаемые задачи, 

методы, применяемые при их решении, полученные результаты и 

практические рекомендации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Начинается с фразы типа: По итогам проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы.  

Затем точно в соответствии с содержанием работы необходимо 

представить краткие выводы по каждому параграфу, т.е. нужно конспективно 

представить все основные моменты, нашедшие отражение в работе. В 

Заключении не используются графики, формулы, таблицы.  

Выводы по Главе 1 заключаются в приведенных определениях, сжатых 

описаниях методик анализа и т. п.  

Выводы по Главе 2 и 3 содержат результаты анализа деятельности 

предприятия и предложения по повышению эффективности работы 

предприятия в исследованной сфере. 

 

5.2  Отзыв на ВКР 

После получения окончательного варианта ВКР его руководитель 

выступает в качестве эксперта. Отзыв научного руководителя – это упорядо-

ченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над 

заданием. Особое внимание уделяется оценке научным руководителем 

соответствия студента-выпускника требованиям, указанным в 

соответствующем государственном стандарте, а также оценке его 

личностных характеристик, как-то: самостоятельность, ответственность, 
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умение организовать свой труд и т.п. Руководитель подписывает ВКР и даёт 

заключение о нецелесообразность представления ВКР в ГАК (ИАК). При 

этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует или не 

рекомендует его к защите. 

В отзыве на ВКР руководитель также отражает:  

соответствие содержания работы заданию на ВКР; 

степень самостоятельности в разработке вопросов задания; 

полноту выполнения задания; 

владение дипломника современными научными методами анализа и 

расчетов; 

наличие теоретических знаний по специальности обучения и умение 

применять полученные знания на практике; 

умение организовывать и проводить экспериментальные исследования, 

анализировать и интерпретировать их результаты и др. 

Руководитель в отзыве должен обосновать  допуск студента к защите 

(см. Приложение 6). 

 

5.3 Документы, предоставляемые на защиту 

Студентом представляются на защиту следующие документы: 

Зачетная книжка. 

Полностью оформленную (сшитую) ВКР, содержащую структурные 

элементы в следующем порядке: 

-  Титульный лист, подписанный студентом, руководителем и 

рецензентом (первый лист) (Приложение 4); 

-    заполненный бланк Задания по ВКР (второй лист) (Приложение 2); 

-    заполненный руководителем ВКР Календарный план (третий и 

четвёртый лист) (Приложение 3); 

     -    пятый лист Содержание; 

-   текст ВКР; 

-    список использованной литературы; 

-    приложения; 

-    последний лист (вшивается); 

3. Заявление на утверждение темы ВКР (Приложение 1); 

4. Отзыв руководителя (Приложение 6); 

5. Рецензия (при наличии) (Приложение 5); 

6. Презентация по ВКР, оформленная в формате Power Paint;  

7. Протокол нормоконтроля;         

8. Протокол проверки на антиплагиат. 
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  Формы, обозначенные под пунктами 3-8 в папку не вшиваются, а 

вкладываются в отдельном файле. 

С целью предварительного контроля выполненной работы и готовности 

студента к защите в ГАК, производится предварительная защита ВКР. 

К предварительной защите работа представляется в папке, в сшитом 

виде. К работе прикладывается отзыв, написанный руководителем. ВКР 

просматривается и визируется заведующим кафедрой. 

Примечание. Дата написания отзыва руководителя должна 

предшествовать решению заведующего кафедрой о допуске ВКР  к 

предзащите. 

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть ВКР 

(доклад 7-10) и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с 

ВКР, проведения опроса студента по содержанию, комиссия принимает 

решение о возможности её допуска к защите. По замечаниям, полученным в 

ходе   предварительной защиты, студент устраняет недостатки и замечания. 

После предварительной защиты ВКР брошюруется в жесткий переплёт и 

представляется в ГАК (ИАК). 

Примечание. Рецензия готовится в течение 4-х дней после 

положительного решения комиссии по предзащите. 

 

5.4 Требования к результатам выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа специалиста должна представлять 

собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично 

автором под руководством научного руководителя, свидетельствующую об 

умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы, содержащую элементы научного исследования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра подлежит 

обязательному рецензированию, нормоконтролю и проверке на антиплагиат. 

 

5.5 Рецензирование ВКР 

ВКР могут подлежать рецензированию. К рецензированию 

привлекаются специалисты   из числа работников учреждений, организаций, 

предприятий, деятельность которых связана с тематикой выпускных 

квалификационных работ. 
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Рецензия, как правило, сосредотачивает внимание на качестве 

выполненной работы и дает ее объективную оценку на основании требований 

соответствующего государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

 Рецензия должна содержать подтверждение актуальности, научной 

новизны и практической значимости исследования, научно-практический 

профессионализм выполнения, достоинства (недостатки) работы, 

соответствие установленным требованиям. Оценка ставится по 4-х балльной 

шкале. 

      Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной 

квалификационной работы заявленной теме; 

- оценку    качества   выполнения   каждого   раздела   выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы в целом («отлично», 

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

 

5.6 Порядок представления и защиты ВКР 

В срок, определенный приказом ректора Университета, 

регламентирующим организацию процесса ВКР в Университете, дипломник 

обязан представить заведующему кафедрой, для получения допуска к защите 

и утверждение, пояснительную записку, отзыв руководителя и рецензию на 

выполненную ВКР. 

Проверив соответствие темы ВКР и решенных в ней вопросов заданию, 

качество выполнения текстовых и графических материалов, наличие и 

полноту отзыва и рецензии, подписи руководителя, заведующий кафедрой 

принимает решение на допуск студента к защите. 

Защита  ВКР проводится в Университете. На защите ВКР, как правило, 

присутствует руководитель ВКР, а также могут присутствовать: рецензент, 

профессорско-преподавательский состав и студенты вуза. Защита ВКР 

включает доклад студента по результатам выполненной работы и ответы на 

вопросы, поставленные членами ГАК. На доклад студенту отводится до 7–

10 минут. 

Доклад должен содержать: 

– тему и целевую установку ВКР; 

– важность и актуальность разработки; 
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– краткий анализ исследуемого вопроса (проблемы); 

– характеристику собственных предложений и разработок. 

При изложении сути проделанной работы, автор характеризует 

результаты анализа сформулированных задач и обосновывает пути их 

решения, математические и другие методы, примененные для этого. Следует 

акцентировать экономическую целесообразность работы, практическую 

значимость и область ее применения. 

Количество вопросов, задаваемых членами ГАК (ИАК), как правило, не 

регламентируется, но на практике колеблется в пределах 5-8 вопросов. Все 

вопросы должны относиться к теме ВКР. В процессе подготовки к ответам 

автор вправе пользоваться своей пояснительной запиской. 

После завершения процедуры ответов на вопросы секретарь ГАК 

зачитывает вслух основные положения (или целиком) из отзыва 

руководителя и рецензии на представленную работу. Ответы автора на 

сформулированные в зачитанных документах замечания должны быть 

конкретными и четкими, полно освещать суть проблемы. Уточняющие 

вопросы членов комиссии могут задаваться сразу после ответа на данное 

замечание. По окончании ответов, председатель опрашивает членов 

комиссии (подкомиссии) об имеющихся вопросах, а затем спрашивает 

дипломника, имеются ли у него претензии к отзыву и рецензии, а также 

замечания по процедуре защиты. Если возникли какие-либо вопросы, то они 

решаются в присутствии дипломника, руководителя, а иногда и рецензента. 

 По требованию дипломника претензия, имеющая принципиальный 

характер и решение которой не было найдено в ходе защиты, должна быть 

занесена в протокол. После завершения процедуры защиты комиссия 

удаляется на совещание, на котором, после обсуждения, выставляется 

оценка. 

Заданные вопросы и ответы дипломника, полученная оценка, 

фиксируются секретарем в протоколе защиты, и утверждается председателем 

комиссии. 

Объявление оценки дипломнику производится лишь после утверждения 

протокола. Полученные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 

пересмотру не подлежат.  

Результат защиты и полученная оценка могут быть обжалованы ректору 

лишь в случае нарушения составом комиссии процедуры защиты, ущемления 

прав дипломника, о чем им должно быть заявлено во время защиты и если 

это заявление внесено в протокол. 
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6. Критерии оценки результатов выполнения 

выпускной квалификационной работы 

Рейтинг выпускной квалификационной работы обучающегося 

определяется по окончании ее защиты и включает в себя, как минимум, 

оценку качества и своевременности выполнения работы (определяется 

руководителем ВКР и/или заведующим кафедрой), уровня подготовки и 

организации доклада, аргументированность и полноту ответов на вопросы 

Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 100-балльной 

шкале. 

Выпускная квалификационная работа Количество 

баллов 

Председатель комиссии 0-20 

Зам председателя комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Итого 0-100 

 

Выпускная квалификационная работа должна оцениваться по 

следующим критериям: 

уровень проблемного анализа исследуемого вопроса (ситуации), 

качество характеристики объекта исследования и решаемой задачи;  

качество интерпретации решаемой задачи с точки зрения современного 

инструментария и методов исследования;  

качество подбора и описания используемых данных, их достоверность, 

адекватность применяемому инструментарию, обоснование методики сбора и 

обработки данных;  

оценка результатов исследования, эффективности предлагаемых 

рекомендаций, возможности их практической реализации.  

Защита ВКР заканчивается выставлением оценки. 

"Отлично" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий 

анализ, критический разбор законодательства, практики управления, 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) и т.д., 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 
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выводами и обоснованными предложениями, имеет положительные отзывы 

научного руководителя и рецензента. 

При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) в форме презентации или раздаточный материал, 

легко и правильно отвечает на поставленные вопросы. 

"Хорошо" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор 

практической деятельности, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов 

темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) в форме презентации или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

"Удовлетворительно" выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный 

анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа.  

При ее защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

"Неудовлетворительно" выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В 

работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются критические замечания.  

При защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 
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 Методика расчета балльно-рейтинговой оценки  

за выполнение выпускной квалификационной работы 

Балльно-рейтинговая оценка за выполнение выпускной 

квалификационной работы, выставляемая каждым членом комиссии, может 

быть рассчитана на основании следующих критериев. 

 

№ Критерии оценки ВКР Количество 

баллов 

1 Соблюдение календарного плана выполнения ВКР 0-1 

2 Практическая ценность ВКР 0-2 

3 Научно-исследовательский характер работы 0-2 

4 Степень соответствия оформления ВКР требованиям 

ГОСТ 

0-2 

5 Глубина проработки теоретического материала 0-2 

6 Степень изученности методических подходов, новизна 

применяемых методик 

0-2 

7 Степень использования компьютерной техники и 

прикладных программных продуктов для выполнения 

расчетов 

0-2 

8 Качество подготовки доклада и презентации 

(раздаточного материала) на защиту ВКР 

0-3 

9 Аргументированность и полнота ответов на вопросы в 

процессе защиты ВКР 

0-4 

 Итого 0-20 

 

Сумма баллов по первому критерию определяется руководителем ВКР 

и заведующим кафедрой на основании явки обучающегося на отчетные 

собрания и консультации, своевременности представления готовой ВКР на 

подпись.  Рейтинговые баллы за практическую ценность и научно-

исследовательский характер работы начисляются при наличии отметки в 

протоколе ГЭК.  

Глубина проработки теоретического материала, степень изученности 

методических вопросов определяется руководителем ВКР.  

В качестве критериев оценки могут быть использованы обзор 

литературы по соответствующей предметной области, наличие 

сравнительного анализа методик и точек зрения авторов, наличие ссылок на 

литературные источники и материалы сети Internet.  
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Таким образом, максимальное значение рейтинговой оценки за 

выполнение ВКР составляет 100 баллов.  

Балльно-рейтинговая оценка за выполнение ВКР может быть 

переведена в пятибалльную шкалу оценки следующим образом: 

55–70 – «удовлетворительно»; 

71–85 – «хорошо»; 

86–100 – «отлично». 

 

7. Перечень литературы для подготовки к выполнению  

выпускной квалификационной работы 

 

7.1 Основная литература 

1.Бюджетный Кодекс РФ  (с последними изменениями и дополнениями) 

2.Гражданский кодекс РФ (с последними изменениями и дополнениями) 

3.Налоговый Кодекс РФ часть 1 и 2  (с последними изменениями и 

дополнениями) 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Белов А.В., Финансы и кредит. М. – Форум, 2015. – 224 с. 

2. Васильева Л.С., Петровская М.В., Финансовый анализ: учебник. – М.: 

Кнорус, 2014. – 880с. 

3. Голов Р.С. Инвестиционное проектирование: Учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. - 368с. 

4. Горшков Н.Е., Финансы организаций. – Минск: Издательство  Гревцова, 

2015. – 368 с. 

5. Ковалева А.М.Финансовый менеджмент.: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 

2015. – 336с. 

6. Когденко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Мировая экономика, «Налоги и 

налогообложение», - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 392с. 

7. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ.: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА – М 2015. – 204с. 

8. Колчина Н.В. Финансы организаций (предприятий): учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

специальности  «Финансы и кредит». - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 383с. 
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9. Корпоративные финансы: учебное пособие \ Н.В.Никитина, В.В.Янов. – 2 

– е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 512с. 

10. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций 

(предприятий).: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2015. – 575с. 

11. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА – М, 2015. – 320с. 

12. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: учебное 

пособие. – 2 – е изд., доп. И перераб. – М.: КНОРУС, 2014. – 480с.  

13. Мочалова Л.А., Касьянова А.В., Рау Э.И. Финансовый менеджмент. 

Учебное пособие.  – М.: КНОРУС, 2015. – 384 с. 

14. Нешитой А.С., Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. – 

М.: Издательская – торговая корпорация «Дашков и К», 2014 – 320с. 

15. Нешитой А.С., Финансы. – М.: Издателько-торговая корпорация “Дашков 

и К», 2014. – 512с. 

16. Нешитой А.С., Финансы и кредит. – М.: Издателько-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. – 544 с. 

17. Никитина Н.В. Финансовый менеджмент.: Учебное пособие. -  М.: 

КНОРУС, 2015. – 336с. 

18. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник. – 2 – е изд. М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 510с. 

19. Финансы бюджетных организаций: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» под ред. Г.Б.Поляка. – 2 – изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 463 с. 

   20. Финансы: учебник \ А.Г.Грязнова, Е.В.Маркина и др. – 2 – e изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 496с 

7.3 Электронные ресурсы: 

1.  «Гарант» – информационная система 

2.«Консультант плюс» – информационная система 

3.www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

4.www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации 

5.www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации 


