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Рекомендации по организации и проведению учебной 
производственной практики студентов в бакалавриате 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы (далее - ООП) высшего профессионального образования (далее - 

ВПО) [п. 6.1 Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению «Экономика» (далее - ФГОС)] и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

2. Порядок проведения практик студентов высших учебных заведений, 

имеющих государственную аккредитацию, утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации [п. 43 Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 (далее - Типовое положение)]. 

3. Вузы самостоятельно разрабатывают и утверждают документы, 

регламентирующие организацию практического обучения студентов, с учетом 

специфики подготовки выпускников в соответствии с требованиями к 

организации практики, содержащимися в ФГОС (п. 7.15), а также в Положении 

о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования (далее - Положение о практике), 

утвержденном приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1154 (п. 3 

Положения о практике). 

 

 

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Основными видами практики студентов высших учебных заведений 

(далее - вузов), обучающихся по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования (ООП ВПО), являются: учебная; 

производственная,  включая  преддипломную  практику  (п. 5  Положения  о 

практике). Для ООП по направлению «Экономика» видами практики являются: 

учебная и производственная (далее - практика). Разделом учебной практики 

может являться научно-исследовательская работа обучающегося. Конкретные 

виды практик определяются ООП вуза (п. 7.15 ФГОС). 

2. Цели, задачи и содержание практики определяются требованиями к 

результатам практики, установленными ФГОС в части общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

•  готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 



•  способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

•  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

• способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

• владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

• владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

• способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

• способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (IIK-2); 

• способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

• способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

• способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-

5); 

• способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

• способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 



•  способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

•  способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10); 

•  способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

• способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

• способен 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-13). 

3. Учебная практика проводится в целях ознакомления студентов с 

организационной структурой, системой управления организацией - базы 

практики, основными функциями производственных и управленческих 

подразделений, основными видами и задачами будущей профессиональной 

деятельности, а также приобретения первоначального практического опыта, 

первичных профессиональных умений, 

Научно-исследовательская работа, как раздел учебной практики 

бакалавров, проводится в целях получения опыта самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

4. Целью производственной практики является систематизация, обобщение 

и углубление теоретических знаний, формирование практических умений, 

общекультурных, профессиональных компетенций и профессиональных 

компетенций профиля на основе изучения работы организаций различных 

организационно-правовых форм, в которых студенты проходят практику, 

проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также сбор материалов для выполнения бакалаврской работы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Основными документами, регламентирующими организацию практики в 

вузе, являются (Приложения 1-5): 

•  положение о порядке проведения практики студентов вуза; 

•  программа учебной практики; 

• программа производственной практики;     

• приказ о проведении практики по направлениям подготовки с указанием 

сроков и продолжительности;                                               

•  договоры с организациями на проведение практики; 



• распоряжение о назначении ответственных от выпускающих кафедр за 

организацию и проведение практики; 

• приказ о распределении студентов по базам практики и назначении 

руководителей практики от выпускающих кафедр; 

 • график защиты отчетов по практике. 

2. Программы учебной и производственной практики разрабатываются и 

утверждаются вузом самостоятельно на основе ФГОС, с учетом рабочих 

учебных планов по направлениям подготовки и примерных программ 

дисциплин. 

3. Студенту за время практики необходимо выполнить программу практики 

и индивидуальное задание, в которые входят задачи практики. 

4. Продолжительность практики установлена ФГОС ВПО (п. 6.3), согласно 

которому трудоемкость учебной и производственной практики составляет   8 

зачетных единиц и включает в себя проведение аттестации по итогам каждого 

из видов практики. 

На учебную практику отводится 3 зачетные единицы (2 недели), на 

производственную практику — 6 зачетных единиц (4 недели), в соответствии с 

примерным учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

«Экономика», разработанным УМО вузов России по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики. 

5. Организация учебной и производственной практик на всех этапах должна 

быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. Производственная практика 

проводится сразу после прохождения учебной практики. 

6. В соответствии с п. 7.15 ФГОС ВПО: 

• учебная практика проводится в структурных подразделениях вуза или в 

организациях; 

• производственная практика проводится в организациях. 

7. Практика организуется на основе договоров между вузами и 

организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо 

от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для 

прохождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих 

государственную аккредитацию и материалы для выполнения программы 

практики. 

Соглашения (договоры) между вузом и организациями заключаются на 

срок от одного года. 

Подразделение вуза, осуществляющее организационное руководство 

практикой, и отвечающее за подготовку проектов договоров с организациями на 

проведение практики, должно за три месяца до начала практики направить на 

кафедру перечень организаций - баз практики с учетом специфики профиля 

подготовки. 



8. В целях повышения качества выпускной квалификационной работы, база 

практики выбирается студентом с учетом утвержденной темы бакалаврской 

работы. 

9. В целях выбора базы практики из числа организаций, предлагаемых 

вузом, студент обязан не позднее, чем за три месяца до начала практики подать 

на соответствующую кафедру письменное заявление о предоставлении ему 

места для прохождения практики. 

10. Студенты имеют право предложить свои организации в качестве базы 

практики. В данном случае студент должен предоставить на кафедру, не 

позднее, чем за два месяца до начала практики, гарантийное письмо от 

организации с указанием сроков проведения практики, возможности 

предоставления материалов для выполнения программы практики, назначения 

руководителя от базы практики. Окончательное решение о месте проведения 

практики принимает руководство вуза по представлению кафедры. 

11. На студентов, принятых в организациях на должности, 

распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

12. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 

в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 

часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 

РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

13. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 

практики, сохраняется право на получение стипендии. 

14. По результатам каждого вида практики студент составляет отчет о 

выполнении работ календарно-тематического плана в соответствии с 

программой практики, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, освоении общекультурных, 

профессиональных компетенций и профессиональных компетенций профиля, с 

описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом студент предоставляет на выпускающую кафедру: 

• отзыв руководителя практики от организации - базы практики (с 

подписью, заверенной в общем отделе); 

• дневник практики студента, с подписями руководителей практики от вуза 

и от организации-базы практики и печатью организации - базы практики (после 

прохождения производственной практики). 

15. Аттестация по итогам практики согласно п. 7.15 ФГОС ВПО 

осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики, 

отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. 

16. Формой аттестации по итогам практики является зачет. 



По производственной практике зачет проводится в виде защиты студентом 

отчета по практике перед комиссией, назначенной кафедрой, в состав которой 

может входить представитель организации - базы практики. 

По результатам аттестации по производственной практике выставляется 

дифференцированная оценка (п. 7.15 ФГОС ВПО), которая учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

17. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

18. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, 

подлежат отчислению из вуза в установленном порядке как имеющие 

академическую задолженность. 

19. Студенты, не прошедшие установленных видов практик к 

государственной (итоговой) аттестации не допускаются и подлежат отчислению 

из вуза. 

20. Студенты, переведенные из других вузов, либо с других направлений 

подготовки, направляются на практику в свободное от учебы время в 

соответствии с индивидуальным заданием, разработанным выпускающей 

кафедрой. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

1. В организации и проведении практики участвуют вуз и организация - 

база практики. 

2. Основные функции подразделения вуза, осуществляющего 

организационное руководство практикой: 

• координация работы кафедр и факультетов вуза по методическому 

обеспечению, организации и проведению практики; 

• подготовка проекта положения о порядке проведения практики студентов 

вуза; 

• подготовка проекта приказа о проведении практики по направлениям 

подготовки с указанием ее сроков и продолжительности; 

• подготовка распоряжения о назначении ответственных от кафедр (по 

представлению кандидатур от кафедр) за организацию и проведение практики; 

• согласование проекта приказа о распределении студентов по базам 

практики и назначении руководителей практики от кафедр (не позднее чем за 

две недели до начала практики); 

• формирование общевузовской базы данных организаций, с которыми 

заключены договоры на проведение практики;  

• подготовка проектов договоров с организациями на проведение практики; 

• обеспечение  кафедр  необходимой  документацией  по  практике 

(дневник практики и др.); 



• анализ отчетов кафедр по результатам практики и подготовка общего 

отчета вуза по практике за текущий год; 

•  проведение мониторинга организации практики в вузе. 

3. Основные функции подразделения вуза, осуществляющего методическое 

руководство практикой: 

• координация работы кафедр и факультетов вуза по методическому 

обеспечению практики; 

• подготовка требований к программам учебной и производственной 

практики; 

• работа с выпускающими кафедрами по обеспечению соответствия видов и 

содержания учебной и производственной практики требованиям ФГОС ВПО, а 

также требованиям к программам учебной и производственной практики; 

• контроль своевременности разработки проектов программ практики на 

выпускающих кафедрах и подготовка проектов к утверждению. 

4. Основные функции факультета вуза в подготовке и проведении 

практики: 

• контроль своевременности подготовки и согласование программ практики 

на Ученом совете факультета; 

• организация и проведение собраний студентов по вопросам прохождения 

практики (совместно с выпускающими кафедрами); 

• рассмотрение на ученом совете факультета хода и итогов проведения 

практики, мероприятий по совершенствованию организации и проведения 

практики; 

5. Основные функции выпускающей кафедры в подготовке и проведении 

практики: 

• обеспечение своевременной разработки и согласования проектов, 

программ учебной и производственной практики; 

• назначение из числа преподавателей выпускающей кафедры 

ответственных за организацию и проведение практики, руководителей практики 

студентов; 

• определение и обоснование перечня организаций — баз практики для 

заключения договоров на проведение практики не позднее, чем за шесть 

месяцев до ее начала (для передачи в подразделение вуза, осуществляющее 

организационное руководство практикой); 

• организация и проведение собраний студентов по вопросам прохождения 

практики (совместно с деканами факультетами); 

• подготовка проекта приказа о распределении студентов по базам 

прохождения практики и закреплении их за преподавателями - руководителями 

практики (для передачи в подразделение вуза, осуществляющее 

организационное руководство практикой) не позднее, чем за один месяц до 

начала практики; 



• утверждение состава комиссий по защите отчетов студентов по 

результатам практики и организация их работы; 

• контроль соблюдения сроков прохождения практики, предоставление и 

защиты студентами отчетов по практике (не позднее чем через две недели после 

ее окончания), оформления и предоставления ведомостей по практике в деканат 

факультета; 

• заслушивание на заседаниях кафедры отчетов преподавателей, 

ответственных за практику, о ее ходе и отчета о результатах в текущем учебном 

году; 

• представление в деканат факультета и в подразделение, осуществляющее 

организационное руководство практикой, отчетов по результатам практики (не 

позднее чем через месяц после ее окончания); 

•  разработка мероприятий по совершенствованию практики. 

6. Основные функции преподавателя, ответственного за организацию и 

проведение практики от выпускающей кафедры: 

• координация работы с подразделениями вуза, осуществляющими 

организационное и методическое руководство практикой, с факультетом 

Ученым советом факультета; 

•  участие в разработке программ учебной и производственной практики; 

• участие в проведении организационных собраний студентов по вопросам 

прохождения практики; 

• обеспечение студентов программами учебной и производственной 

практики и другой необходимой документацией (дневник практики и др.); 

• своевременная информация студентов об организациях, с которыми 

заключены договоры о прохождении практики; 

• распределение студентов по базам практики, подготовка писем в 

организации с указанием информации о студентах, направляемых на практику; 

• подготовка проектов приказов о распределении студентов по базам 

практики и закреплении их за преподавателями - руководителями практики; 

•  подготовка информации о ходе и результатах практики студентов для 

заслушивания на заседаниях кафедры; 

• участие в кафедральной комиссии по защите отчетов по практике; 

подготовка отчета кафедры по итогам практики; 

• организация хранения отчетов по практике (совместно с ответственным за 

делопроизводство) на выпускающей кафедре. 

7. Основные функции руководителя практики от выпускающей кафедры: 

Проверка обоснованности выбора базы практики и ее возможностей по 

обеспечению выполнения программы практики в соответствии с темой 

бакалаврской работы;                                                                                

•  взаимодействие с руководителями практики от организации и совместно 

с ними составление графика проведения практики; 

•  разработка тематики индивидуальных заданий; 



•  участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении 

их по видам работ; 

• несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил безопасности труда; 

• осуществление контроля за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

• оказание методической помощи студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе; 

• проведение обязательных консультаций по выполнению студентом 

программы практики и оформлению ее результатов;     

• проверка отчета по практике; 

• оценка на основании представленного отчета и дневника практики 

выполнения программы практики и индивидуального задания студента; 

• участие в составе комиссии по защите отчетов по практике студентов и 

выставление оценки в ведомость и зачетную книжку студента; 

• сдача отчетов студентов по практике на кафедру. 

8. Основные функции руководителя практики от организации - базы 

практики: 

• организация и проведение практики в соответствии с программой 

практики; 

• разработка календарно-тематического плана проведения практики 

совместно с руководителем практики от вуза; 

•  распределение студентов по рабочим местам или перемещение их по 

видам работ, подбор опытных специалистов организации для 

непосредственного руководства практикой студентов; 

• определение обязанностей студента и конкретных практических задач в 

соответствии с программой практики и индивидуальным заданием студента; 

• контроль за выполнением студентами календарно-тематического плана 

проведения практики;                                                                     

• контроль за выполнением программы практики; 

•  обеспечение студентам условий безопасной работы; 

• контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

• проверка отчетов студентов и подготовка письменного отзыва о 

прохождении практики с указанием оценки. 

Руководитель практики от организации-базы практики может входить в 

состав комиссии по защите отчетов по практике.                     

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

1. Студенты имеют право:   

     •   самостоятельно осуществлять поиск места практики; 



• обращаться на кафедру в целях получения помощи в поиске места 

практики; 

• выбирать базу практики в соответствии с темой бакалаврской работы; 

• обратиться на кафедру за получением рекомендательного письма 

(направления) от вуза на практику;  

• консультироваться по вопросам практики у преподавателей, ответственных 

за практику на выпускающих кафедрах, у руководителей практики от вуза и 

организации - базы практики; 

2. Студенты обязаны: 

• предоставить на выпускающую кафедру письменное подтверждение 

прохождения практики в конкретной организации; 

•  пройти практику в организации и в сроки установленные приказом ректора 

вуза; 

• своевременно и полностью выполнить программу практики и 

индивидуальное задание; 

• отмечать выполнение работ в дневнике практики студента (для 

производственной практики) не реже одного раза в неделю с подписью 

руководителя практики от организации - базы практики; 

• соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка 

организации - базы практики; 

•  соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

• предоставить на выпускающую кафедру не позднее трех рабочих дней 

после окончания срока прохождения практики комплект документов по итогам 

прохождения практики; 

•  явиться на защиту отчета по практике в сроки работы комиссии, созданной 

на кафедре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к государственному экзамену по 
направлению подготовки 080100 «Экономика», квалификация 
(степень) – бакалавр 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Государственный экзамен как вид итоговых аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации предусмотрен: 

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации (приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об 

утверждении положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации» (далее – 

Положение); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (далее ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») и 

вводится по усмотрению вуза (пункт 8.6 ФГОС ВПО). 

2. Программа государственного экзамена, разработанная УМО вузов России 

по образованию в области финансов, учета и мировой экономики, может 

быть использована при подготовке и проведении государственного 

экзамена согласно пункту 8 Положения (программы государственных 

экзаменов по направлениям подготовки (специальностям) утверждаются 

высшим учебным заведением с учетом рекомендаций учебно-

методических объединений вузов). 

3. Программа государственного экзамена разработана на основе 

Рекомендаций по формированию программы государственного экзамена в 

бакалавриате и магистратуре (на примере направлений подготовки 

«Экономика» и «Финансы и кредит»), разработанных УМО вузов России 

по образованию в области финансов, учета и мировой экономики.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Во время государственного экзамена выпускник должен, опираясь на 

полученные знания и умения, продемонстрировать сформированные 

компетенции в области профессиональной деятельности. 

На основе перечня компетенций, установленных ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 080100 «Экономика» (уровень бакалавриата) в разделе 

«Б.6» таблицы 2 «Структура основной образовательной программы  (далее – 

ООП) бакалариата», произведен отбор компетенций, которые выпускник 

должен продемонстрировать в ходе государственного экзамена. 

Общекультурные компетенции (ОК): 



 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6). 

  

Профессиональные компетенции (ПК) 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ПК-5); 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-6); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8). 

Ниже представлены знания, умения, владения, которые выпускник 

должен продемонстрировать для подтверждения освоенных компетенций, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности, с учетом перечня 

знаний, умений, владений в ФГОС, в структуре (паспортах) компетенций. 

Знания: 

 закономерностей функционирования современной экономики; 



 основных понятий, категорий и инструментов экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

 основных особенностей ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

 методов построения экономических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

 основ построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 основных особенностей российской экономики, ее 

институциональной структуры, направлений экономической 

политики государства.  

 

Умения: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценка рисков 

и возможных социально-экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально – 

экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 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; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально – экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитее экономических процессов и явлений. 

 



Владения:  

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 

 современной методикой построения экономических моделей; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических и экономических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполненных поручений. 

В ходе подготовки программы государственного экзамена могут быть 

установлены следующие профессиональные компетенции профиля 

бакалаврской программы (ПКП), которые подлежат оценки в ходе 

государственного экзамена, на основе перечня профессиональных компетенций, 

формируемых по каждому из реализуемых в вузе профилей подготовки. 

 

Профессиональные компетенции профиля «Финансы и кредит»: 

 способен выполнять профессиональные обязанности по 

осуществлению текущей финансово-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, разрабатывать и предоставлять 

современные финансовые и кредитные продукты и услуги (ПК-1); 

 способен осуществлять функции должностных лиц 

государственных и иных органов, наделенных властными 

полномочиями в области финансовых и денежно-кредитных 

отношений (ПК-2); 

 способен готовить информационно-аналитическое обеспечение 

разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, 

планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, анализировать и 

контролировать ход их выполнения (ПК-3);  

 способен анализировать и оценивать риски, осуществлять 

мероприятия по их снижению, оценивать эффективность 

использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых 

потерь (ПК-4); 

 способен готовить мотивированные обоснования принятия 

управленческих решений по кругу выполняемых операций (ПК-5);  

 способен осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций, а также органов государственной 

власти и органов местного самоуправления (ПК-6); 



 способен использовать зарубежный опыт в целях 

совершенствования финансово-кредитного механизма в Российской 

Федерации (ПК-7). 

 

Профессиональные компетенции профиля «Налоги и налогообложение»: 

 способен выполнять профессиональные обязанности по расчету 

налоговой базы и налогов на основе действующего налогового 

законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и 

сборах (ПКП – 1); 

 способен осуществлять налоговое консультирование 

хозяйствующих субъектов и физических лиц, в том числе по 

расчетам и оптимизации налоговых платежей, составлению 

налоговой отчетности (ПКП – 2) ; 

 способен к организации и проведению мероприятий налогового 

контроля и аудита налоговых платежей, обеспечению юридического 

сопровождения их итогов, иметь представление о последствиях 

нарушения налогового законодательства (ПКП – 3); 

 способен готовить данные для составления перспективных 

прогнозов, текущих и оперативных планов, бюджетов налоговых 

платежей, анализировать и контролировать ход их выполнения 

(ПКП – 4) ; 

 способен анализировать и оценивать налоговый потенциал регионов 

и налоговую нагрузку налогоплательщиков, а также налоговые 

риски участников налоговых отношений, осуществлять 

мероприятия по их снижению (ПКП – 5); 

 способен выявлять проблемы налогового характера при анализе 

конкретных практических ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действующего налогового законодательства, в 

том числе обеспечить налоговое сопровождение гражданских 

договоров на предмет их соответствия налоговому 

законодательству, определять форму и содержание сделок и их 

налоговые и правовые последствия (ПКП – 6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую отчетность организаций различных форм 

собственности, оценивать налоговые последствия конкретных 

хозяйственных операций в рамках существующего налогового 

законодательства и планируемых его изменений для принятия 

финансовых решений (ПКП – 7) ; 

 способен  анализировать и интерпретировать данные 

статистических, налоговых и финансовых органов с целью анализа, 

прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджета, 



выявлять резервы роста налоговых платежей на региональном и 

местном уровне (ПКП – 8) ; 

 способен выявлять закономерности и тенденции развития налоговой 

системы РФ и зарубежных стран, использовать зарубежный опыт в 

целях совершенствования налоговой системы Российской 

Федерации (ПКП – 9); 

 способен анализировать налоговое законодательство, сопоставлять 

положения отдельных норм, выявлять несоответствия и 

осуществлять разработку рекомендаций по его совершенствованию 

(ПКП – 10); 

 способен эффективно работать в среде специальных программных 

средств, применяемых в налоговых органах (ПКП – 11). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

1.ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Содержание общепрофессионального раздела позволяет оценить 

фундаментальную подготовку студента как основу для последующего 

формирования и развития профессиональных компетенций. 

 

1.1 Содержание общепрофессионального раздела. 

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

Экономические законы и категории. Экономические блага и их 

классификации. Проблема выбора оптимального решения. Ограниченности 

ресурсов. Субъекты экономики: домашние хозяйства, предприятия (фирмы), 

государство. Факторы производства: труд, земля (природные ресурсы), капитал, 

«предпринимательская способность», «технический прогресс» и «информация». 

Методы экономической теории. 

Институциональные основы функционирования рыночной экономики. 
Основные институты рыночной экономики. Отношения собственности. 

Государство в рыночной экономике. 

Деньги. Функции денег. Современная денежная система. 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. Потребности и 

платежеспособный спрос. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

Рыночное равновесие и его устойчивость. Равновесная цена и равновесный 

объем. Государственное вмешательство и рыночное ценообразование и его 

формы. Налоги и субсидии как фактор, влияющий на рыночное равновесие. 

Потребительское поведение. Полезность благ и теория потребительского 

поведения. Статическое равновесие потребителя. Динамическое равновесие. 

Эффект замещения и эффект дохода. 



Издержки производства. Валовые выручка и издержки. Транзакционные и 

трансформационные издержки. Внешние издержки. Внутренние, 

альтернативные издержки. Прибыль. Амортизация и износ. Амортизационная 

политика фирмы. Общие издержки. Средние издержки. Предельные издержки. 

Отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). 

Минимальный эффективный (оптимальный) размер предприятия. 

Долгосрочные издержки и структура отраслевых рынков. 

Структура рынка. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Принципы 

антимонопольной политики. Антимонопольная политика  в отношении 

естественных и искусственных монополий. 

Рынки экономических ресурсов. Общие проблемы спроса на экономические 

ресурсы. Спрос на ресурсы в рыночной экономике. Рынок труда и заработная 

плата. Рынок природных ресурсов. 

Рынок капитала. Капитал как фактор производства. Капитал предприятия и 

его структура. Инвестиционный проект и критерий его экономической 

обоснованности. Текущая дисконтированная стоимость. Чистая 

дисконтированная стоимость (NPV). Капитализация компании. 

Бюджетирование капитала. Узкое и широкое значение категории «процент». 

Риски, неопределенность, асимметрия информации. Информация как ресурс. 

Риск и неопределенность. Применение базовых вероятностных  категорий в 

экономике. Взаимосвязь риска и дохода. 

Предпринимательство и фирма. Сущность и основные функции 

предпринимательства. Цели деятельности фирмы. Фирма как иерархическая 

система. Малый бизнес, формы его. Крупный бизнес. Акционерные общества 

как основная форма организации крупного бизнеса. Роль крупных предприятий 

в экономике России. Акционерные общества в экономике России. Рынок 

ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Фондовая биржа и ее функции в 

экономике. Биржи и ценные бумаги в России. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

Актуальные проблемы современной макроэкономики. Особенности 

методологии и аналитического аппарата макроэкономики. Использование 

эконометрических моделей в макроэкономическом анализе. Эволюция научных 

подходов к исследованию общественного воспроизводства. Баланс 

межотраслевых связей. Прогнозный баланс народного хозяйства и его роль в 

системе регулирования темпов, структуры и пропорций общественного 

производства. Основы построения, расчета и анализа системы показателей, 

характеризующих результаты экономической деятельности. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный доход (ВНД). Методы 

расчета ВВП. Взаимосвязь макроэкономических показателей. Номинальный и 

реальный ВВП.  



Макроэкономический анализ закрытой экономики. Равновесие совокупного 

спроса и совокупного предложения в модели AD – AS. Нарушение 

равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением в 

экономике России. Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский 

крест. Мультипликативные эффекты. Мультипликатор автономных расходов.      

Макроэкономическая динамика. Долговременные тенденции рост ВВП 

(ЧВП) в современных экономиках. Экономический рост: сущность, факторы, 

типы, модели, качество. Методика прогнозирования экономического роста. 

Основные составляющие экономической динамики ВВП: линия тренда ВВП и 

экономические колебания. Эволюция научных подходов к объяснению 

циклических колебаний. Классификация экономических циклов и кризисов. 

Проблемы циклов и кризисов в российской экономике. 

Макроэкономическая нестабильность. Инфляция: сущность, уровень, виды, 

социально-экономические последствия. Инфляционные процессы в России. 

Безработица: сущность, измерение уровня безработицы, типы, социально-

экономические последствия безработицы. Государственная политика 

содействия занятости. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Теоретические основы макроэкономической политики. Обоснование 

государственного вмешательства в экономику. Проблема реализации 

экономических функций государства. Макроэкономическая политика 

государства: сущность, цели, инструменты, основные направления. 

Краткосрочная и долгосрочная экономическая политика. Бюджетно-налоговая 

политика государства: цели, основные направления, инструменты. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Объективная 

необходимость стратегического планирования в рыночном хозяйстве на макро- 

и мезоуровнях. 

Макроэкономический анализ открытой экономики. Мировая экономика. 

Система международных экономических отношений. Формы международных 

экономических отношений – международная торговля, международное 

движение капитала, международные валютные отношения. Возможные 

последствия вступления России в ВТО. Макроэкономическое равновесие в 

открытой экономике. Влияние степени мобильности капитала на эффективность 

бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. Международная 

экономическая интеграция в системе международных экономических 

отношений. Интеграционные процессы на пространстве СНГ. Глобализация 

мировой экономики: факторы, направления, этапы. Формирование глобальных 

систем: финансовой, информационной, продвижения товаров и услуг. Риски 

глобализации. Влияние глобализации на выбор стратегии национальной 

экономики и экономических реформ в России. 

 

СТАТИСТИКА 



Основные категории и понятия теории статистики. Основные этапы 

статистического исследования. Статистическое наблюдение. Программно-

методологические вопросы статистического наблюдения. Организационные 

вопросы статистического наблюдения. Основные положения теории 

выборочного наблюдения. 

Обобщение и представление результатов статистического наблюдения и их 

анализ. Сводка. Группировка – как метод статистического анализа. Ряды 

распределения: виды, правила построения, графическое изображение. 

Обобщающие статистические показатели и их виды (абсолютные, 

относительные, средние величины). Использование относительных величин в 

финансово-экономических расчетах. Значение средних величин и показателей 

вариации, направления их использования в статистическом анализе. Методы 

расчета средних величин и показателей вариации. Статистическое изучение 

взаимосвязи социально – экономических явлений. Сущность корреляционно-

регрессионного анализа, условия его применения в анализе связей социально-

экономических показателей. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. 

Непараметрические методы определения тесноты связи количественных и 

качественных признаков. 

Статистическое изучение динамики социально - экономических явлений. 

Показатели, характеризующие состояние и изменение социально-

экономических явлений во времени. Методы выявления основной тенденции 

развития динамического ряда. Измерение периодических колебаний в 

динамических рядах. Методы прогнозирования развития экономических 

явлений и процессов. Индексный метод в статистическом анализе социально-

экономических явлений и процессов. Изучение динамики и измерение влияния 

факторов на развитие экономических явлений. Анализ динамики среднего 

уровня показателя индексным методом. 

Система показателей социально-экономической статистики. Показатели 

численности, состава естественного и миграционного движения населения. 

Показатели рынка труда и занятости населения. Анализ уровня и динамики 

производительности труда. Статистический анализ уровня и динамики оплаты 

труда. Понятие и состав экономических активов в СНС. Баланс активов и 

пассивов. Определение объема национального богатства и чистой стоимости 

собственного капитала сектора экономики. Балансы основных фондов по 

полной и остаточной стоимости. Показатели состояния, движения и 

использования основных фондов. Показатели объема и состава материальных 

оборотных средств, статистические методы анализа их использования. 

Финансовые инвестиции и их формы. Инвестиции в нефинансовые активы, их 

состав по видам вложений. 

Статистический анализ эффективности функционирования предприятий и 

организаций. Статистическое изучение динамики себестоимости продукции и 

затрат на рубль продукции. Статистические методы анализа влияния отдельных 



факторов на изменение себестоимости продукции, прибыли от реализации 

продукции, рентабельности. Система обобщающих социально-экономических 

индикаторов, характеризующих уровень жизни населения. Валовой внутренний 

продукт в расчете на душу населения, индекс стоимости жизни, средняя 

ожидаемая продолжительность жизни, индекс развития человеческого 

потенциала. Номинальные и реальные доходы населения. СНС как система 

взаимосвязанных макроэкономических показателей. Классификация счетов в 

СНС. Счет производства в СНС и определение ВВП производственным 

методом. Показатели счетов образования, распределения и использования 

доходов в СНС. Расчет ВВП распределительным методом. Валовой 

национальный доход. Национальный располагаемый доход. Счет товаров и 

услуг и определение ВВП методом конечного использования. Индекс-дефлятор 

ВВП. 

 

ЭКОНОМЕТРИКА 

Эконометрика, её задача и метод. Принципы спецификации 

эконометрических моделей. Схема построения эконометрических моделей. 

Линейная модель множественной регрессии. Оптимальные статистические 

процедуры оценивания линейных моделей множественной регрессии. 

Тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова. 

Характеристики и модели временных рядов. Характеристики временных 

рядов: ожидаемое значение, дисперсия, автоковариационная и 

автокорреляционная функция временного ряда. Модели стационарных 

временных рядов, их идентификация. 

Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатками. Оценивание линейной регрессионной мо- 

дели взвешенным методом наименьших квадратов (ВМНК). Обобщённый метод 

наименьших квадратов. Оценивание линейной регрессионной модели 

доступным обобщённым методом наименьших квадратов (ОМНК). 

Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации линейной 

модели множественной регрессии. Тест качества спецификации линейной 

модели множественной регрессии. 

Прогнозирование значений эндогенной переменной линейной модели 

и проверка её адекватности. Прогнозирование по оценённой линейной модели 

множественной регрессии с гомоскедастичным неавтокоррелированным 

остатком. Прогнозирование по оценённой линейной модели множественной 

регрессии с гетероскедастичным остатком. Прогнозирование по оц ценённой 

линейной модели множественной регрессии с автокоррелированным остатком. 

Проверка адекватности оценённой модели. 

Нелинейные модели регрессии и линеаризация. Спецификация нелинейных 

(по параметрам) моделей регрессии. Линеаризация нелинейных (по 

параметрам) моделей со стандартными функциями регрессии при помощи 



операции логарифмирования. 

Ошибки спецификации эконометрических моделей. Неверный выбор 

функции регрессии. Изменение параметров линейной модели множественной 

регрессии. Тест Чоу. Пропуск значащей объясняющей переменной в функции 

регрессии линейной модели. Включение в функцию регрессии линейной мо- 

дели незначащей объясняющей переменной. 

Модели с лаговыми переменными и проблема мультиколлинеарности. 

Спецификация и оценивание линейных динамических моделей множественной 

регрессии с лаговыми объясняющими переменными (модели с 

распределёнными лагами). Спецификация и оценивание линейных 

авторегрессионных моделей. Проблема мультиколлинеарности: симптомы, 

последствия и методика устранения. 

Линейные эконометрические модели из одновременных уравнений. 

Система линейных одновременных уравнений и их идентификация. 

Идентификация рекурсивных систем одновременных уравнений. Косвенный 

метод наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

 

1.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учеб. – М.: Маркет ДС, 2014. 

(Университетская серия) 

2. Бывшев В.А. Эконометрика: Учебное пособие.– М.: «Финансы и статистика», 

2012. 

3. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник: Пер. с англ. – М.: ИН-ФРА-

М., 2013. 

4. Елисеева И.И. и др. Эконометрика: Учебник для бакалавров.– М.: 

«ПРОСПЕКТ», 2013. 

5. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред.проф. 

А.Г. Грязновой и проф. Н.Н. Думной. – М.: КНОРУС, 2013. 

6. Логвинов С.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: 

Учебное пособие / С.А. Логвинов, Е.Г. Павлова. – М. : Финуниверситет, 

2011. 

7. Международные экономические отношения. Учебник / Под ред. Б.М. 

Смитиенко. - М.: Инфра-М, 2012. 

8. Мировая экономика. Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - М.: Юрайт, 17 

2012. 

9. Салин В.Н.Статистика: учеб. пособ. / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. 

Шпаковская.– М.: Кнорус, 2012. 

10.Социально-экономическая статистика: учебник / Под ред. М.Р. Ефимовой.– 

М.: Юрайт, 2012. 



 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание профессионального раздел включает основные 

общепрофессиональные дисциплины направления подготовки и обеспечивает 

оценку у студентов профессиональных умений. 

 

2.1. Содержание профессионального раздела 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

Бухгалтерский учет. Понятие учета, его виды, роль, функции и место в 

системе управления. Понятие об учете, его роли и значении в системе 

управления экономикой. Бухгалтерский учет как информационная система. 

Бухгалтерская информация и принятие управленческих решений. Сущность и 

цели бухгалтерского учета. Задачи и функции бухгалтерского учета. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету и к информации, 

формируемой в бухгалтерском учете. Связь бухгалтерского учета с другими 

науками. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике, их 

информационные потребности. 

Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского 

учета. Объекты, обеспечивающие производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность экономических субъектов (организаций). Имущество 

экономического субъекта (активы). Классификация имущества по видам и 

функциональной роли в производственно-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. Источники формирования имущества: собственные и 

заемные (привлеченные) источники. Факты хозяйственной жизни и их 

классификация. Методологическая основа бухгалтерского учета. Приемы и 

способы, определяющие содержание метода бухгалтерского учёта (элементы 

метода), их характеристика и взаимосвязь. 

Первичное наблюдение – основа информационного обеспечения 

бухгалтерского учета. Способы первичного отражения учётной информации. 

Документы как важнейший источник первичной учётной информации. Порядок 

документирования хозяйственных операций, требования к содержанию и 

оформлению документов. Обязательные реквизиты. 

Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета. Оценка -

методический прием в бухгалтерском учете. Виды оценок, применяемых в 

бухгалтерском учете. Концептуальные подходы и методы оценки различных 

объектов бухгалтерского учета. Обеспечение и переоценка имущества 

организации. Калькуляция как способ измерения стоимости и оценки объектов 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс - метод обобщения информации об объектах 

бухгалтерского наблюдения. Балансовый метод отражения и обобщения 



информации об имуществе, капитале и обязательствах. Балансовые уравнения. 

Строение бухгалтерского баланса. Классификация бухгалтерских балансов. 

Изменения в бухгалтерском балансе, вызванные влиянием хозяйственных 

операций на имущественное состояние, обязательства и капитал организации. 

Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. Счета 

бухгалтерского учета и их строение. Взаимосвязь счетов и бухгалтерского 

баланса. Двойная запись на счетах, её сущность. Обоснование метода 

двойственного отражения данных. Информационное и контрольное значение 

двойной записи. Форма выражения двойной записи (корреспонденция счетов, 

бухгалтерские проводки). Детализация информации на счетах бухгалтерского 

учета: синтетические и аналитические счета, субсчета. Взаимосвязь 

синтетического и аналитического учета. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета (оборотные ведомости по счетам синтетического и 

аналитического учета). Классификация счетов бухгалтерского учета. Принципы 

ее формирования и содержания. План счетов бухгалтерского учета. 

Концептуальные подходы формирования и основные принципы построения 

плана счетов. Содержание плана счетов. 

Моделирование в бухгалтерском учете. Объекты и функции моделирования. 

Моделирование задач, связанных с хозяйственными и финансовыми процессами 

деятельности экономических субъектов, общая схема построения 

бухгалтерского учета в коммерческих организациях. Моделирование процессов 

формирования уставного капитала, приобретения и заготовления ресурсов 

(внеоборотных активов и материально-производственных запасов), 

производства продукции (выполнения работ и оказания услуг), продаж, 

формирования финансовых результатов. Моделирование расчетных операций: 

активные и пассивные обязательства (дебиторская и кредиторская 

задолженность). 

Основная процедура бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерской 

процедуры. Структура бухгалтерской процедуры в период создания 

экономического субъекта. Этапы бухгалтерской процедуры, выполняемые в 

каждом отчетном периоде экономического субъекта: порядок и техника 

счетных записей в учетные регистры. Критерии оценки хозяйственной 

деятельности экономического субъекта (рентабельность, ликвидность, 

леверидж). 

Инвентаризация. Роль инвентаризации в первичном наблюдении объектов 

бухгалтерского учета. Основные причины расхождения данных бухгалтерского 

учета с фактическими данными. Виды и функции инвентаризации. Отражение в 

бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 

Обобщение бухгалтерской информации в отчетности. Роль бухгалтерской 

отчетности в информационном обеспечении управления. Классификация 

отчетности о деятельности организации в зависимости от содержания 

информации (бухгалтерская, статистическая, управленческая, налоговая). Виды 



бухгалтерской отчетности (промежуточная, годовая, индивидуальная и 

консолидированная). Состав бухгалтерской отчетности (промежуточной, 

годовой). Основные элементы бухгалтерской отчетности: а) характеризующие 

финансовое положение организации (активы, обязательства, собственный 

капитал); б) характеризующие эффективность работы (деятельности) 

организации (прибыль и убытки); в) элементы, относящиеся к изменению 

прибыли и убытков (доходы, расходы). Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности (качественные критерии формируемой бухгалтерской 

информации в отчетности - понятность, достоверность, полнота, 

существенность, нейтральность, сопоставимость). Основные этапы процедуры 

составления бухгалтерской отчетности: а) проверка полноты поступления 

первичных документов в бухгалтерию правильности отражения в учетных 

регистрах фактов хозяйственной жизни и исправления выявленных ошибок; б) 

инвентаризация имущества и обязательств, отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете; в) выявление и отражение в бухгалтерском учете 

финансовых результатов деятельности экономического субъекта; г) заполнение 

отчетных форм и подготовка пояснений к отчету; д) подтверждение 

достоверности и утверждения бухгалтерской отчетности; е) оформление к 

предъявлению в соответствующие адреса; ж)представление бухгалтерской 

отчетности заинтересованным пользователям и публикация отчетности; з) 

адреса и сроки предоставления отчетности. 

Основы организации бухгалтерского учета. Экономические субъекты 

(юридические лица) как единицы сферы применения бухгалтерского учета. 

Организационно-правовые особенности экономических субъектов 

(юридических лиц) и влияние этих особенностей на построение бухгалтерского 

учета. Финансовый и управленческий бухгалтерский учет. Основные принципы 

и правила организации бухгалтерского учета (допущения и требования при 

построении бухгалтерского учета, правила и приемы ведения бухгалтерского 

учета). Учетная политика экономического субъекта при организации 

бухгалтерского учета (формирование, измерение и раскрытие учетной 

политики). Организация бухгалтерской службы ,функции бухгалтерского 

аппарата, права и обязанности главного бухгалтера. Ответственность 

руководителя экономического субъекта за организацию бухгалтерского учета. 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Основные законодательные и нормативные акты 

бухгалтерского учета, определяющие методологию, порядок построения и 

ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах. Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) и гармонизация национальных 

систем бухгалтерского учета. Роль международных и национальных 

профессиональных организаций бухгалтеров в гармонизации бухгалтерского 

учета. 

Анализ. Теория экономического анализа и прикладные аспекты ее 



применения. Экономический анализ как система специальных знаний по 

изучению хозяйственных процессов и явлений в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Роль экономического анализа в системе 

стратегического и оперативного управления. Экономический анализ как 

функция управления. Задачи и принципы экономического анализа. 

Методология экономического анализа как науки и особенности его предмета и 

метода. Взаимосвязи экономического анализа с другими науками. 

Система аналитических показателей. Принципы формирования системы 

аналитических показателей. Исследование взаимосвязи и обусловленности 

показателей и факторов хозяйственной и финансовой деятельности. Виды и 

классификация показателей. Характер взаимосвязей между обобщающими 

показателями и факторами, их определяющими Моделирование факторных 

систем. Использование моделирования и преобразования факторных систем для 

решения аналитических задач. Основные подходы к комплексной оценке 

деятельности экономического субъекта на базе системы показателей в 

отечественной и зарубежной практике.  

Метод и методика экономического анализа. Классификация задач и 

специальных приемов экономического анализа. Традиционные приемы 

экономического анализа. Применение экономико-математических методов в 

экономическом анализе. Способы измерения влияния факторов в 

детерминированном анализе. Элиминирование влияния отдельных факторов на 

результирующий показатель. Методы прогнозного анализа. Практические 

аспекты применения методов стохастического анализа. Сущность 

стохастических процессов и отличие факторных стохастических моделей от 

детерминированных моделей. Использование финансовых и экономических 

вычислений для целей обоснования управленческих решений. Эвристические 

методы анализа. Требования к проведению анализа экспертными методами. 

Обработка результатов экспертных оценок. 

Информационное обеспечение экономического анализа и организация 

аналитической работы в экономических субъектах. Использование в анализе 

системы экономической информации. Внутренние и внешние источники 

информации о деятельности предприятия. Проверка достоверности 

экономической информации. Аналитическая обработка информации и 

формирование системы показателей для экономического анализа деятельности 

коммерческих организаций. Принципы организации аналитической работы. 

Организационные формы и распределение обязанностей по проведению 

экономического анализа деятельности экономического субъекта. Планирование 

аналитической работы. Использование в экономическом анализе современных 

информационных технологий. 

 

 

 



ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Происхождение и сущность денег. Функции денег. Современное понятие 

сущности денег. Взаимодействие денег как меры стоимости, средства 

сохранения стоимости, средства обращения и денег как средства платежа. 

Деньги в сфере международного экономического оборота. 

Эволюция форм и видов денег. Полноценные (действительные) деньги, их 

виды и основные свойства. Особенности перехода к неполноценным деньгам. 

Понятие и виды кредитных денег. Депозитные деньги как основной вид 

современных денег. Понятие электронных денег и особенности их 

использования. 

Измерение денежной массы и денежная эмиссия. Организация денежного 

оборота. Структура денежной массы при различных подходах к ее измерению. 

Виды денежных агрегатов. Выпуск денег в оборот и денежная эмиссия. 

Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора. Налично-

денежная эмиссия: ее содержание. Роль центрального банка в эмиссии 

наличных денег. Денежный оборот и его структура. Законы денежного 

обращения. Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в 

экономике. Национальная платежная система: понятие, структура. Роль 

банковской системы в организации безналичного денежного оборота. 

Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, 

последствия. Определение инфляции. Причины, сущность инфляции, формы ее 

проявления. Инфляция и дефляция. Определение дефляции. Причины, 

сущность, формы ее проявления. Инфляционные и дефляционные процессы в 

мировой экономике. 

Денежная система, ее особенности и типы. Металлические денежные 

системы. Биметаллизм и монометаллизм. Разновидности золотого 

монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и 

золотодевизный стандарт (золотовалютный) стандарт. Неметаллические 

денежные системы, их виды и характерные черты. Денежная система 

Российской Федерации, ее элементы. Состояние и перспективы развития 

денежной системы в Российской Федерации. Денежная реформа как способ 

радикального изменения денежной системы. 

Сущность, функции и законы кредита. Формы и виды кредита. 

Сущность и структура кредита. Стадии движения кредита. Функции кредита. 

Характеристика перераспределительной функции кредита и функции 

замещения. Законы кредита. Классификация форм кредита в зависимости от 

характера ссуженной стоимости, характера кредитора и заемщика, характера  

целевых потребностей заемщика. Виды кредитов. Основные формы и виды 

кредита в практике современной России. 

Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка. Природа 

ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях рыночной 

экономики. Экономические основы формирования уровня ссудного процента. 



Факторы, определяющие уровень ссудного процента. Механизм формирования 

уровня рыночных процентных ставок. Система процентных ставок. 

Кредитная и банковская системы. Кредитная структура государства и ее 

элементы. Инфраструктура кредитной системы. Типы кредитной системы. Типы 

банковских систем. Различие между планово-централизованной и рыночной 

банковскими системами. Уровни банковской системы. Банк как элемент 

банковской системы и небанковские кредитные организации (общее и 

различие). 

Центральные и коммерческие банки, основы их деятельности. Цели, задачи 

и функции организации центральных банков. Денежно-кредитная политика. 

Соотношение денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитная 

политика. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Методы 

и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности их 

применения. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

Пассивные операции банка. Операции по формированию банковского капитала. 

Функции собственного капитала банка. Депозитные операции коммерческого 

банка. Эмиссионные операции коммерческого банка. Значение пассивных 

операций в деятельности коммерческого банка. Активные операции 

коммерческого банка. Классификация активных операций коммерческого банка 

по экономическому содержанию (ссудные, кассовые, инвестиционные, 

фондовые и гарантийные операции коммерческого банка); по степени риска; по 

характеру (направлениям) размещения средств (первичные, вторичные и 

инвестиционные); по уровню доходности. Характеристика ссудных операций, 

их виды в зависимости от типа заемщика, способа обеспечения, сроков 

кредитования, характера кругооборота средств, объекта и субъектов 

кредитования, вида открываемого счета и других признаков. Комиссионно-

посреднические операции коммерческого банка и их виды. 

 

ФИНАНСЫ 

Понятие и назначение финансов. Сущность финансов, их специфические 

признаки. Роль финансов в рыночной экономике. Место финансовых 

отношений в экономических отношениях, основные субъекты финансовых 

отношений. Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых 

отношений, их источники, виды и формы. 

Финансовый механизм, его понятие и назначение. Составные части и 

элементы финансового механизма. Основные направления совершенствования 

финансового механизма. Эволюция теоретических взглядов на сущность 

финансов. Современные представления о финансах, финансовых ресурсах, 

финансовом механизме в отечественной и зарубежной литературе. 

Финансовая система. Теоретические подходы к определению финансовой 

системы в современной экономической литературе. Понятие финансовой 

системы как совокупности финансовых отношений, сферы и звенья финансовой 



системы. Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы. 

Состав финансовой системы Российской Федерации. Сферы финансовой 

системы: финансы организаций, финансы домохозяйств, государственные и 

муниципальные финансы, их значение и взаимосвязь. Характеристика сфер и 

звеньев финансовой системы Российской Федерации. 

Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов. Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации и 

размещения временно свободных денежных средств. Элементы и участники 

финансового рынка. Особенности становления и развития финансового рынка в 

Российской Федерации. Понятие рынка финансовых услуг в российском 

законодательстве, виды финансовых услуг. Перспективы развития финансового 

рынка Российской Федерации. Необходимость и методы государственного 

регулирования финансового рынка. Саморегулирование на финансовом рынке. 

Финансовая политика государства. Понятие финансовой политики 

государства, ее правовые основы. Содержание и значение финансовой 

политики. Финансовая стратегия и тактика. Факторы, влияющие на 

эффективность финансовой политики государства. Характеристика 

современной финансовой политики Российской Федерации. Проблемы 

реализации задач современной государственной и муниципальной финансовой 

политики в Российской Федерации. 

Функциональные основы управления финансами. Понятие управления 

финансами, его функциональные элементы. Особенности финансов как объекта 

управления. Современные концепции управления финансами. Финансовое 

планирование и прогнозирование как элемент управления финансами. 

Необходимость финансового планирования и прогнозирования, их понятие, 

цель и задачи. Оперативное управление финансами, его значение. Особенности 

оперативного управления финансами в разных сферах и звеньях финансовой 

системы. Финансовый контроль, его место в управлении финансами. Цель и 

задачи, принципы финансового контроля. Виды, формы и методы финансового 

контроля. Основные направления совершенствования управления финансами в 

разных сферах финансовой системы Российской Федерации. 

Организационно-правовые основы управления финансами. Характеристика 

правовой базы управления финансами в Российской Федерации, необходимость 

ее совершенствования. Общая характеристика органов управления 

государственными и муниципальными финансами. Разграничение полномочий 

законодательной и исполнительной власти в управлении финансами. 

Характеристика органов управления финансами в Российской Федерации на 

федеральном и региональном уровне, особенности организации управления 

муниципальными финансами. Органы управления финансами в коммерческих и 

некоммерческих организациях, изменение их состава и функций в зависимости 

от организационно-правовой формы, вида деятельности, структуры 

организации. Особенности управления финансами домохозяйств. 



Корпоративные финансы. Финансы организаций. Финансы коммерческих 

организаций, основные принципы их функционирования. Виды финансовых 

отношений коммерческой организации. Влияние отраслевых и организационно-

правовых факторов на особенности финансового механизма коммерческих 

организаций. Финансы некоммерческих организаций ,  основные принципы их 

функционирования. Виды финансовых отношений некоммерческих 

организаций. Влияние организационно-правовых форм и видов деятельности на 

особенности финансового механизма некоммерческих организаций. 

Особенности финансового механизма разных типов государственных и 

муниципальных учреждений (бюджетных, автономных и казенных). 

 

2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Нормативные правовые документы 

1. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 

395-1 (ред. от 04.10.2014). 

2. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 

26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 21.11.2011). 

3. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 

7.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014). 

4. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 

21.07.2014). 

5. О Центральном банке Российское Федерации (Банке России): Федеральный 

закон от 10.06.2002 № 86-ФЗ (ред. от 21.07.2014). 

6. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

депозитных счетов: Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И. 

7. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации 

кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 

операций: Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И (ред. от 26.11.2013). 

8. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 03.12.2012 

№ 139-И (ред. от 30.05.2014). 

9. Положение об обязательных резервах кредитных организаций (утв. Банком 

России 07.08.2009 N 342-П) (ред. от 18.11.2013). 

10. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. 

Банком России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 29.04.2014). 

11. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с 

их использованием (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 

10.08.2012). 



Рекомендуемая литература 

 

1. Баканов М.И. Теория экономического анализа: Учебник / М.И. Баканов, 

М.В. Мельник, А.Д. Шеремет; Под ред. М.И. Баканова. - 5-е изд., доп. и 

перераб. - М.: Финансы и статистика, 2012. 

2. Деньги, кредит, банки: учебник / Кол. авторов под ред. д-ра экон. наук, 

проф. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2013. – 448 с. (Бакалавриат). 

3. Деньги, кредит, банки: Учебник / Ю.В. Базулин, С.А. Белозёров, В.В. 

Иванов и др.; Отв. ред.: В.В. Иванов, Б.И. Соколов. - 2.изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014. 

4. ПБУ: Практический комментарий (Все действующие ПБУ. Закон о 

бухгалтерском учете. Все методические указания, утв. Минфином России)/Под 

ред. Касьяновой Г.Ю. – 10-е изд., переизд.. и доп. –М., 2012. 

5. Финансовый учет: Учебник для вузов /Под ред. проф. В.Г. Гетьмана. –

М.: Финансы и статистика, 2013. 

6. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др.; 

Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2012 

   

 

3.1. ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

3.2.1. Содержание профильного раздела 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Понятие и организация государственных и муниципальных финансов. 

Содержание и назначение государственных и муниципальных финансов. 

Источники, виды и формы организации государственных  и муниципальных 

финансовых ресурсов. Организация  государственных и муниципальных 

финансов в Российской Федерации. 

Управление государственными и муниципальными финансами.  

Содержание  и функциональные элементы управления государственными  и 

муниципальными финансами. Органы управления государственными и 

муниципальными финансами в Российской Федерации, их функции, 

взаимодействие. 

Бюджетная система. Экономическое содержание бюджета и внебюджетного 

фонда, их специфические черты. Бюджетная система как основной элемент 

бюджетного устройства государства. Бюджетная система Российской 

Федерации, ее структура и принципы построения. 

Межбюджетные отношения.  Содержание межбюджетных отношений. 

Разграничение расходных обязательств Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Разграничение доходов 



между бюджетами, его формы, особенности в Российской Федерации. 

Распределение доходов между бюджетами, его организация в Российской 

Федерации. Межбюджетные трансферты, их формы, виды и условия 

предоставления в Российской Федерации. 

Основы формирования бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, 

местные бюджеты, характеристика их доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита. Формирование и использование Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния. Особенности формирования бюджетов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального и территориального фондов 

обязательного медицинского страхования. 

Государственный и муниципальный долг.  Понятие, виды государственного 

и муниципального долга, источники его погашения. Государственный долг 

Российской Федерации, государственный долг субъектов Российской 

Федерации, муниципальный долг, их структура, особенности управления. 

Бюджетный процесс. Понятие и принципы организации бюджетного  

процесса. Правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Участники бюджетного процесса в Российской Федерации, их полномочия. 

Этапы бюджетного процесса в Российской Федерации, их характеристика. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. Основные 

тенденции развития ресурсной базы банка. Инструменты формирования  

ресурсной базы коммерческого банка. Структура собственного капитала,  

источники и порядок его формирования. Оценка достаточности собственного 

капитала с учетом международных и российских стандартов. Виды 

привлеченных  ресурсов коммерческого банка. Депозитные и недепозитные 

способы  формирования ресурсов коммерческих банков. 

Виды межбанковских кредитов, предоставляемых коммерческими банками. 

Кредиты Банка России коммерческим банкам. Виды, особенности 

предоставления и погашения. 

Основы управления ресурсами коммерческого банка. Оценка качества 

ресурсной базы банка. Экономическое содержание активных операций. 

Структура и состав активов коммерческого банка, их характеристика. 

Тенденции изменения структуры активов российских коммерческих банков. 

Качество активов. Критерии оценки качества активов. Индикаторы качества 

активов. Рейтинговая оценка качества активов. Нормативное регулирование 

качества активов в российских банках. Основные направления улучшения 

структуры и качества активов российских банков. 

Понятие ликвидности и платежеспособности.   Факторы, влияющие на 

ликвидность банка. Источники ликвидности банка и их соотношение на 



различных этапах экономического цикла. Методы оценки ликвидности 

коммерческого банка: метод GAP, индикативный метод, стресс – тестирование. 

Развитие методов оценки ликвидности. 

Механизм кредитования и его элементы. Методы кредитования;  понятия и 

виды ссудных счетов. Способы и современная практика предоставления и 

погашения кредитов. Организация кредитования.  

Формы обеспечения возвратности кредита. Надежность и качество 

обеспечения. Залог как форма обеспечения возвратности кредита. Гарантии и 

поручительства, их сходство и различие, надежность обеспечения обязательств 

по ссуде. Другие формы обеспечения возвратности кредита: уступка 

требований, страхование риска непогашения кредита. 

Оценка кредитоспособности заемщика в системе управления кредитным 

риском. Методы оценки финансового состояния крупных и средних 

предприятий. Оценка делового риска. Особенности оценки кредитоспособности 

малых предприятий. Оценка качества ссуды и качества кредитного портфеля 

банка. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

Финансовый рынок. Функции финансового рынка. Денежный рынок. Рынок 

капитала. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок).  Финансовая  система и 

финансовый рынок. Финансовые институты и  рынки. Типы финансовых систем 

(основанные на банках и основанные на рынках ценных бумаг). Соотношение 

рынка ценных бумаг и банков в перераспределении денежных ресурсов. 

Ценные бумаги. Классификация ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. 

Акции. Обыкновенные и привилегированные. Стоимость акций. Дивиденды. 

Дивидендная политика. Показатели доходности акций (дивидендная 

доходность, цена / прибыль, прибыль на акцию. Депозитарные расписки. 

Фондовые индексы). 

Облигации. Классификация облигаций. Стоимостная оценка и  оценка  

доходности облигаций. Рейтинг облигаций. Государственные и муниципальные 

ценные бумаги. Государственные ценные бумаги и государственный 

внутренний и внешний долг. 

Вексель. Простой и переводный вексель. Обращение векселей. Индоссамент. 

Ответственность по вексельному обязательству. Депозитные и сберегательные 

сертификаты. 

Товарораспорядительные ценные бумаги. Складские свидетельства. 

Коносаменты.  

Ипотечные ценные бумаги.  Закладные. Облигации с ипотечным покрытием. 

Ипотечные сертификаты участия. 

Евробумаги. Рынок евробумаг. 

Производные финансовые инструменты: понятие, сущность, функции и цели 

применения. Фьючерсы: сущность, виды. Участники фьючерских  сделок и их 



цели. Опционы: сущность , виды. Премия опциона и факторы, влияющие на ее 

величину. Свопы: сущность, виды. Участники свопов и их цели. Производные 

финансовые инструменты, защищающие от кредитного риска. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, ее виды.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их взаимодействие. 

Инвесторы на финансовых  рынках и их виды. Институциональные инвесторы. 

Инфраструктура финансового рынка. Фондовые биржи. Депозитарии. 

Регистраторы. 

Регулирование финансового рынка (государственное регулирование и 

саморегулирование). 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Экономическая природа страховой услуги и ее состав. Принципы, лежащие в 

основе договора страхования. Существенные условия договора страхования. 

Права и обязанности сторон. Страховой полис, его содержание и назначение. 

Условия и порядок осуществления страховой выплаты.  

Страховая премия как цена страховой услуги. Состав и структура  ставки 

страхового тарифа. Назначение и состав нетто – ставки. Нагрузки и ее  

основные элементы. Принципы дифференциации страховых тарифов. 

Формы проведения страхования. Сфера применения  обязательного 

страхования, его социальное значение. Виды обязательного страхования в 

России. Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств, формы и порядок проведения. Особенности расчета 

страховой премии, система бонус – малус. Компенсационные выплаты. Система 

«Зеленая карта». 

Личное страхование. Экономическое значение личного страхования граждан, 

его взаимосвязь с социальным страхованием и обеспечением. Характеристика 

основных подотраслей и видов личного страхования. Страхование жизни – 

общие принципы, виды и особенности проведения. Виды страхования от 

несчастных случаев. Медицинское  страхование в Российской Федерации. 

Обязательное и добровольное медицинское страхование. Перспективы развития 

личного страхования в РФ. Личное страхование как фактор социальной 

стабильности общества. 

Страхование имущества юридических лиц: классификация имущества, 

страховые риски, основные и дополнительные условия страхования, 

исключения. Методика определения ущерба и страхового возмещения по 

страхованию имущества. Системы страхового обеспечения. Франшиза. 

Страхование автотранспорта. Страхование грузов. Страхование технических 

рисков. Страхование предпринимательских рисков и его особенности. 

Взаимное и коммерческое  страхование. Денежные средства страховых  

организаций, их источники и назначение. Доходы и расходы страховщика. 

Страховые резервы. Страховая организация как инвестор. Объективная 



потребность перестрахования для дополнительной раскладки риска и 

обеспечения сбалансированности страхового портфеля. Понятие финансового 

результата страховых операций и финансового результата деятельности  

страховой компании и порядок их определения. 

Институциональный состав и структура страхового рынка. Страховые 

посредники. Методы и формы государственного регулирования  страхового 

рынка. Современное состояния страхового рынка России. Перспективы и 

проблемы развития отдельных сегментов отечественного рынка.  

 

ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

Оценка стоимости объектов оценки и оценочная деятельность в 

Российской Федерации: сущность и этапы развития. Субъекты и  и объекты 

стоимостной оценки. Цели оценки и виды стоимости: рыночная,  

инвестиционная, ликвидационная и кадастровая. Принципы оценки, основные 

подходы  и методы определения стоимости. 

Нормативно – правовая база стоимостной оценки. Федеральный закон от 

29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). Федеральные и международные стандарты 

оценки. Саморегулирование оценочной деятельности. Стандарты  оценки 

СРОО. 

Информация необходимая для оценки стоимости бизнеса: классификация, 

основные характеристики, способы подготовки к процедуре оценки. 

Доходный подход к оценке бизнеса: сущность и основные методы.  Метод 

дисконтирования денежного потока: сущность, преимущества и недостатки. 

Денежный поток на собственный капитал, денежный поток на весь 

инвестированный капитал:  особенности построения, общее и различия. 

Способы расчета ставки дисконтирования: модель оценки капитальных активов, 

кумулятивная модель, модель средневзвешенной стоимости капитала. 

Взаимосвязь денежного потока и ставки дисконтирования. Метод 

капитализации: базовая формула, условия применения. Определение ставки 

капитализации. 

Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса: сущность,  

преимущества и недостатки. Методы сравнительного подхода: метод компании 

– аналога, метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов: сущность, 

основные этапы расчета стоимости, условия применения. Понятие компании – 

аналога и  критерии их отбора.  Рыночные (ценовые) мультипликаторы: виды, 

классификация, способы расчета, особенности применения при оценке 

российского бизнеса. 

Затратный подход к оценке бизнеса: сущность, отличительные  особенности, 

условия применения, преимущества и недостатки. Методы затратного подхода: 

метод чистых активов, метод ликвидационной стоимости. 



Выведение итоговой величины стоимости бизнеса. Отчет об оценке  стоимости 

бизнеса: структура, содержание и сферы использования. 

 

3.2.2. Учебно-методическое  и информационное обеспечение 

 

Нормативные правовые документы 

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

51-ФЗ (ред. от 05.05.2014 №129-ФЗ) (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.09.2014) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 05.05.2014)  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (ред. от 04.10.2014)  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (ред. от 24.11.2014)  

7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об 

акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)  

8. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений" 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 04.11.2014 N 344-ФЗ) "О 

банках и банковской деятельности" 

10. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014 с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2014)  "О несостоятельности (банкротстве)" 

11. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (от 21.07.2014 N 217-ФЗ) "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)"  

12. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации" (в ред. от 03.02.2014 N 12-ФЗ) 

13. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) "О рынке 

ценных бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014) 

14. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ  "Об аудиторской 

деятельности" (ред. от 04.03.2014 N 23-ФЗ) 



15. Закон РФ от 29.05.1992 N 2872-1 (ред. от 06.12.2011) "О залоге" (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.01.2013)  

16. Приказ Минфина РФ от 13.01.2000 N 5н (ред. от 30.03.2001) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация об 

аффилированных лицах" ПБУ 11/2000" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

10.05.2000 N 2215) 

17. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 27.04.2012) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых 

вложений" ПБУ 19/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 N 

4085) 

 

Рекомендуемая литература 

1. Александров И.М., Субботина О.В. Бюджетная система Российской 

Федерации: Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 446 с. 

2. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: 

Учебник для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 703 с. 

3. Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента.- Киев: Ника-Центр, 2011. – 

512с. 

4. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. - М.: 

Олимп-Бизнес, 2014. – 1008с. 

5. Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент / Ю.Бригхем, Л. Гапенски.- СПб.: 

Экономическая школа, 2011. - Т.1 - 497 с. 

6. Бусов В.И., Землянский О.А., Поляков А.П. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса), Издательство «Юрайт», 2012. - 432 с. 

7. Володин, А.А. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник. — 2-

е изд. / Под ред. A.A. Володина. — М.: ИИФРА-М, 2011. — 510 с.  

8. Грязнова, А.Г. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г. Грязнова, М.А. 

Федотова – М.: Интерреклама, 2012.- 451с. 

9. Гулькин, П.Г. Практическое пособие по первоначальному публичному 

предложению акций (IPO). – СПб.: Аналитический центр «Альпари СПб», 2012. 

– 238с. 

10. Дамодаран А. Оценка стоимости активов. - М.: Попурри, 2013.- 196 с. 

11. Ермасова Н.Б. Государственные и муниципальные финансы: теория и 

практика в России и зарубежных странах. – М.: Высшее образование, 2014. – 

516 с. 

12. Землянский А. П. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Учебник. - 

М.: Юрайт, 2012. -230 с. 



13. Зимин А. Ф. Экономика предприятия. Учебное пособие. - М.: Инфра, 

2013.- 286 с. 

14. Карпова, Е.Н. Долгосрочная финансовая политика организации: Учебное 

пособие. Гриф МО РФ -  М.: «Инфра-М, Альфа-М», 2014. – 304 с. 

15. Кацман В. Е., Родин А. Ю. Основы оценочной деятельности. - М.: Маркет 

ДС, 2012. -165 с. 

16. Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 466с. 

17. Кокин А.С., Ясенев В.Н. Финансовый менеджмент: основы теории, кейсы и 

практика: Учеб. Пособие для бакалавров и магистров ВУЗов,  обучающихся по 

направлению «Экономика» по профилю «Финансы и кредит» в 2 ч. Ч.1 – 3-е изд-

е, перераб. И доп. – Н.Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011 – 403 с. 

18. Коссов И. В., Липсиц В. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка 

инвестиций в реальные активы. Учебник для бакалавров. - М.: Инфра, 2012.-218 

с. 

19. Кэхилл М. Инвестиционный анализ и оценка бизнеса. Учебное пособие. - 

М.: ДИС, 2012. -125 с. 

20. Лукашов, А.В. IPO от I до O: пособие для финансовых директоров и 

инвестиционных аналитиков / А.В. Лукашов, А.Могин. – М.:Альпина Бизнес 

Букс, 2011. – 361 с. 

21. Масленкова О. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). - М.: Кнорус, 

2013.-179с. 

22. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник – 

М.: ИНФРА-М, 2012. – 474 с. 

23. Нестеров В.И. Особенности финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в период реформирования их 

правового статуса. – М.: Дело и Сервис, 2012. – 144 с. 

24. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012.- 

223 с. 

25. Основы оценки стоимости имущества: учебник / коллектив авторов; под 

ред. М. А. Федотовой, Т. В. Тазихиной. М.: КноРус, 2014. 165 с. 

26. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. – М.: Юрайт, 

2013. – 752 с. 

27. Подпорина И.В. Современная финансовая политика Российской 

Федерации. – М.: МГУ, 2014. – 320 с. 

28. Свищева В.А. Государственные и муниципальные финансы. Практикум. – 

М.: Дашков и Ко, 2011. – 136 с 



29. Финансы бюджетных организаций: Учебник / Г.Б.Поляк. - М.: Юнити-

Дана, 2012. – 463 с. 

30. Финансы: Учебник / М.В.Романовский, О.В.Врублевская. –  М.: Юрайт, 

2013. –  599 с. 

31. Финансы: Учебник и практикум / Л.А.Чалдаева. – М.: - Юрайт, 2014. – 550 с.   

Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Инвестиции: учебник для бакалавров/ В.М. 

Аскинадзи, В.Ф. Максимова – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 422 с. 

 

Интернет – ресурсы 

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

развитым и развивающимся рынкам для проведения стоимостного анализа 

2. http://scrin.ru - система комплексного раскрытия информации 

3. http://rts.ru – официальный сайт российской торговой системы 

4. http://akm.ru – официальный сайт агентства АК&М 

5. http://nyse.com – официальный сайт Нью-Йоркской фондовой биржи. 

6. Мarket information portal. Project investfunds.ru/: http://www.investfunds.ru/. 

 
 

3.4. ПРОФИЛЬ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

3.4.1. Содержание профильного раздела 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НДС. Налогоплательщики налога на добавленную стоимость, порядок 

освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика. Объект 

налогообложения по НДС. Налоговая база, порядок ее определения при 

реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, выполнении 

строительно-монтажных работ. Особенности исчисления налоговой базы 

налоговыми агентами, при реализации предприятия как имущественного 

комплекса. Налоговые ставки, порядок их применения. Методика исчисления 

суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей взносу в бюджет. 

Налоговые вычеты. Восстановление НДС. Налоговый период. Порядок и сроки 

уплаты налога.  

Акцизы. Состав подакцизных товаров. Налогоплательщики акцизов.  

Объект налогообложения. Налоговая база при реализации (передаче) 

подакцизных товаров. Налоговые ставки, критерии их дифференциации.  

Порядок исчисления суммы акцизов, подлежащей уплате в бюджет. Налоговые 

вычеты. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты акциза.  

Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики налога на прибыль 

организаций. Объект налогообложения, его составные элементы. Доходы 

организации, их классификация. Классификации расходов для целей 

http://investfunds.ru/
http://www.investfunds.ru/


налогообложения прибыли. Налоговая база по налогу на прибыль организаций: 

порядок определения. Порядок и сроки переноса на будущее убытка. Налоговые 

ставки, порядок их применения. Порядок и сроки уплаты налога и налога в виде 

авансовых платежей.  

Налог на имущество организаций. Налогоплательщики налога на имущество 

организаций. Элементы налогообложения налога на имущество организаций: 

объект налогообложения, налоговая база, налоговый и отчетный периоды, 

налоговая ставка, порядок расчета среднегодовой стоимости имуществ и 

исчисления сумм налога и авансовых платежей, сроки уплаты.  

Земельный налог. Налогоплательщики земельного налога, объект 

налогообложения. Порядок определения налоговой базы. Налоговый и 

отчетный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога.  

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.  
Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по 

НДФЛ. Состав и характеристика налоговых вычетов: стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные. Налоговые ставки, применяемые к 

доходам физических лиц – налоговых резидентов РФ и не являющихся 

резидентами РФ. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

Налогообложение имущества физических лиц. Налогоплательщики. Состав 

объектов налогообложения. Ставки налога на имущество. Льготы. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога.  

Налогообложение индивидуальных предпринимателей. Применение 

индивидуальными предпринимателями общей системы налогообложения. 

Состав налогов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями: НДФЛ, 

НДС, налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный 

налог. Объект налогообложения при упрощенной системе налогообложения, 

порядок формирования налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления 

налога. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: условия перехода на ЕНВД, объект 

налогообложения, налоговая ставка, порядок исчисления и сроки уплаты 

единого налога.  

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ  
Цели и задачи налогового планирования и прогнозирования на макро – и 

микроуровне. Классификация видов налогового планирования и 

прогнозирования. Формы и методы налогового планирования. Способы расчета 

налоговой нагрузки организации. Этапы общегосударственного налогового 

прогнозирования и планирования. Налоговый потенциал страны, субъекта 



федерации, его понятие и значение. Налоговый паспорт субъекта Российской 

Федерации: понятие, назначение, структура и состав показателей. Принципы и 

стадии налогового планирования в организации. Влияние учетной политики на 

финансовые результаты и показатели эффективности деятельности 

организации. Использование в налоговом планировании организации налоговых 

льгот. Методика планирования налоговых платежей по отдельным видам 

налогов: НДС, налогу на прибыль организаций, налогу на имущество 

организаций.  

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ  
Цели, задачи, основные направления и методы налогового регулирования 

деятельности организаций финансово-кредитной сферы. Особенности 

коммерческих банков как субъекта налоговых отношений. НДС в банках: 

облагаемые операции и особенности определения налоговой базы. Особенности 

определения банками налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Налоги, уплачиваемые страховыми организациями: НДС по операциям 

страховых организаций; особенности определения налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. Налогообложение доходов от реализации или иного 

выбытия ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг. Виды доходов по государственным и муниципальным 

ценным бумагам, особенности расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

организаций. Особенности исчисления и взимания НДФЛ по доходам от 

операций с ценными бумагами.  

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

Налогоплательщики НДПИ и порядок постановки их на налоговый учет. 

Объекты налогообложения НДПИ. Налоговая база и ее определение по видам 

добытых полезных ископаемых. Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты 

НДПИ. Водный налог и его плательщики. Элементы водного налога и их 

характеристика: объекты налогообложения; налоговая база по видам 

водопользования; налоговый период; налоговые ставки; порядок исчисления; 

порядок и сроки уплаты налога. 

 

3.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Нормативные правовые документы 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 5 августа 2000 г. 

N 117-ФЗ  в редакции ФЗ от 29 ноября 2014 г. N 382-ФЗ  



2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. 

N 146-ФЗ в редакции ФЗ от 29 ноября 2014 г. N 382-ФЗ  

3.  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1  "О банках и банковской 

деятельности" в ред. ФЗ от 04.11.2014 

4. Федеральный закон от 19.05.1995 №82 «Об общественных объединениях» в 

редакции от  21 июля 2014 г. N 236-ФЗ 

5. Федеральный закон от 11.08.1995 №135 «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях» в редакции от 5 мая 2014 г. N 103-ФЗ 

6. Федеральный закон от 12.01.1996 №7 «О некоммерческих организациях» в 

редакции от 24 ноября 2014 г. N 358-ФЗ 

7. Федеральный закон от 30.12.2006 № 275  «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций» в редакции от 

23 июля 2013 г. N 251-ФЗ 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Гамольский, П.Ю. Некоммерческие организации: практика 

налогообложения и бухгалтерского учета. М.: Кнорус, 2014. 304 с. 

2. Джаарбеков, С.М. Некоммерческие организации. М.: МЦФЭР, 2014.384 с. 

3. Ионова А .Ф., Тарасова Н.А, Учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник М:  Юнити  Дана, 2012,-400с 

4. Кузьмин, Г.В. Некоммерческие организации. М.: Эксмо, 2014. 352 с. 

5. Налоги и налогообложение / Под ред. И.А. Майбурова - М. - Юнити-Дана, 

2012 – 655с 4. Шуванова Е, Б.,Шепелева П.М. Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности. Учебник: Дашков и К., 2012-132с 

6. Налоги и налогообложение: учебник для прикладного  бакалавриата / под 

ред. Л. Я.    Маршевиной  Л.А. Чайковской.-:Юрайт, 2014- 503с.. 

7. Некоммерческие организации: правовое регулирование, бухгалтерский и 

налоговый учет в свете последних изменений законодательства. М.: 

Информцентр, 2014. – 320 с. 

8. Полежарова Л. В., Артемьев А.А. Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности в России, Учебное пособие: ИНФРА-М, 

Магистр, 2013,-416 с. 

9. Свинухов В.Г., Оканова Т.Н. Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности  - М.: Учебник: ИНФРА-М,- Магистр, 

2013.- 448 с.  

10. Соснаускене,  О.И. Строительные организации: бухгалтерский учет и 

налогообложение. М.: ЮСТИЦИНФОРМ. - 2014. - 200 с. 

11. Строительство: бухгалтерский и налоговый учет у инвестора, 

застройщика, заказчика и подрядчика.  М.: АБАК. -2014.- 240 с. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=103070
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=103070


12. Филиппова Н.А., Королева Л.П. Налогообложение некоммерческих 

организаций. М.: Кнорус, 2014. 288 с. 

13. Шредер Н.Г., Соснаускене О.И., Терентьева Л.Ф. Бухгалтерский учет в 

оптовой и розничной торговле. М.: Альфа-Пресс. - 2014.- 240 с. 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.nalog.ru/ - сайт Федеральной налоговой службы России 

2. http://tax-nalog.km.ru/ - энциклопедия налогов; 

3. http://www.levy.ru/ -  Ваш налоговый консультант; 

4. http://nalogi.com.ru - сайт Российских Налогоплательщиков 

5. http://www.gks.ru  - Федеральная служба статистики РФ 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКА НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество 

сформированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности, определяются на основе 

таблицы 1. 

Таблица 1 

Критерии оценки знаний выпускника на государственном экзамене 
Критерии оценки Оценка 

«2» 

Неудовлетв

орительно 

«3» 

Удовлетвор

ительно 

«4» 

Хорошо 

«5» 

Отличн

о 

1 Знание основных понятий, 

категорий и инструментов 

экономической теории и  

прикладных экономических 

дисциплин  

- + + + 

2 Знание закономерностей 

функционирования современной 

экономики 

- + + + 

3 Знание основ построения, расчета 

и анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- + + + 

4 Знание основных особенностей 

российской  экономики, ее 

институциональной структуры, 

направлений экономической 

политики государства 

- + + + 

5 Умение анализировать и 

интерпретировать  финансовую, 
- + + + 



бухгалтерскую и иную  

информацию, содержащуюся в 

отчетности  предприятий 

различных форм собственности,  

организаций, ведомств и т.д. 

6 Умение анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты 

- + + + 

7 Умение использовать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий  различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.п. для принятия 

управленческих  решений 

- + + + 

8 Умение выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций 

- - + + 

9 Умение формировать прогнозы 

развития конкретных 

экономических процессов 

- - + + 

10 Умение предлагать способы 

решения проблем экономического 

характера с учетом критериев 

социально – экономической  

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально – 

экономических последствий 

- - - + 

11 Умение прогнозировать на основе  

стандартных теоретических и 

эконометрических  моделей 

поведение экономических 

агентов, развитие экономических  

процессов и явлений 

- - - + 

 

Максимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного 

билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению 

и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и 

полно отвечает на дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета 

снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

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

также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике. Минимальное количество баллов за ответ на вопрос 



экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

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

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО.  

В ходе государственного экзамена целесообразно определять степень  

общей готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Согласно данным табл.1 степень общей готовности выпускника  к 

профессиональной деятельности определяется путем подсчета общего  

количества полученных  баллов по всем 11 критериям оценки. 

Степень общей готовности выпускника к профессиональной деятельности 

оценивается на 5 «отлично», если общее количество набранных им баллов  

составляет свыше 44 баллов. 

Степень общей готовности выпускника к профессиональной деятельности 

оценивается на «4» (хорошо), если общее количество набранных  им баллов 

находится в интервале от 31 балла до 44 баллов. При этом требуется, чтобы 

выпускник продемонстрировал в обязательном порядке знания и умения по 

первым 9 критериям оценки. 

Степень общей готовности выпускника к профессиональной деятельности 

оценивается на «3» (удовлетворительно), если общее количество набранных им 

баллов находится в интервале от 21 балла до 30 баллов. При этом требуется, 

чтобы выпускник продемонстрировал в обязательном порядке знания и умения 

по первым 7 критериям оценки. 

Целесообразно использовать табл. 1 в ходе государственного экзамена для 

выставления окончательной оценки. Вместе с тем, использование данной 

таблицы потребует разработки компетентностно – ориентированных заданий 

для проведения государственного экзамена. 

В Приложении 6 приведены примерные вопросы для подготовки к 

государственному экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рекомендации по организации выполнения выпускной 
квалификационной работы в бакалавриате (бакалаврской работы) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

является формой государственной (итоговой) аттестации, предусмотренной   

федеральным   государственным   образовательным   стандартом [п. 8.6 ФГОС 

ВПО (уровень бакалавриата)]. 

В соответствии с ФГОС ВПО на государственную (итоговую) аттестацию 

отводится восемь недель (12 зачетных единиц), включая подготовку и защиту 

бакалаврской работы. 

2. Подготовка бакалаврской работы проводится студентом на протяжении 

заключительного года обучения, является проверкой качества полученных 

студентом теоретических знаний, практических умений и навыков, 

сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи. 

В бакалаврской работе на основе материалов производственной практики, 

дается анализ и характеристика проблемы, как правило, на примере конкретной 

организации (группы организаций), обосновываются пути ее решения. 

3. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

ранее студентом курсовых работ и проектов [п. 6 Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, Приказ Минобразования России от 25.03.2003 № 1155; 

п. 7 проекта Приказа об утверждении Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации], а 

также развития их положений. 

 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

1. Тема может иметь теоретическое и прикладное значение, при этом, если 

выпускник предлагает свою тематику, ему необходимо обосновать 

целесообразность ее разработки для практического применения [п. 6 Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, Приказ Минобразования России от 

25.03.2003 № 1155; п. 7 проекта Приказа об утверждении Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации]. 

Перечень примерных тем бакалаврских работ разрабатывается 

преподавателями кафедры: 
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•  совместно с представителями организаций, на базе которых студенты 

работают и (или) проходят производственную практику и которые 

заинтересованы в разработке этих тем; 

• с учетом практических и (или) научных интересов студентов, включая их 

участие в научно-исследовательских работах кафедр, внутривузовских и 

выигранных по конкурсу НИР. 

Примерная тематика бакалаврских работ обсуждается на заседании 

кафедры, утверждается зав. кафедрой и оформляется приложением к протоколу 

заседания кафедры с подписью зав. кафедрой с указанием номера и даты 

протокола заседания. 

Выбор темы бакалаврской работы студентом осуществляется до начала 

производственной практики, так как при ее прохождении студент должен 

собрать практический материал для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

2.  Закрепление выбранных тем бакалаврских работ осуществляется 

приказом ректора для каждого студента с указанием руководителя и, при 

необходимости, консультанта [п. 6 Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

Приказ Минобразования России от 25.03.2003 № 1155; п. 7 проекта Приказа об 

утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации]. 

                                                                      

3. РУКОВОДСТВО БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТОЙ 

1. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультант. К руководству 

бакалаврской работой привлекаются высококвалифицированные преподаватели 

кафедры. Не рекомендуется закрепление за одним руководителем более семи 

студентов. 

2. В обязанности научного руководителя входит: 

• оказание помощи в разработке плана бакалаврской работы; 

• разработка задания на подготовку бакалаврской работы;           

• оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения бакалаврской работы; 

• консультирование студента по подбору источников литературы и 

фактического материала; 

•  проведение систематических консультаций со студентом по 

проблематике работы, оказание ему необходимой методической помощи; 

•  контроль за ходом выполнения бакалаврской работы в соответствии с 

установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

студентом хода работ (отставание от установленного графика доводится 

руководителем до заведующего кафедрой и декана факультета); 
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•  отчет на заседаниях кафедры о ходе подготовки выпускниками 

бакалаврских работ; 

•  оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации 

и доклада для защиты бакалаврской работы; 

•  предоставление письменного отзыва на бакалаврскую работу. 

3. Руководитель проверяет качество бакалаврской работы и по ее 

завершении представляет письменный отзыв. 

В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки. Внимание уделяется отношению студента к 

написанию бакалаврской работы, проявленным (не проявленным) способностям 

к исследованию, знаниям теории и практики исследуемой проблемной 

ситуации, а также его личностным характеристикам (самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, организованность и т.д.). 

В отзыве оцениваются уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, теоретические знания и практические умения 

студента, продемонстрированные им при исследовании темы бакалаврской 

работы. Указывается степень самостоятельности студента при выполнении 

работы; личный вклад студента в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их решению; соблюдение графика выполнения бакалаврской работы. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

бакалаврской работы к защите. 

В отзыве руководителя должен быть оценен уровень развития следующих 

общекультурных компетенций выпускника: 

•   владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

• способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить письменную 

речь (ОК-6). 

4. В обязанности консультанта входит: 

• консультирование студента по разработке индивидуального плана по 

выполнению бакалаврской работы в части содержания консультируемого 

вопроса; 

• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

• контроль хода выполнения бакалаврской работы в части содержания 

консультируемого вопроса. 

5. Необходимость и порядок рецензирования бакалаврской работы 

устанавливает вуз, при этом рецензирование бакалаврской работы 

сотрудниками кафедры, на которой выполнялась работа, не допускается [п. 6 
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Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, Приказ Минобразования России от 

25.03.2003 № 1155; п. 23 проекта Приказа об утверждении Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников высших, учебных 

заведений Российской Федерации].                                                    

                                                                                                                                                                                                                

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

1.   Структура бакалаврской работы должна включать следующее 

разделы: 

•  титульный лист;                                                                           

•  содержание;                                                      

•введение;                   

• основная часть;                                                     

• заключение; 

• список использованных источников;              

•  приложения (при необходимости). 

Основная часть бакалаврской работы включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не 

должно дублировать название темы, а название параграфов - названия глав. 

Формулировки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). 

2. Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень ее 

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

рассматриваемых проблем и в сжатой форме все основные положения, 

обоснованию которых посвящена бакалаврская работа. 

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), 

вторичным - предмет исследования, в котором выделяется определенная 

проблемная ситуация. Предмет бакалаврской работы чаще всего совпадает с 

определением ее темы или очень близок к ней. 

3. Основная часть бакалаврской работы должна содержать, как правило, 

три главы. 

Первая глава содержит исторические, теоретические и методические 

аспекты исследуемой проблемы. В ней содержится обзор используемых 

источников информации по теме бакалаврской работы, описание объекта и 

предмета исследования, различные теоретические концепции, принятые 

понятия и их классификации, а также своя аргументированная позиция по 

данному вопросу. 

В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в 

научные таблицы и графики. 

Работа над первой главой должна позволить научному руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих компетенций 

выпускника: 
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•  способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей    (ПК-  

8); 

•  способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

•  способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

• способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК - 

5). 

4. Вторая глава посвящена анализу практического материала, подобранного 

во время производственной практики. В ней содержится: 

•  анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) желательно за период не менее двух лет; 

•  сравнительный анализ с действующей практикой (на примере ряда 

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

•  описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций развития 

объекта и предмета исследования; 

•  оценка эффективности принятых решений (на примере конкретной 

организации, отрасли, региона, страны); 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 

Работа над второй главой должна позволить научному руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих компетенций 

выпускника: 

•  способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

•  способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

•  способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

•  способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10). 
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•  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7). 

5. В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления 

решения выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой 

(разрабатываемой) проблемы; конкретные практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений 

и процессов. 

Работа над третьей главой должна позволить научному руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих компетенций 

выпускника: 

•  способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

• способен 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-13); 

•  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7). 

6.  Завершающей частью бакалаврской работы является заключение, 

которое содержит выводы и предложения из всех трех глав бакалаврской 

работы с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. При этом выводы не 

могут подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

7.  Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при написании бакалаврской работы (не 

менее 50): 

•  законы Российской Федерации (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 

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

•  постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

•  нормативные акты, инструкции; 

Если бакалаврская работа состоит из двух глав, указанное здесь содержание 

третьей главы находит отражение во второй практической главе.   
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• иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и 

др.); 

•  монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

•  научные статьи (в алфавитном порядке); 

•  интернет-источники. 

8. Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

имеющие вспомогательное значение, например: копии документов, выдержки 

из отчетных материалов, статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, 

программы, положения и т.п.; 

9. Объем бакалаврской работы составляет 60-80 страниц. 

10. Бакалаврская работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

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

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

7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления) (Приложение 7). 

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ 

(ВКР) для бакалавров по кафедре финансов и кредита, по направлению 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» представлены в приложении 8. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование критерия Количество 

баллов 

1. Самостоятельное раскрытие темы. 0-1 

2. Четкая оценка состояния проблемы с указанием 

положительных и отрицательных моментов в 

существующих методах ее решения.  

0-1 

3. Использование актуальных практических данных, 

демонстрирующих теоретические аспекты темы. 

0-1 

4. Наличие основных самостоятельных результатов, 

полученных при решении задач бакалаврской работы, 

и рекомендаций по практическому их использованию.  

0-1  

5. Оформление работы в соответствии с требованиями. 

Наличие ссылок на источники литературы, грамотное 

цитирование 

0-1 

Итого 0-5 
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Приложения 
Приложение 1. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ              

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  Структурными элементами программ учебной/производственной практики 

являются: 

• титульный лист; 

• общие положения; 

• цели и задачи практики; 

• место практики в структуре ООП;     

• требования к результатам практики;      

• объем и содержание практики; 

• условия проведения практики; 

• контроль и оценка результатов практики 

 

1. «Титульный лист»: 

• титульный лист оформляется следующим образом: указывается вуз, 

выпускающая кафедра, ФИО разработчика, его ученая степень, звание, 

должность, вид практики, наименование направления подготовки, 

квалификация выпускников (бакалавр), форма обучения (очная); 

• гриф утверждения состоит из слова «УТВЕРЖДАЮ», должности с 

указанием наименования вуза, ученой степени, ученого звания лица, 

утвердившего программу, личной подписи, ее расшифровки и даты 

утверждения. Здесь же проставляется печать. 

2. Раздел «Общие положения»: 

• в данном разделе указываются нормативные документы, используемые 

вузом при разработке программы практики. 

Программы практики студентов вуза разрабатываются в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению «Экономика» (бакалавриат), Положением о 

порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, утвержденном Приказом Минобразования 

России от 25.03.2003 № 1154, Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71, 

Уставом вуза. 

3. Раздел «Цели и задачи практики»: 

• в данном разделе определяются цели и задачи практики, указываются 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, которые должен студент решить в рамках данного вида практики 

(профессиональные задачи перечислены в п. 4.4 ФГОС ВПО, а также могут 
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быть введены вузом за счет объема времени, отведенного на вариативную 

часть). 

4. Раздел «Место практики в структуре ООП»: 

• в данном разделе следует указать дисциплины ООП (базовой и вариативной 

части ООП), задействованные в формировании программы практики. 

5.  Раздел «Требования к результатам практики»: 

• в данном разделе указываются общекультурные, профессиональные 

компетенции, профессиональные компетенции профиля, на формирование 

которых направлена практика, а также, что должен знать, уметь, чем владеть 

студент в результате прохождения практики. 

6. Раздел «Объем и содержание практики»:       

В данном разделе: 

• определяется объем практики и сроки ее проведения в соответствии с 

ФГОС ВПО, примерным учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению «Экономика», учебным планом вуза; 

• указывается содержание практики: описываются виды работ (с которыми 

студент знакомится в рамках учебной практики или осваивает в рамках 

производственной практики) для решения профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности (п. 4.4 ФГОС): 

7. Раздел «Условия проведения практики» содержит: 

• указание на материально-техническую базу для проведений учебной 

практики, если она проводится в вузе: 

•  требования к организациям — базам практики; 

•  требования к учебно-методическому обеспечению практики (указывается 

литература, рекомендуемая студентам для выполнения задач практики, а также 

необходимые программно-информационные ресурсы: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы, литература, рекомендуемая 

для выполнения задач практики, отвечающая содержанию программы 

практики). 

8. Раздел «Контроль и оценка результатов практики»:                             

В данном разделе следует указать формы отчетности по учебной 

производственной практике, а именно: 

•  отчет студента о выполнении работ, решении задач, свидетельствующий о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении 

общекультурных, профессиональных компетенций и профессиональных 

компетенций профиля (отчет должен содержать ответы на основные вопросы, 

поставленные в ходе практики в соответствии с программой практики); 

•  отзыв руководителя практики от организации - базы практики; 
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•  дневник практики студента, с подписями руководителей практики от вуза и 

от организации-базы практики и печатью организации - базы практики (для 

производственной практики); 

•  форму проведения аттестации студентов по итогам учебной практики; 

• форму проведения аттестации студентов по итогам производственной 

практики (защита отчетов проходит перед комиссией, состав которой утвержден 

выпускающей кафедрой) 
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Приложение 2. 

ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА 

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

На бланке организации 
 

Заведующему кафедрой 

финансов и кредита 

д.э.н., профессору Яшиной Н.И. 

 

(Наименование организации) гарантирует студенту 4 курса ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского  ФИО студента прохождение практики (учебной или 

производственной)  с__________по_______________20__г.   (указывается  

период прохождения практики в соответствии с приказом вуза), а также 

предоставление необходимых материалов для выполнения программы 

практики. 

 

Руководителем практики от организации - базы практики назначается 

_________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

 

Руководитель ______________подпись______________ФИО 
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Приложение 3. 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
1. Титульный лист 

На титульном листе указывается название вуза, выпускающей кафедры; вид 

практики; ФИО студента, руководителя практики от кафедры, руководителя 

практики от организации- базы практики и их подписи. 

2. Содержание 

3. Введение 

В разделе должны быть приведены цели и задачи практики.     

4. Основная часть 

В разделе должна быть дана характеристика организации (подразделения 

организации), в которой студент проходил практику; характеристика 

проделанной студентом работы (в соответствии с целями и задачами программы 

практики и индивидуальным заданием). 

5. Заключение 

В заключении должны быть представлены краткие выводы по результатам 

практики. 

6. Список использованных источников                 

7. Приложения  

Примечание: 

Титульный лист оформляется по установленной единой форме. Отчет 

оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

курсовых и бакалаврских работ. 

Отчет должен быть выполнен с использованием компьютера, на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 в текстовом редакторе MS WORD, шрифтом 

Times New Roman размером 14 nm через полтора интервала, с выравниванием 

по ширине страницы. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое ~ 

не менее 10 мм, верхнее и нижнее — не менее 20 мм, левое — не менее 30 мм, 

абзацный отступ - 1,25 см. 

Отчет о практике составляется в объеме от 5 стр. для учебной практики и от 10 

стр. текста (без учета приложений) — для производственной. Сброшюрованный 

отчет подписывается руководителем практики. 
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Приложение  4. 

 

Название вуза 

 

 

ДНЕВНИК 

 ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

Город 

Студент___________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

___________курс, группа ____________, факультет______________ 

направляется на (в) _________________________________________ 

(Организация) 

__________________________________________________________ 

I. Календарные сроки практики 
По учебному плану с_____________по __________________20 ____г. 

Дата прибытия на практику ____________________________20 ____г. 

Дата выбытия с места практики ________________________20_____г. 

II. Руководитель практики от вуза 

Кафедра___________________________________________________ 

Ученое звание _____________________________________________ 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя______________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________ 

III. Руководитель практики от организации 

Должность________________________________________________ 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя______________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________ 
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Ежедневные записи студентов по практике 

Дата 

 

Описание работы, выполненной 

студентом 

 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 
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Календарно-тематический план 

прохождения производственной практики 

 

№ Этапы и 

разделы 

практики 

Управление, отдел Выполняемая работа по 

должности 

Продолжительность в 

днях 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Студент___________________подпись ______________________ ФИО 

Руководитель практики от кафедры__________подпись_________ФИО 

Руководитель практики от организации_________подпись_______ФИО 

МП 

[подпись заверяется в общем отделе (отделе кадров) организации] 
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Приложение 5. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЗЫВУ О РАБОТЕ СТУДЕНТА  С МЕСТА 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Отзыв составляется по окончанию практики ее руководителем of; 

организации - базы практики. 

2. В отзыве необходимо указать фамилию, инициалы студента, место, 

прохождения практики, сроки прохождения.                                             

 3. В отзыве должны быть отражены: 

•  полнота и качество выполнения программы практики и индивидуального 

задания; 

• степень выполнения студентом заданий, полученных в период 

прохождения практики; 

• уровень сформированное™ у студента общекультурных и 

профессиональных компетенций, проявленных в ходе практики ;               

•  оценка по результатам прохождения практики. 

4. Отзыв оформляется на бланке организации - базы практики и 

подписывается руководителем практики от организации. Подпись руководителя 

от организации - базы практики заверяется печатью (организаций, отдела 

кадров, канцелярии и т.п. 
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Приложение 6. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Микроэкономика 

 

1. Спрос и предложение, равновесие и неравновесие на рынке. 

2. Теория потребительского поведения, равновесие потребителя. 

3. Краткосрочное и долгосрочное равновесие на рынке совершенной  

конкуренции. 

4. Роль дифференциации продукта и рекламы на рынке 

монополистической конкуренции. 

5. Принципы антимонопольной политики. 

6. Сущность и формы заработной платы. Заработная плата как 

инструмент мотивации. 

7. Рынок основного капитала и дисконтирование. 

8. Рынок невозобновляемых природных ресурсов. 

9. Информация как ресурс. Неполнота информации и ее последствия. 

10. Взаимосвязь размеров и типа фирмы, формы организации бизнеса. 

 

Макроэкономика 

 

1. Измерение результатов экономической деятельности. Валовой  

внутренний продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. Основные 

макроэкономические показатели и их взаимосвязь. 

2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое  

равновесие в модели «Совокупный спрос – совокупное предложение» 

(AS-AD). Шоки спроса и предложения. 

3. Модель совокупных расходов и доходов (Кейнсианский крест). 

Мультипликативные эффекты. Мультипликатор автономных 

расходов. 

4. Экономические циклы и кризисы. Особенности циклических  

колебаний в современных условиях. 

5. Безработица: сущность, формы, естественный уровень, социально – 

экономические последствия. Особенности безработицы в 

современной России. 

6. Инфляция: виды, причины, социально – экономические последствия. 

Антиинфляционная политика. 
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7. Экономический рост: сущность, факторы, типы. Модели 

равновесного экономического роста. Проблема границ и качества 

экономического роста. Концепция устойчивого экономического 

развития. 

8. Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, 

инструменты, основные направления. Макроэкономическая политика  

современной России. 

 

Статистика 

 

1. Способы наглядного представления результатов  статистического 

наблюдения экономических явлений и процессов. 

2. Средние величины, их виды и значение в экономическом анализе. 

3. Сущность выборочного метода наблюдения. Понятие и виды ошибок 

выборочного наблюдения. Способы распространения результатов 

выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 

4. Индексный метод анализа экономических явлений и  процессов. 

5. Статистические методы изучения динамики экономических явлений и 

выявления их трендов. 

6. Статистические методы измерения тесноты связи между признаками  и 

определение параметров уравнения регрессии. 

7. Таблицы смертности и средней продолжительности жизни. Методы 

исчисления перспективной численности населения 

8. Состав трудовых ресурсов и показатели трудоспособности, занятости, 

экономической активности населения. 

9. Состав экономически активного населения, занятых и безработных. 

Показатели, характеризующие уровни экономической активности, 

занятости и безработицы населения. 

10. Состав рабочего времени. Балансы рабочего времени. Показатели  

использования рабочего времени. 

11. Показатели уровня производительности труда. Взаимосвязь между 

показателями уровня производительности труда и их динамики. 

12. Статистические методы изучения влияния различных факторов на 

изменение производительности труда. 

13. Статистика оплаты труда: фонд заработной платы и его состав;  

показатели среднего уровня оплаты труда и взаимосвязь межу ними; 

анализ динамики среднего уровня оплаты труда. 

14. Понятие национального богатства и значение его статистического 

изучения. Состав национального богатства. Определение объема 

национального богатства. 
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15. Понятие и состав основных фондов. Виды стоимостной оценки 

основных фондов. Балансы основных фондов. Показатели состояния, 

движения и использования основных фондов. 

16. Статистическое изучение оборудования, как активной части  основных 

фондов: численность, состав, мощность оборудования, показатели, 

характеризующие его использование. 

17. Статистическое изучение материальных оборотных средств: состав 

материальных оборотных средств, показатели их использования. 

18. Понятие и границы экономического производства в СНС. Рыночное и 

нерыночное производство. Классификация субъектов экономической  

деятельности. 

19. Производственный метод исчисления ВВП: выпуск товаров и услуг, 

промежуточное потребление, валовая добавленная стоимость, валовой 

внутренний продукт в рыночных ценах. 

20. Статистика продукции отраслей, производящих рыночные и 

нерыночные услуги: транспорта, связи, торговля, финансов, кредита, 

страхования. 

21. Метод формирования ВВП по источникам доходов. Валовой 

национальный доход. 

22. Исчисление ВВП методом конечного использования. Конечное 

потребление. Валовое накопление. 

23. Показатели прибыли и рентабельности. Анализ факторов, влияющих на 

их изменение. 

24. Система национальных счетов. Принципы построения и анализа счетов. 

 

Эконометрика 

 

1. Два принципа спецификации эконометрических моделей. Типы 

уравнений в эконометрических моделях: поведенческие уравнения и 

тождества (на примере макромодели). 

2. Типы переменных в экономических моделях. Структурная  и приведенная  

форма модели (на примере  макромодели). 

3. Спецификация и преобразование к приведенной форме динамических 

моделей. Лаговые и предопределенные переменные динамической 

модели. Модель Линтнера корректировки уровня дивидендов. 

4. Схема построения эконометрических моделей (на примере 

эконометрической модели Оукена экономики России). 

5. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК 

(формулировка теоремы Гаусса - Маркова). 

6. Тест Голдфелда – Квандта гомоскедастичности случайного возмущения в 

линейной модели множественной регрессии. 
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7. Тест Дарбина – Уотсона отсутствие автокорреляции случайного остатка в 

линейной модели множественной регрессии. 

8. Показатели качества регрессии: коэффициент детерминации как мерило 

качества спецификации эконометрической модели (на примере модели 

Оукена). 

9. Характеристики временных рядов. 

10. Процедура косвенного метода наименьших квадратов оценивания 

параметров уравнения модели из одновременных уравнений (на примере 

кейсианской модели формирования дохода). 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

 

1. Сущность предмета, объектов и метода бухгалтерского учета. 

2. Классификация имущества и источников формирования имущества. 

3. Сущность и строение бухгалтерского баланса. Изменения в балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 

4. Понятие о счетах. Сущность двойной записи. Классификация счетов по 

отношению к балансу. 

5. Классификация счетов по степени детализации, по назначению и 

структуре. 

6. Способы стоимостного  измерения внеоборотных активов. 

7. Способы стоимостного измерения оборотных активов. 

8. Учетные регистры и формы ведения бухгалтерского учета. 

9. Основы формирования бухгалтерской отчетности коммерческих 

организаций. 

10. Порядок формирования учетной политики организации и ее изменения. 

11. Роль экономического анализа в системе стратегического и оперативного 

управления. 

12. Методология экономического анализа и особенности его предмета и 

метода. 

13. Система аналитических показателей оценки деятельности предприятий и 

принципы ее формирования. 

14. Виды и классификация аналитических показателей. Характер 

взаимосвязей между обобщающими показателями и факторами, их 

определяющими. 

 

Деньги, кредит, банки 
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1. Необходимость и предпосылки появления и применения денег. Эволюция 

форм и видов денег. 

2. Проблемы измерения денежной массы в современной экономике. 

Особенности России. 

3. Выведение денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия. 

4. Современные основы организации безналичного денежного оборота: 

особенности России. 

5. Развитие форм кредита и их роль в современной экономике России. 

6. Экономические основы формирования уровня ссудного процента и его 

роль в рыночной экономике. 

7. Состояние и особенности развития современной банковской системы 

России. 

8. Роль банков и небанковских кредитных организаций   в современной 

рыночной экономике России. 

9. Цели и задачи организации деятельности центральных банков и их 

функции. 

10. Методы и инструменты денежно – кредитного регулирования и 

особенности их применения в современной России. 

 

Финансы 

 

1. Сущность финансов, их роль в экономике и социальной сфере. Разные 

подходы к определению финансов. 

2. Финансовая система, характеристика ее сфер и звеньев. 

3. Финансовый механизм, направления совершенствования в разных сферах. 

4. Финансы коммерческих организаций: содержание, принципы, 

особенности функционирования  в разных отраслях. 

5. Финансы некоммерческих  организаций: содержание, принципы, 

особенности функционирования. 

6. Финансовый механизм государственных и муниципальных учреждений. 

7. Финансовый рынок как инструмент мобилизации финансовых ресурсов. 

8. Управление финансами: содержание, функциональные элементы, 

организация. 

 

Корпоративные финансы 

 

1. Функции корпоративных финансов и основные принципы их 

организации. 

2. Экспресс – диагностика корпоративной отчетности. 

3. Амортизационная политика и управление основным капиталом. 

4. Определение потребности в оборотных средствах корпорации. 
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5. Методы управления предпринимательскими рисками. 

6. Операционный анализ и управление затрат. 

7. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

8. Оперативная текущая деятельность  по управлению денежным оборотом. 

 

 

3.Профильный раздел 

3.1 Финансы и кредит 
1. Содержание, назначение, состав государственных и муниципальных 

финансов. Формы организации государственных и муниципальных финансов. 

2. Государственные и муниципальные доходы, их виды. Резервы роста 

государственных и муниципальных доходов. 

3. Государственные и муниципальные расходы, их назначение, виды, формы. 

Повышение эффективности государственных и муниципальных расходов. 

4. Управление государственными и муниципальными финансами: содержание, 

задачи, функциональные элементы. 

5. Органы управления государственными и муниципальными финансами в 

Российской Федерации, их функции. 

6. Содержание и методы бюджетного планирования и прогнозирования. Виды 

бюджетных планов и прогнозов, их характеристика. 

7. Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, 

задачи, формы, методы. 

8. Бюджетная система Российской Федерации, ее структура, принципы, 

правовые основы построения и  функционирования. 

9. Содержание межбюджетных отношений. Особенности организации 

межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

10. Разграничение расходных обязательств в Российской Федерации: 

необходимость, правовое обеспечение. 

11. Разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации: необходимость, методы, правовые 

обеспечение. 

12. Межбюджетные трансферты в Российской Федерации, их характеристика. 

Условия предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

13. Федеральный бюджет, его назначение. Доходы, расходы, источники 

финансирования дефицита федерального бюджета. 

14. Бюджеты субъектов Российской Федерации, их назначение. Доходы, 

расходы, источники финансирования дефицита бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

15. Местные бюджеты, их назначение. Доходы, расходы, источники 

финансирования дефицита местных бюджетов. 
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16. Содержание, формы и виды государственных и муниципальных 

заимствований. 

17. Организация государственных и муниципальных заимствований в 

Российской Федерации. 

18. Государственный и муниципальный долг: понятие, структура. Организация 

управления государственным и муниципальным долгом в Российской 

Федерации. 

19. Пенсионный фонд Российской Федерации, его назначение. Доходы и 

расходы Пенсионного фонда Российской Федерации. 

20.Фонд социального страхования Российской федерации, его назначение. 

Доходы и расходы Фонда социального страхования Российской Федерации. 

21. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования, их назначение. Доходы и расходы Федерального и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

22. Бюджетный процесс: содержание, этапы, участники. 

23. Финансовые органы в Российской Федерации, их роль в бюджетном 

процессе. 

24. Органы государственного финансового контроля в Российской Федерации, 

их роль в бюджетном процессе. 

25. Направления повышения эффективности управления государственными и 

муниципальными финансами в Российской Федерации. 

26. Финансовый рынок как инструмент мобилизации финансовых ресурсов. 

27. Ценные бумаги и их фундаментальные свойства. Виды ценных бумаг в 

Российской Федерации. 

28. Производные финансовые инструменты: понятие, сущность, 

фундаментальные свойства. Виды производных финансовых инструментов. 

29. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их 

сравнительная характеристика. Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. Понятие инвестиционного банка. 

30. Понятие и классификация корпоративных облигаций. Стоимостная оценка 

облигаций. Виды облигаций, выпускаемых в Российской Федерации. 

31. Виды институциональных инвесторов и их роль на финансовом рынке: 

зарубежная и российская практика. 

32. Акция и их виды. Стоимостная оценка акций. Характеристика российского 

рынка акций. 

33. Фондовая биржа и участники биржевых торгов. Новые явления в биржевой 

торговле ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. 

 

3.2 Налоги и налогообложение 

 

1. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. 
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2. Акцизы: назначение, налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговые ставки. 

3. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объект налогообложения, 

налоговые ставки. 

4. Порядок применения налоговых вычетов при исчислении налога на 

добавленную стоимость. 

5. Налог на добавленную стоимость6 восстановление и порядок возмещения 

сумм НДС из бюджета. 

6. Налог на добавленную стоимость по экспортно-импортным операциям. 

Особенности исчисления, уплаты и возмещения. 

7. Особенности исчисления налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость налоговыми агентами, при реализации предприятия как 

имущественного комплекса. 

8. Определение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при 

реализации товаров (работ, услуг), выполнении строительно-монтажных 

работ для собственного потребления. 

9. Расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли: 

классификация и характеристика. 

10. Объект налогообложения по налогу на прибыль организаций. 

Характеристика доходов от реализации товаров (работ, услуг). 

11. Налогообложение доходов организаций по операциям с ценными 

бумагами. 

12. Налог на прибыль организаций6 налоговая база, порядок и сроки уплаты 

налога в бюджет. 

13. Внереализационные доходы и расходы, особенности учета для целей 

налогообложения прибыли. 

14. Налог на имущество организаций: плательщики, объект налогообложения, 

порядок исчисления и уплаты в бюджет авансовых платежей. 

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

условия и порядок применения. 

16. Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, ставки, 

порядок исчисления. 

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

назначение, сфера применения, механизм исчисления и уплаты, 

перспективы развития. 

18. Упрощенная система налогообложения: назначение, механизм исчисления 

и уплаты единого налога. 

19. УСН на основе патента: условия применения, налоговая база, ставка, 

порядок уплаты налога. 

20. Особенности состава доходов и расходов для исчисления налога на 

прибыль коммерческими банками. 
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21. Порядок и условия предоставления стандартных и социальных налоговых 

вычетов по НДФЛ. 

22. Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации: 

налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, 

налоговые ставки. 

23. Принципы и стадии налогового планирования в организации. 

24. Налоговый потенциал и его влияние на объемы налоговых поступлений в 

бюджетную систему. 

25. Экономическое содержание, критерии и показатели налоговой нагрузки, 

применяемые в налогом планировании. 

26. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база и особенности ее определения по 

отдельным видам полезных ископаемых. 

27. Налогообложение доходов физических лиц по операциям реализации 

ценных бумаг. 

28. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: назначение, механизм исчисления и уплаты 

единого налога. 

29. Экономическое содержание налогового прогнозирования и планирования 

на макроуровне, его роль в реализации государственной налоговой 

политики. 

30. Организация планирования налоговых поступлений в бюджетную 

систему в налоговых органах России. 

31. Транспортный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, порядок исчисления налога.     
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Приложение 7. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ БАКАЛАВРСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.  Бакалаврская работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

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

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

7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления). 

2.  К защите принимаются только сброшюрованные бакалаврские работы. 

Общий объем бакалаврской работы должен составить 60-80 страниц. 

Бакалаврская работа должна быть выполнена с использованием компьютера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, шрифт - Times New Roman, размер 14, 

полужирный шрифт не применяется. 

3. Текст бакалаврской работы следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, 

левое - не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2001, в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, 

ИУС № 12, 2005) 

4. «ВВЕДЕНИЕ»,   «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,   «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных 

элементов бакалаврской работы. Заголовки структурных элементов следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. 

5. Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей 

бакалаврской работы и записываться с абзацного отступа. После номера главы 

ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не 

нумеруются как главы. 

6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

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

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

7. Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, шрифт 

12.                                                                                                  

8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по 

центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, 

пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на 

порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. Название 

рисунка. 
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9. Таблицы располагаются в бакалаврской работе непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

10. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны 

соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

11. Страницы бакалаврской работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на 

составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем выпускной 

квалификационной работы, хотя нумерация страниц их охватывает. 

12.  Законченная бакалаврская работа подписывается студентом на первом 

и последнем листе текста «Заключение», с указанием даты представления 

работы на кафедру. На лицевой обложке переплета (в правом верхнем углу) 

делается наклейка: ФИО бакалавра и научного руководителя. 

13.  Бакалаврская работа представляется на кафедру в печатном 

переплетенном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в 

электронном виде на компакт-диске. 
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Приложение 8. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМАТИКИ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ПО 

КАФЕДРЕ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

1. Динамика и оценка доходов федерального бюджета 

2. Динамика и оценка расходов федерального бюджета 

3. Направления рефинансирования бюджетного процесса 

4. Политика бюджетного дефицита в России и в развитых странах 

5. Развитие системы Казначейства в России 

6. Система внебюджетных фондов и тенденции ее развития 

7. Особенности пенсионного фонда Российской Федерации 

8. Развитие системы негосударственных пенсионных фондов в России 

9. Тенденции развития межбюджетных отношений в России 

10.Разграничение доходных и расходных полномочий между бюджетами 

разного уровня 

11.Формирование бюджетов муниципальных образований 

12.Развитие системы финансирования высшего образования 

13.Венчурное финансирование 

14.Условия обеспечения национальной финансовой безопасностью 

15.Формирование и использование персональных финансов 

16.Методы аккумулирования сбережений населения 

17.Инвестиционный потенциал сбережений и методы его использования 

18.Формирование эффективной системы управления государственными 

финансами в условиях циклического развития экономики 

19.Особенности формирования системы государственных доходов и 

расходов в период экономического кризиса 

20.Государственные расходы как инструмент повышения уровня 

благосостояния населения 

21.Роль налогов в формировании доходов бюджетной системы России 

22.Основные приоритеты расходов федерального бюджета в Российской 

Федерации в условиях кризиса 

23.Проблемы внедрения современных методов бюджетирования с целью 

повышения результативности бюджетных услуг 

24.Финансовое обеспечение здравоохранения в Российской Федерации 

25.Формирование эффективного механизма финансирования системы 

государственного образования в Российской Федерации 

26.Оценка эффективности расходования бюджетных средств в 

приоритетных отраслях экономики (на примере отрасли) 

27.Проблемы рационального использования средств внебюджетных 
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фондов как фактор повышения качества бюджетных услуг 

28.Реформирование системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации 

29.Система социального страхования и обеспечения в России: 

особенности развития и пути реформирования 

30.Государственный кредит в экономическом развитии России 

31.Управление внутренним государственным долгом РФ в условиях 

кризиса32.Формирование системы внутренних заимствований на 

муниципальном 

уровне 

33.Роль региональных финансов в экономике России 

34.Источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов в регионе 

35.Российская модель бюджетного федерализма и ее оценка 

36.Формирование эффективной долговой политики государства как 

фактор финансирования инвестиций в экономику 

37.Развитие системы межбюджетных отношений в Российской Федерации 

38.Проблемы межбюджетных отношений на местном и региональном 

уровнях и пути их решения 

39.Налоговые реформы в РФ и их влияние на состояние бюджетной 

системы 

40.Социальная эффективность государственной финансовой политики и 

методы ее повышения 

41.Местные бюджеты в бюджетной системе России 

42.Формирование сбалансированной системы межбюджетных 

финансовых потоков в регионе 

43.Межбюджетные трансферты как инструмент балансировки бюджетной 

системы 

44.Роль федерального казначейства в повышении результативности 

бюджетных расходов 

45.Взаимосвязь финансовой политики государства и финансовой 

политики компании 

46.Оценка влияния инфляции на принятие долгосрочных инвестиционных 

решений компании 

47.Долгосрочные источники привлечения инвестиций российскими 

компаниями 

48.Выбор источников финансирования для развития компании 

49.Приоритеты выбора ценовой политики Российскими компаниями 

50.Основные виды современных корпоративных ценовых стратегий и 

последствия их реализации 

51.Оптимизация корпоративного налогообложения: проблемы и 
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перспективы 

52.Оценка эффективности и критерий отбора инвестиционных 

корпоративных проектов 

53.Влияние налоговой политики государства на финансовое состояние 

компании 

54.Инвестиционная привлекательность компании 

55.Оценка финансовой устойчивости компании 

56.Финансовые инвестиции в системе корпоративного управления 

57.Финансирование инвестиционной деятельности компании 

58.Бюджетирование как условие финансовой устойчивости компании 

59.Методы оценки стоимости компании 

60.Финансовое управление стоимостью компании 

61.Финансовое регулирование малого бизнеса в России 

62.Финансовые инструменты повышения конкурентоспособности 

компании 

63.Финансовые аспекты антикризисного управления компанией 

64.Международная система финансовой отчетности компании 

65.Теория цен 

66.Особенности ценообразования факторов в условиях кризиса 

67.Проблемы использования регулируемых цен в отечественной и 

зарубежной практике 

68.Ценообразование и инфляция в условиях современного российского 

рынка 

69.Условия и порядок формирования ценовой политики компании 

70.Мировые цены: сущность, виды, особенности ценообразующих 

факторов в условиях современного мирового рынка 

71.Контрактные цены: сущность, порядок формирования, особенности 

формирования цен международных контрактов 

72.Взаимосвязь внутренних и мировых цен 

73.Особенности формирования внешнеторговых цен 

74.Проблемы ценообразования на ведущих мировых товарных рынках (по 

выбору: на рынке нефти, золота, черных металлов, сельхозпродуктов) 

75.Взаимодействие инфляции и валютного курса 

76.Российский валютный рынок: современные тенденции развития 

77.Динамика валютного курса рубля и факторы ее определяющие 

78.Международные и платежные системы 

79.Инструменты регулирования национальных валютных рынков 

80.Валютные системы: формы, методы их организации ( на примере 

государств или группы стран) 

81.Денежно-кредитное регулирование платежного баланса России (других 

стран) 
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82.Формы международных расчетов и направления их развития 

83.Финансирование международной торговли 

84.Тенденции развития международного финансового рынка 

85.Международные финансовые организации в регулировании 

международного финансового рынка 

86.Финансовые методы проникновения корпораций на новые рынки 

87.Современные тенденции и закономерности миграции капитала 

88.Финансовая глобализация и ее влияние на финансовую систему России 

89.Влияние глобализации на корпоративные финансовые стратегии 

90.Глобальные финансовые рынки и тенденции их развития 

91.Глобальные финансовые кризисы: причины и последствия 

92.Глобальные финансовые стратегии транснациональных корпораций 

93.Валютная политика РФ в кризисных условиях 

94.Тенденции развития мирового рынка золота 

95.Использование золота в международной финансовой системе 

96.Мировая практика страхования валютных рисков97.Валютно-

финансовые условия международных торговых контрактов 

98.Развитие валютного контроля и валютного регулирования в России 

99.Мировые финансовые центры 

100. Международный рынок финансовых информационных услуг 

101.Современные методы привлечения финансовых ресурсов компании на 

международном рынке капитала 

102.Внешний государственный долг РФ: современные тенденции и 

особенности управления 

103.Схемы реструктуризации внешней задолженности стран 

104.Глобальный электронный финансовый рынок 

105.Электронные финансы и глобализация экономики 

106.Особенности формирования финансовых ресурсов 

транснациональных корпораций 

107.Управление денежными потоками компании 

108.Оптимизация денежных потоков компании 

109.Разработка платежного календаря компании 

110.Теоретические концепции и базовые принципы финансового 

менеджмента 

111.Особенности формирования финансового менеджмента российских 

компании 

112.Особенности практики дивидендных выплат в Российских условиях 

113.Влияние выбора дивидендной политики на инвестиционную 

привлекательность компании 

114.Оценка эффективности дивидендной политики акционерного 

общества 
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115.Приоритеты выбора дивидендной политики Российскими компаниями 

116.Дивидендная политика на современном этапе в России и за рубежом 

117.Особенности дивидендной политики в условиях кризиса 

118.Политика управления оборотными активами 

119.Формы управления оборотными активами 

120.Управление товарно-материальными запасами 

121.Налоговая политика как составная часть финансовой политики 

122.Налоговое планирование как элемент налоговой политики компании 

123.Минимизация налоговых корпоративных рисков 

124.Политика управления дебиторской задолженностью компании 

125.Финансовые методы предотвращения банкротства компании 

126.Риск-менеджмент как часть финансового менеджмента 

127.Управление финансовыми рисками компании в кризисных условиях 

128.Методы и инструменты финансового риск-менеджмента 

129.Оптимизация структуры капитала компании 

130.Оценка влияния финансовой структуры капитала на рентабельность 

компании 

131.Оценка стоимости публичных компаний в процессе слияния 

132.Информационное обеспечение финансового менеджмента как основа 

принятия управленческих решений133.Современные виды денег и 

тенденции развития 

134.Особенности и тенденции развития денежного рынка России в 

условиях глобального финансово-экономического кризиса 

135.Инструменты и методы регулирования денежного рынка России 

136.Особенности денежной политики России в кризисных условиях 

137.Пути развития системы безналичных расчетов в России 

138.Методы управления денежной массой 

139.Взаимосвязь денежной массы и инфляции 

140.Иностранные валюты в денежном обращении суверенных государств 

141.Особенности денежной политики развитых стран в условиях кризиса 

142.Тенденции развития финансовой системы России 

143.Особенности развития финансового рынка России в условиях кризиса 

144.Направления повышения эффективности функционирования 

финансового рынка 

145.Инструменты регулирования финансового рынка 

146.Развитие системы государственных финансов в рыночной экономике 

147.Финансовые источники модернизации российской экономики 

148.Финансирование инноваций 

149.Исследование рынка программных продуктов для целей финансового 

менеджмента 

150.Факторинг как метод финансирования российских предприятий 
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151.Лизинг как форма финансирования капитальных вложений 

152.Эффективность информационной безопасности финансовых систем 

153.Автоматизированные информационные системы и технологии в 

организациях различных форм собственности 

154.Автоматизированные информационные технологии, удаленного 

банковского обслуживания 

155. Информационные ресурсы и технологии в государственных финансах 

156.Автоматизированные информационные системы и технологии в 

налоговых органах 

157. Автоматизированные информационные системы и технологии в 

казначействе 

158. Информационные технологии в биржевом дел 
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Приложение 9. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМАТИКИ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ПО 

КАФЕДРЕ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

       Темы дипломных работ 

 

Теория налогообложения 

1. Сравнительный анализ оптимизации налогообложения на конкурентном и 

монополизированном рынке. 

2. Оптимизационные задачи налогообложения на примере одного из рынков. 

3. Проблемы вертикального налогообложения в федеративном государстве: 

критерии эффективности и справедливости. 

4. Основные подходы к децентрализации доходных полномочий в 

федеративной системе: деволюция, делегирование, деконцентрация. 

5. Взаимосвязь степени фискальной децентрализации и финансовой 

прозрачности субнациональных правительств. 

6. Критерии эффективности налоговых систем (на примере одной страны). 

 

Налоговое право 

7. Налоговая тайна. Проблемы правового регулирования. 

8. Преступления в сфере налогообложения. 

9. Полномочия участников налоговых правоотношений: проблемы их 

реализации. 

10. Проблемы реализации прав налогоплательщиков. 

11. Ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов за  

правонарушения налогового законодательства. 

12. Ответственность налоговых органов за нарушения налогового 

законодательства. 

13. Правовые основы налогообложения. 

14. Источники налогового права. 

15. Правовое регулирование процедур банкротства. 

16. Роль и место арбитражной практики в урегулировании налоговых споров. 

 

Налоговое администрирование и налоговый контроль 

17. Совершенствование налогового администрирования в РФ. 

18. Пути повышения эффективности налогового администрирования. 

19. Налоговое администрирование как критерий конкурентоспособности 

налоговой системы страны. 
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20. Администрирование налогов  и сборов, уплачиваемых в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу РФ. 

21. Недоимки по налогам: анализ причин и пути сокращения. 

22. Формы и методы взыскания  недоимок налоговыми органами. 

23. Регулирование задолженности по налогам и обеспечение процедур 

банкротства. 

24. Досудебные процедуры урегулирования налоговых споров. 

25. Влияние налогового администрирования на формирование 

инвестиционного климата в РФ. 

26. Проблемы налогового администрирования в банковской сфере (страховой 

сфере, нефтяном комплексе и других сферах деятельности). 

27. Налоговая нагрузка как индикатор налогового администрирования. 

28. Налоговые санкции за нарушение налогового законодательства: их анализ 

и проблемы применения. 

29. Учет, отчетность и анализ налоговых поступлений в налоговых органах. 

30. Налоговые органы РФ, их роль и перспективы развития. 

31. Организация налогового администрирования крупных 

налогоплательщиков в налоговых органах. 

32. Организация деятельности  инспекций федеральной налоговой службы 

(на примере города, района). 

33. Проблемы информатизации и модернизации налоговых органов. 

34. Взаимоотношения налоговых органов с органами государственной власти 

и судебной системы. 

35. Сравнительный анализ налогового администрирования в России и 

зарубежных странах. 

36. Совершенствование процедур налогового контроля. 

37. Современные формы налогового контроля и направления их 

совершенствования. 

38. Организация и пути совершенствования государственной регистрации 

налогоплательщиков. 

39. Организация и методика выездной налоговой проверки (на примере 

налога или налогоплательщика). 

40. Организация и методика камеральной налоговой проверки (на примере 

налога). 

41. Организация и методика встречной налоговой проверки. 

42. Организация и методика повторной налоговой проверки. 

43. Налоговый контроль деятельности индивидуального предпринимателя. 

44. Организация налогового контроля по производству и реализации 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

45. Налоговый контроль над осуществлением валютных операций резидентов 

и нерезидентов. 
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Налогообложение организаций финансового сектора экономики 

46. Особенности налогообложения коммерческих банков. 

47. Особенности налогообложения страховых организаций. 

48. Особенности налогообложения инвестиционных фондов. 

49. Особенности налогообложения негосударственных пенсионных фондов. 

50. Налогообложение доходов по государственным и муниципальным 

ценным бумагам. 

51. Налогообложение операций с финансовыми инструментами срочных 

сделок. 

52. Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами. 

53. Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными 

бумагами. 

54. Страховые взносы и выплаты, их учет при налогообложении организаций. 

55. Страховые взносы и выплаты, их учет при налогообложении физических 

лиц. 

56. Единый социальный налог как основа социального и медицинского 

страхования. 

57. Страхование как способ уклонения от уплаты налогов, возможности 

налогового контроля. 

 

Налоги и налоговые режимы 

58. Федеральные налоги, их роль в доходах бюджетной системы. 

59. Налог на добавленную стоимость, порядок исчисления и пути 

совершенствования. 

60. Реформирование НДС, цели и результаты. 

61. НДС при ввозе товаров на территорию России. 

62. НДС по экспортным операциям, порядок налогообложения и проблемы 

налогового контроля. 

63. Особенности исчисления и уплаты НДС на примере организации 

(например: розничной торговли, посреднических операций, транспортных 

услуг и т.д.). 

64. Акцизы, порядок исчисления и пути совершенствования. 

65. Реформирование акцизов, цели и результаты. 

66. Акцизы по алкогольной  и спиртосодержащей продукции. 

67. Акцизы по нефтепродуктам. 

68. Акцизы при ввозе подакцизных товаров на территорию России. 

69. Акцизы при реализации подакцизных товаров в таможенном режиме 

экспорта. 

70. Единый социальный налог, порядок исчисления и пути 

совершенствования. 
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71. Налог на прибыль, порядок исчисления и пути совершенствования. 

72. Реформирование налога на прибыль, цели и результаты. 

73. Налогообложение доходов от долевого участия в других организациях. 

74. Особенности расчета и уплаты налога на прибыль на примере 

организации (например: строительной, кредитной, некоммерческой и 

т.д.). 

75. Значение и порядок применения государственной пошлины. 

76. Налог на добычу полезных ископаемых. Порядок расчета и пути 

совершенствования. 

77. Водный налог. Порядок расчета и пути совершенствования. 

78. Налог на доходы физических лиц. Порядок расчета и пути 

совершенствования. 

79. Налог на имущество физических лиц. Порядок расчета и пути 

совершенствования. 

80. Налог на имущество организаций. Порядок расчета и пути 

совершенствования. 

81. Транспортный налог. Порядок расчета и пути совершенствования. 

82. Налог на игорный бизнес. Порядок расчета и пути совершенствования. 

83. Земельный налог. Порядок расчета и пути совершенствования. 

84. Упрощенная система налогообложения. Практика применения и пути 

развития  

85. Единый налог на вмененный доход. Практика применения и пути 

развития. 

86. Единый сельскохозяйственный налог. Практика применения и пути 

развития. 

87. Соглашение о разделе продукции. Практика применения и пути развития 

88. Особенности налогообложения лизинговых операций 

89. Оплата труда и ее роль в налоговой нагрузке. 

 

Налоговый учет, планирование и консультирование 

90. Организация налогового учета на примере организации. 

91. Организация налогового учета на примере индивидуального 

предпринимателя. 

92. Особенности налогообложения при реорганизации предприятия. 

93. Особенности налогообложения организаций, имеющих территориально 

обособленные подразделения. 

94. Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 

95. Особенности налогообложения бюджетных организаций. 

96. Прогнозирование налоговых поступлений в бюджет. 

97. Оценка налогового потенциала региона. 

98. Налоговое консультирование. 
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99. Налоговое планирование как элемент финансового менеджмента. 

100. Специфика международного налогового планирования в России. 

101. Оптимизация налогообложения организации. 

102. Разработка учетной политики организации как направление налогового 

планирования. 

103. Выбор оптимального налогового режима. 

104. Налоговая оптимизация инвестиционных проектов. 

105. Налоговая оптимизация во внешнеэкономической деятельности. 

106. Особенности налогообложения нерезидентов РФ. 

107. Особенности налогообложения иностранных организаций, действующих 

в РФ. 

108. Налогообложение и оценка недвижимости. 

109. Налоговый аудит. 

110. Модели взаимодействия бухгалтерского и налогового учета. 
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Приложение 10. Образец титульного листа выпускной квалификационной 

работы бакалавра 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В РЕГИОНЕ 
 

 

   

Допущено к защите:                                       Выполнил: студент группы___________ 

зав.кафедрой  финансов  

и кредита 

 Направление 08.01.00 «Финансы и 

кредит» 

д.э.н., профессор  

 

______________  Н.И. Яшина                        
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ФИО, подпись 

 

Научный руководитель:                                                                     

________________________________ 

                                                                     

________________________________ 
ученая степень, ученое звание, ФИО, подпись 

  

  Рецензент: _______________________ 
                                 должность, организация 

                                                                                             

____________________________________________ 

ФИО, подпись 
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