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1.

Общие положения

1.1. Цель государственной итоговой аттестации:
- установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и кредит», оценка качества освоения
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и степени
обладания
выпускниками
необходимыми
общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
1.2. Задачи государственной итоговой аттестации:
–
комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по
важнейшим (основным) дисциплинам учебного плана;
–
определение степени освоения выпускником общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика;
–
получение оснований для решения вопроса Государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) о присвоении квалификации и выдаче
выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации.
Следует считать выпускника соответствующим требованиям ФГОС
ВО, если он в ходе государственной итоговой аттестации (ГИА)
демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующих о его
готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельности в
типовых ситуациях.
1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре
освоения образовательной программы
Государственная итоговая аттестация является базовой частью
третьего блока ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и
реализуется по завершению обучения по ООП. По решению ученого совета
МГЭУ Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
38.03.01 Экономика включает:
итоговый междисциплинарный экзамен;
защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы).
На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных
единиц (324 часа) - в восьмом семестре обучения.
Сдача
государственного
экзамена
и
защита
выпускной
квалификационной работы базируется на глубоком знании всех дисциплин
программы обучения, а также выбранной темы исследования.
Подготовка к государственной итоговой аттестации должна
осуществляться на базе обладания выпускником комплексом компетенций,
определенных ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

4

2. Компетенции, выносимые на государственную итоговую
аттестацию:
В соответствии с утвержденным учебным планом, в результате
освоения образовательной программы у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции:
общепрофессиональные:
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
способностью находить организационно-управленческие
решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).
профессиональные:
расчетно-финансовая деятельность:
способностью
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений (ПК-19);
способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
способностью
составлять
финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления (ПК-21);
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля (ПК-22);
способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений (ПК-23);
банковская деятельность:
способностью
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным
операциям (ПК-24);
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять
и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на
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рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые
резервы (ПК-25);
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами (ПК-26);
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России (ПК-27);
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять
бухгалтерскую отчетность (ПК-28).
3.Программа итогового междисциплинарного экзамена
Программа итогового междисциплинарного экзамена по направлению
подготовки «Экономика» профиль «Финансы и кредит» разработана в
соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников высших
учебных заведений и включает три финансовые дисциплины: «Деньги,
кредит, банки», «Финансы» и «Финансовый менеджмент».
Целью
итогового
междисциплинарного
экзамена
является
установление и оценка уровня подготовки выпускников института по
дисциплинам направления подготовки, их готовности к выполнению
профессиональных задач и соответствия полученных знаний требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
В результате должны быть сформированы следующие
компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22,
ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28.
Материал программы ориентирован на тематику учебных программ
указанных выше дисциплин, а также на вопросы экзаменационных билетов
выпускного экзамена. Программа итогового междисциплинарного экзамена
содержит также рекомендуемую литературу к разделам «Деньги, кредит,
банки», «Финансы» и «Финансовый менеджмент»
ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА
Раздел I. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Тема 1. Теории происхождения денег (ОПК-3)
Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
Теории происхождения денег как основа понимания сущности денег.
Принципиальное различие рационалистической и эволюционной теорий
происхождения денег. Теории денег (стоимостная, номиналистическая,
количественная, функциональная, технологическая).
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Тема 2. Функции денег как форма проявления их сущности (ОПК-3)
Сопоставление различных точек зрения экономистов на функции денег и
их содержание. Характеристика денег как экономической категории. Роль и
развитие денег в условиях рыночной экономики.
Тема 3. Виды денег и их особенности (ОПК-3)
Характеристика товарных, бумажных и кредитных денег. Понятие
настоящих, действительных денег. Развитие бумажно-денежного обращения.
Недостатки и преимущества оборота бумажных денег. Понятие и виды
кредитных денег.
Тема 4. Выпуск денег в хозяйственный оборот (ОПК-3)
Понятие и виды денежной эмиссии. Различие во взглядах экономистов
на природу эмиссии и выпуска денег.
Кредитный характер современной денежной эмиссии. Эмиссия
безналичных денег. Коэффициент банковской мультипликации.
Налично-денежная эмиссия. Эмиссионный доход. Сеньораж. Монополия
Центрального банка Российской Федерации в эмиссионном деле.
Тема 5. Денежный оборот и его структура (ОПК-3)
Понятие денежного оборота и денежного обращения. Особенности
денежного оборота при разных моделях экономики. Налично-денежный
оборот и денежное обращение как составные части денежного оборота.
Понятие безналичного денежного оборота. Факторы, определяющие
объем и структуру безналичного денежного оборота. Принципы организации
безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Межбанковские
расчеты.
Тема 6. Налично-денежный оборот и денежное обращение (ОПК-3)
Понятие, содержание и принципы организации. Порядок получения
наличных денег с банковского счета и их целевое использование. Зачисление
наличных денег на банковский счет. Кассовая заявка.
Тема 7. Экономические аспекты безналичных
использованием кредитных карточек (ПК-25)

расчетов

Расчет доходов и расходов участников карточной платежной системы.
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Безналичные расчеты в системе INTERNET. Финансовые аспекты
расчетов посредством всемирной «паутины».
Тема 8. Сущность и основные характеристики денежной массы (ОПК-3,
ПК-25)
Денежные агрегаты как показатели объема и структуры денежной
массы. Виды денежных агрегатов. Условия равновесия денежного
обращения.
Тема 9. Эволюция мировой денежной системы (ОПК-3)
Понятие и элементы мировой валютной системы. Первая (золотой
стандарт), вторая ( Генуэзская система, 1922 год), третья (Бреттон-Вудская
система, 1944 год), четвертая (Ямайская система, 1976 год).Проблемы
реформирования мировой валютной системы в условиях глобального
кризиса. Валютные войны.
Тема 10. Денежная система Российской Федерации (ПК-25)
Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. Виды
денежных систем. Законодательная основа и принципы организации
денежных систем. Характеристика основных элементов денежной системы
Российской Федерации.
Тема 11. Инфляция: сущность, основные формы, причины, социальноэкономические последствия и методы преодоления (ОПК-3)
Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. Закономерности
инфляционного процесса. Виды инфляции. Инфляция как многофакторный
процесс. Влияние инфляции на национальную экономику и процессы
глобализации.
Особенности современной инфляции. Регулирование инфляции: методы,
границы, противоречия. Методы измерения абсолютного и относительного
уровня инфляции. Индекс потребительских цен.
Тема 12. Валютные отношения и валютная система (ПК-25)
Понятие, категории и элементы валютных систем. Эволюция валютных
систем. Валютная система современной России.
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Тема 13. Валютный курс и инструменты его регулирования (ОПК-3 ПК25)
Валютный курс как экономическая категория. Режимы валютных
курсов. Влияние изменения валютного курса на макроэкономические
показатели страны.
Тема 14. Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного
регулирования (ОПК-3, ПК-19, ПК-25)
Основные статьи и структура платежного баланса. Методика разработки
платежного баланса. Четыре стадии развития платежного баланса страны.
Формы международных расчетов и порядок их осуществления.
Тема 15. Необходимость и сущность кредита (ОПК-3, ПК-25)
Необходимость кредита. Товарное производство как базовое условие
возникновения кредита. Кругооборот и оборот капитала. Высвобождение
ресурсов и потребность в дополнительных средствах в процессе
функционирования капитала.
Неравномерность кругооборота и оборота капитала, совпадение
интересов кредитора и заемщика как возможность и необходимость
кредитных отношений.
Дискуссионные вопросы определения сущности кредита. Соотношение
между кредитом, ссудой, займом.
Субъекты кредитных отношений. Кредит как часть товарно-денежных
отношений. Денежные накопления и ссудный капитал. Характеристика
кредитной сделки. Стадии движения кредита.
Тема 16. Общая характеристика кредитной системы
государства (ОПК-3, ПК-25)
Сущность кредитной системы и кредитного механизма. Источники
формирования ссудного капитала. Структура кредитной системы Российской
Федерации. Основные виды банковских и небанковских кредитных
организаций.
Тема 17. Функции и основные принципы кредита (ОПК-3, ПК-25)
Методологические основы анализа функций кредита. Характеристика
перераспределительной функции кредита. Другие функции кредита.
Дискуссионные вопросы по характеристикам функций кредита. Принципы
возвратности, платности, срочности и обеспеченности кредита.
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Тема 18. Формы и виды кредита (ПК-25)
Классификация форм кредита по признакам ссужаемой стоимости,
характера кредитора и заемщика, целевых потребностей в заемных
средствах.
Виды кредитов. Определение вида кредита и признаки его
классификации.
Специфика государственного, международного и гражданского кредита.
Тема 19. Ссудный процент и его роль (ОПК-3)
Сущность и функции ссудного процента. Основы формирования уровня
ссудного процента. Связь ссудного процента с прибылью и ценой.
Формы и использование ссудного процента.
Критерии дифференциации уровня процентных ставок. Влияние
процентных ставок ЦБ РФ на процентную политику коммерческих банков.
Роль ссудного процента.
Тема 20. Кредит в международных экономических отношениях (ОПК-3,
ПК-25)
Международный кредит: сущность и функции. Основные формы
международного кредита. Способы выдачи и погашения международных
кредитов. Роль международного кредита в развитии внешнеэкономических
отношений. Мировые рынки кредитов, валюты и золота.
Тема 21. Сущность, структура, понятие и элементы банковской системы
(ОПК-3, ПК-25)
Понятие банковской системы, ее элементы, свойства и признаки. Типы
банковских систем. Сущность банка как элемента банковской системы.
Функции банков и их роль в развитии экономики.
Банковская инфраструктура.
Банковская система РФ: становление, состояние и перспективы
развития.
Виды банков и основы их деятельности.
Тема 22. Центральные банки (ОПК-3, ПК-25)
Центральные банки и основы их деятельности. Классификация
центральных банков по формам собственности. Цели деятельности ЦБ РФ.
Функции и операции центральных банков. Организационная структура ЦБ
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РФ. Основы денежно-кредитной политики. Валютное регулирование.
Резервные требования. Центральные банки и эмиссионное право. Банковский
надзор и регулирование.
Тема 23. Характеристика деятельности коммерческих банков (ПК-25)
Правовое обеспечение деятельности коммерческих банков. Виды
коммерческих банков. Характеристика экономической основы деятельности
коммерческих банков. Операции, сделки и услуги коммерческих банков.
Доходы и расходы коммерческих банков.
Тема 24. Операции коммерческих банков (ПК-25)
Понятие активных операций банков. Характеристика активов банка.
Кредитные операции. Операции с ценными бумагами. Операции с
иностранной
валютой.
Трастовые
операции.
Расчетно-кассовое
обслуживание клиентов банка.
Раздел II. ФИНАНСЫ
Тема 1. Социально-экономическая сущность финансов (ПК-22)
Финансы как экономическая категория. Своеобразие отношений,
составляющих содержание финансов. Основные признаки финансовых
отношений. Основы использования
финансов
в
общественном
воспроизводстве.
Тема 2. Функции финансов (ПК-22)
Распределительная функция финансов. Объекты и субъекты действия
распределительной
функции.
Контрольная
функция
финансов.
Взаимодействие распределительной и контрольной функций финансов.
Информационное обеспечение контрольной функции.
Тема 3. Фондовая и ресурсная основа финансовых отношений (ПК21, ПК-23)
Фондовая и нефондовая формы финансовых отношений. Виды фондов
денежных средств. Источники, виды финансовых ресурсов, факторы их
роста. Роль финансовых ресурсов в расширении производства,
сбалансированном развитии общества. Воздействие финансов на экономику
и социальную сферу.
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Тема 4. Финансовая политика государства (ПК-23)
Понятие «финансовая политика». Взаимосвязь финансов и финансовой
политики. Стратегия и тактика в реализации финансовой политики. Роль
финансовой политики в развитии общества. Понятие финансового механизма
как формы реализации финансовой политики и использования финансовых
отношений. Составные части, звенья и элементы финансового механизма.
Тема 5. Управление финансами (ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-26)
Общее понятие об управлении финансами. Принципы и организация
управления финансами. Система финансовых рычагов и стимулов и пути
повышения их эффективности. Органы управления финансами, их функции.
Финансовый аппарат, его составные части. Методы и формы управления
финансами. Основные концепции финансового менеджмента. Управление
денежными потоками.
Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование (ПК-19, ПК-20,
ПК-21, ПК-24)
Содержание и значение финансового планирования. Виды финансовых
планов. Содержание текущих и перспективных финансовых планов.
Обеспечение взаимосвязи финансовых планов различных уровней
управления и субъектов хозяйствования. Прогнозирование и использование
его методов при разработке долгосрочных финансовых программ.
Территориальное финансовое планирование и его совершенствование.
Применение компьютерных программ и прогрессивных технологий в
финансовом планировании и прогнозировании.
Тема 7. Финансовый контроль (ПК-22, ПК-23)
Содержание и значение финансового контроля. Специфика, объекты и
сферы применения финансового контроля. Задачи финансового контроля и
его роль в повышении эффективности использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов. Организация финансового контроля:
формы, виды, методы. Органы общегосударственного контроля.
Тема 8. Виды и роль налогов в формировании доходов госбюджета (ПК19, ПК-22)
Экономическая сущность налогов. Виды налогов в Российской
Федерации. Роль отдельных налогов в формировании доходов бюджета.
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Тема 9. Финансовая система России, ее сферы и звенья (ПК-21, ПК-22)
Понятие финансовой системы, принципы ее построения, составные
звенья и их назначение. Краткая характеристика сфер и звеньев финансовой
системы. Государственные и муниципальные финансы. Финансы системы
страхования, финансы кредитной системы, финансы домохозяйств,
международные
финансы.
Территориальные
финансы.
Финансы
коммерческих и некоммерческих организаций.
Тема 10. Ресурсная основа государственных финансов (ПК-22, ПК-26)
Состав и структура доходов государства и их классификация. Источники
формирования государственных доходов. Состав налоговых поступлений.
Неналоговые финансовые ресурсы государственных финансов.
Резервные и страховые фонды государства.
Тема 11. Общая характеристика государственного бюджета (ПК-19)
Экономическая сущность бюджета как основного звена финансовой
системы и его характеристика. Роль бюджета в социально-экономическом
развитии общества.
Принципы построения и содержание бюджетной классификации России, ее
структура.
Тема 12. Доходы государственного бюджета Российской Федерации (ПК19, ПК-20)
Состав и структура доходов. Источники доходных поступлений
бюджета. Приоритетность налоговых поступлений. Налоговая система
России. Виды основных федеральных налогов. Исчисление и уплата налогов
в федеральный бюджет. Налоги на доходы физических лиц. Направления
совершенствования налоговой системы России.
Тема 13. Расходы государственного бюджета Российской Федерации
(ПК-19)
Состав и структура расходов. Классификация бюджетных расходов.
Понятие бюджетного финансирования; его принципы и формы. Проблема
устойчивости и сбалансированности бюджета. Меры по устранению
несбалансированности бюджета.
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Тема 14. Бюджетная система Российской Федерации (ПК-22)
Понятие бюджетной системы и модели построения бюджетных систем.
Бюджетное устройство страны. Звенья бюджетной системы России. Понятие
бюджетного права. Полномочия органов власти по распределению денежных
средств и регулированию бюджетных отно-шений. Методы бюджетного
планирования.
Тема 15. Бюджетный процесс и его стадии (ПК-19)
Участники бюджетного процесса, их полномочия. Бюджетная процедура
и бюджетная инициатива. Согласительные процедуры. Бюджетные чтения.
Бюджетный год. Счетный период.Организация исполнения доходной и
расходной частей бюджета. Системы кассового исполнения бюджета.
Тема 16. Организация казначейского исполнения бюджетов (ПК-19)
Механизм
исполнения
бюджета.
Участники
бюджетного
исполнительного процесса. Основные принципы казначейского исполнения
бюджетов. Содержание принципа «единство кассы». Понятие сводной
росписи расходов бюджета, лимитов гарантированных финансовых
обязательств. Основные процедуры и технологии казначейского исполнения
бюджетов.
Тема 17. Сущность и назначение государственного кредита (ПК-22)
Особенность финансовых отношений по поводу формирования
государственного кредита. Объективная необходимость государственных
заимствований. Понятие государственного долга. Источники погашения
государственного долга.
Тема 18. Управление государственным долгом (ПК-22)
Общая характеристика мероприятий в области управления долгом.
Методы управления внутренним и внешним долгом. Влияние на
эффективность государственного кредита конверсии, консолидации
государственного долга, унификации ценных бумаг и их обмена по
прогрессивному соотношению, отсрочки погашения займов.
Тема 19. Страхование (ПК-22)
Страхование как финансовая категория. Специфика, сферы, отрасли
(пенсионное, медицинское и др.). Формы страхования и их особенности.
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Классификации в страховании. Страховой рынок. Страховая услуга.
Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые посредники.
Современное состояние страхового рынка России.
Тема 20. Общая характеристика внебюджетных фондов (ПК-21, ПК-22)
Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Классификация
внебюджетных фондов. Правовая основа функционирования внебюджетных
фондов социального назначения. Источники формирования и направления
использования средств пенсионного фонда. Негосударственные пенсионные
фонды. Основные направления использования средств фонда социального
страхования. Направления использования средств фонда обязательного
медицинского страхования.
Раздел III. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Сущность, цели, задачи и базовые концепции
финансового менеджмента (ПК-22)
Краткая история возникновения финансового менеджмента как научной,
учебной и практической дисциплины. Сущность, цели и задачи финансового
менеджмента. Определение ключевых понятий, функций финансового
менеджера в организации.
Принципы финансового менеджмента. Понятие «концепция». Основные
концепции финансового менеджмента.
Финансовые
инструменты:
понятие,
классификация,
краткая
характеристика наиболее часто применяемых финансовых инструментов.
Внешняя – правовая и налоговая сфера финансового менеджмента
Тема 2. Взаимосвязь финансового, производственного, инвестиционного
менеджмента (ПК-22)
Системный подход и взаимосвязь финансового, производственного,
инвестиционного менеджмента.
Различные трактовки содержания финансового менеджмента и его места
в системе управления организацией.
Объекты финансового менеджмента, комплексы финансовых задач,
эффективность финансового менеджмента, источники информации.
Субъекты финансового менеджмента, организационная модель
финансовой инфраструктуры, организация деятельности финансового
менеджера, профессиональные требования к финансовому менеджеру.
Состав показателей информационного обеспечения финансового
менеджмента. Понятие и состав финансовой отчетности организации.
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Пользователи финансовой отчетности. Принципы построения финансовой
отчетности.
Тема 3. Структура и цена, текущая стоимость капитала (ПК-22)
Понятие «капитал». Финансовая структура организации. Структура и
цена капитала. Теории структуры капитала: традиционная теория (ГордонаЛинтнера: теория синицы в руках), теория Модильяни–Миллера (принцип
пирога).
Текущая стоимость капитала. Стоимость и цена капитала. Оценка
стоимости капитала. Методы оценки. Модель оценки доходности
финансовых активов.
Метод дисконтирования денежного потока. Метод «доходность
облигаций плюс премия за риск». Сравнительная характеристика методов,
используемых
для
оценки
стоимости
капитала.
Определение
средневзвешенной цены капитала. Предельная цена капитала.
Тема 4. Методы экономической диагностики
эффективности управления финансами (ПК- 25)
Понятие эффективности управления в финансах. Параметры
эффективности и критерии оценки эффективности управления финансами
организаций. Экономическая диагностика эффективности управления
финансами.
Соотношение
понятий
«экономический
анализ»
и
«экономическая диагностика». Краткая характеристика экономического
анализа в системе финансового менеджмента.
Соотношение контроля и диагностика эффективности финансового
менеджмента. Финансовый контроль.
Факторы, влияющие на реализацию и предпринимательский доход*.
Методы экономической диагностики эффективности управления
финансами.
Финансовый анализ в структуре финансового менеджмента.
Вложения финансовых ресурсов. Активы и пассивы баланса
организации.
Тема 5. Структура источников финансирования
организации (ПК-22, ПК-24)
Источники финансовых ресурсов организации. Классификация
источников финансовых ресурсов организации. Текущая стоимость капитала,
структура источников финансирования.
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных
источников финансирования деятельности организации.
Специфика финансирования деятельности организации на различных
этапах жизненного цикла организации.
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Прибыль как основной источник финансирования организации в
современной России.
Кредитование как источник финансирования организации. Эффект
финансового рычага.
Привлеченные финансовые ресурсы. Финансовый рынок. Ценные
бумаги, сравнительный анализ ценных бумаг как инструмента
финансирования деятельности организации. Дивидендная политика
организации.
Средства, поступающие в порядке перераспределения.
Стоимость и риски источников финансирования деятельности
организации.
Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование (ПК-22, ПК-25)
Финансовое прогнозирование и планирование как часть и этап процесса
финансового менеджмента организации.
Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы.
Содержание
финансового
прогнозирования.
Этапы
финансового
прогнозирования.
Финансовое планирование на предприятии: цели, задачи, методы.
Содержание финансового планирования.
Взаимосвязь, сходства и различия финансового прогнозирования и
планирования. Эффективность и риски финансового прогнозирования и
планирования.
Темп устойчивого роста (модель BCG). Операционная политика и
политика финансирования и их составляющие как факторы, определяющие
темп устойчивого роста.
Тема 7. Управление собственным капиталом, политика привлечения
заемных средств (ПК- 22, ПК-24, ПК-25)
Собственный капитал организации, его формирование и значение.
Влияние собственного капитала на финансовую устойчивость организации.
Коэффициент автономности. Значение собственного капитала для
формирования внеоборотных и оборотных активов.
Управление собственным капиталом в структуре финансового
менеджмента организации.
Понятие «финансовая политика». Политика привлечения заемных
средств как часть, элемент финансовой политики.
Положение организации на рынке капиталов. Дивидендная политика
организации как часть политики привлечения заемных средств.
Традиционные и новые методы долгосрочного и краткосрочного
финансирования. Банковский кредит.
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Тема 8. Управление внеоборотными активами предприятия (ПК-22, ПК24, ПК-25)
Классификация активов и пассивов организации. Сравнительный анализ
внеоборотных и оборотных активов организации.
Амортизация основных средств. Методы амортизации, применяемые в
России и за рубежом.
Управление основным капиталом: функции финансового менеджмента
по финансовому обеспечению простого и расширенного воспроизводства
основных средств. Интенсивные и экстенсивные факторы улучшения
использования основных средств. Финансовое обеспечение воспроизводства
основного капитала.
Понятие
«капитальные
вложения».
Формирование
бюджета
капиталовложений. Управление реальными инвестициями. Современные
методы финансирования создания основных средств. Управление
источниками долгосрочного финансирования.
Сущность и виды инвестиций. Оценка денежных потоков
инвестиционного проекта. Методы оценки эффективности и риска
инвестиционных проектов.
Нематериальные активы и их значение для организации. Методы
увеличения нематериальных активов организации. Проблемы формирования
и оценки нематериальных активов организации в современной России.
Тема 9. Управление оборотными активами предприятия (ПК-22, ПК-24,
ПК-25)
Понятие «оборотные средства». Структура оборотных средств.
Управление оборотным капиталом. Производственный и финансовый цикл
организации. Управление текущими активами. Основные принципы
управления оборотными активами предприятия. Управление запасами.
Взаимосвязь и необходимость сбалансированности отдельных видов запасов.
Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли.
Управление денежными средствами.
Управление дебиторской задолженностью. Уровень дебиторской
задолженности и факторы, его определяющие. Нормальная и просроченная
дебиторская задолженность. Формы расчетов с покупателями и их влияние
на уровень дебиторской задолженности. Возможности коммерческого
кредитования. Формы рефинансирования дебиторской задолженности.
Факторинг. Анализ оборачиваемости средств в расчетах. Анализ величины
безнадежных долгов и создание необходимых резервов.
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Тема 10. Управление денежными потоками предприятия (ПК-22, ПК-24,
ПК-25)
Понятие «денежный поток». Концепция денежного потока и концепция
временной стоимости денег. Методы учета фактора времени в финансовых
операциях. Классификация потоков платежей и методы их оценки.
Выручка организации: кассовый метод и метод начислений. Лимит
кассы. Необходимость оптимизации уровня денежных средств. Финансовое
распределение выручки организаций.
Формы безналичных расчетов (аккредитивы, чеки, платежные
поручения и др.). Выбор формы безналичных расчетов.
Тема 11. Методы управления денежным оборотом
и дивидендная политика предприятия (ПК-22)
Финансовая сфера предпринимательства. Финансовая политика
предприятия.
Значение
управления
затратами
в
современных
условиях.
Классификация затрат предприятия. Переменные и постоянные издержки,
принципы операционного анализа. Использование методов операционного
анализа при определении оптимальной величины себестоимости продукции.
Операционный рычаг. Валовая маржа. Запас финансовой прочности. Порог
рентабельности.
Методы дифференциации издержек обращения: метод максимальной и
минимальной точки; графический (статистический) метод; метод
наименьших квадратов.
Дивидендная политика как часть финансовой политики организации.
Связь дивидендной политики с темпом устойчивого роста. Реинвестиции и
дивиденд.
Распределение прибыли и эффективность функционирования
предприятия. Определение величины дивиденда.
Тема 12. Методы оценки финансовых активов,
доходности и риска (ПК-22, ПК-25)
Методы оценки финансовых активов, доходности и риска, место и роль
их в составе финансового менеджмента организации. Базовая модель оценки
финансовых активов. Оценка долговых ценных бумаг. Оценка долевых
ценных бумаг. Доходность финансового актива: виды и оценка.
Понятие и принципы формирования инвестиционного портфеля
организации. Оценка риска и доходности портфельных инвестиций.
Инвестиционная политика организаций. Модели ценообразования на
рынке капиталов.
Концепция риска и методы оценки риска. Понятие риска, виды рисков.
Методы управления финансовым риском. Процесс управления риском.
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Тема 13. Антикризисное финансовое управление (ПК-22, ПК-24, ПК-25)
Понятие «предпринимательский риск». Этапы жизненного
цикла
организации. Специфика предпринимательских рисков на различных этапах
жизненного цикла организации.
Прогнозирование финансовой устойчивости. Факторы, определяющие
темпы устойчивого роста предприятия. Методы расчета темпа устойчивого
роста.
Модели
прогнозирования
банкротства.
Модель
Э. Альтмана. Z-счет Альтмана и его использование для прогнозирования
банкротства.
Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Оценка
потенциального банкротства организации. Банкротство и финансовая
реструктуризация. Финансовое управление кризисным состоянием
организации (предприятия). Реструктуризация долгов предприятий.
Рефинансирование долга.
Банкротство как один из вариантов антикризисного управления.
Основные этапы и содержание процедуры банкротства.
Тема 14. Финансовый менеджмент в условиях инфляции (ПК-22, ПК-24,
ПК-25)
Понятие инфляции и методы ее измерения. Методы оценки инфляции.
Искажающее действие инфляции на оценку финансового состояния
организации. Специфические условия и приемы финансового менеджмента в
условиях инфляции.
Необходимость переоценки активов в условиях инфляции.
Необходимость учета инфляции в финансовом менеджменте организации.
Немонетарные активы и их значение в финансовом менеджменте в условиях
инфляции. Рекомендации финансовому менеджеру в условиях инфляции.
Тема 15. Особенности управления финансами в предприятиях
различных организационно-правовых форм (ПК-22, ПК-24, ПК-25)
Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в
субъектах хозяйствования разных форм собственности и организационноправовых форм. Факторы,
влияющие на специфику финансового
менеджмента организации (коммерческий и некоммерческий характер
деятельности, масштаб, отраслевая принадлежность, организационноправовая форма и др.).
Понятие организационно-правовой формы организации и его влияние на
специфику финансового менеджмента.
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Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в
субъектах хозяйствования разных форм собственности и организационноправовых форм.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ
Раздел I. ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Теории происхождения денег.
Функции денег как форма проявления их сущности.
Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот.
Денежный оборот и его структура.
Налично-денежный оборот и денежное обращение.
Безналичный денежный оборот, его организация и формы.
Денежная система Российской Федерации.
Инфляция: формы ее проявления, причины, социально-экономические
последствия и методы преодоления.
Валютный курс и инструменты его регулирования.
Необходимость и экономическая сущность кредита.
Рынок ценных бумаг: сущность и структура.
Функции и основные принципы кредитования.
Кредит в международных экономических отношениях.
Характеристика
и
экономические
показатели
деятельности
коммерческих банков.
Понятие и элементы банковской системы.
Организация деятельности Центрального банка РФ.
Функции коммерческих банков.
Формирование капитала коммерческого банка.
Активные операции коммерческих банков.
Международные отношения в России и используемые при этом
финансовые инструменты.
Определение понятия и классификация ценных бумаг.
Долговые и производные ценные бумаги.
Роль и границы кредита.
Денежный рынок.
Раздел II. ФИНАНСЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Социально-экономическая сущность финансов.
Функции финансов.
Финансовая политика государства.
Финансовое планирование и прогнозирование.
Финансовый контроль как функция управления финансами.
Финансовая система России, ее сферы и звенья.
Общая характеристика государственного бюджета.
Доходы государственного бюджета РФ.
Расходы государственного бюджета РФ.
Бюджетная система РФ.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Бюджетный процесс и его стадии.
Организация казначейского исполнения бюджетов.
Сущность и назначение государственного кредита.
Управление государственным долгом.
Страхование как институт финансовой защиты.
Общая характеристика внебюджетных фондов.
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Фонд социального страхования.
Фонд обязательного медицинского страхования.
Роль финансов в развитии международного сотрудничества.
Международные финансовые институты.
Концепция эффективности финансового рынка.
Личное страхование в России.
Имущественное страхование в России.
Раздел III. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Содержание финансового менеджмента организации.
Место финансового менеджмента в системе управления организацией.
Системный подход в финансовом менеджменте.
Ситуационный подход в финансовом менеджменте.
Цели финансового менеджмента.
Задачи финансового менеджмента.
Специфика финансового менеджмента на этапе детства предприятия.
Специфика финансового менеджмента на этапе молодости
предприятия.
Специфика финансового менеджмента на этапе зрелости предприятия.
Специфика финансового менеджмента на этапе старости предприятия.
Понятие «базовые концепции» финансового менеджмента.
Концепция денежного потока.
Концепция временной ценности денежных ресурсов.
Концепция компромисса между риском и доходностью.
Концепция стоимости капитала.
Концепция эффективности финансового рынка.
Концепция асимметричности информации.
Концепция агентских отношений.
Концепция альтернативных затрат.
Концепция
временной
неограниченности
функционирования
хозяйствующего субъекта.
Понятие «финансовые инструменты».
Классификации финансовых инструментов.
Долевые ценные бумаги и их использование в финансовом
менеджменте.
Облигации и их использование в финансовом менеджменте.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Векселя и их использование в финансовом менеджменте.
Производные ценные бумаги и их использование в финансовом
менеджменте.
Внешняя – правовая и налоговая – среда в финансовом менеджменте.
Информационное обеспечение финансового менеджмента.
Методологические основы принятия финансовых решений.
Денежные потоки и методы их оценки.
Практические задания

ЗАДАЧИ
для государственного междисциплинарного экзамена
Задача 1.
Определить минимальный срок инвестирования, если комиссия за
вступление в ОФБУ составила 2%, комиссия за выход из ОФБУ равняется
2,5%, сумма вознаграждения управляющего исчисляется в 1,5%, а
доходность фонда за год составила 24%.
Задача 2
Уровень инфляции в месяц составляет 1,2%. Определите индекс инфляции за
год и годовой уровень инфляции.
Задача 3
Сумма 1500 руб. размещена на депозит в банк на 180 дней с ежемесячной
капитализацией процентов. Ставка по депозитам на срок менее одного года
— 12% годовых. Уровень инфляции в месяц — 2%. Определите: сумму
вклада с процентами;
Задача 4
Сумма 1500 руб. размещена на депозит в банк на 180 дней с ежемесячной
капитализацией процентов. Ставка по депозитам на срок менее одного года
— 12% годовых. Уровень инфляции в месяц — 2%. Определите: индекс
инфляции за расчетный период
Задача 5
Сумма 1500 руб. размещена на депозит в банк на 180 дней с ежемесячной
капитализацией процентов. Ставка по депозитам на срок менее одного года
— 12% годовых. Уровень инфляции в месяц — 2%. Определите сумму
вклада с процентами с учетом инфляции.
Задача 6
Банк принимает депозиты на 180 дней по ставке 10% годовых с ежемесячной
капитализацией процентов. Определите проценты, выплаченные банком на
вклад 25 000 руб.
Задача 7
Обменный пункт дает следующие котировки долларов США : ^ USD/RUS
31,00/32,55. Один клиент продал 1000 дол. а другой купил 1000 дол. Какую
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прибыль заработал банк на этих двух сделках?
Задача 8
Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина длинной или
короткой валютной позиции после продажи банком 1 млн. долл. США за
рубли по курсу 32,71
Задача 9.
Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 6%,
скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем
денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб.
Задача 10.
Денежная база – 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) –
2 352 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 357 млрд. руб.,
депозиты в иностранной валюте – 1130 млрд. руб.
Рассчитать:
а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);
б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);
в) величину денежного мультипликатора.
Задача 11
Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное количество
денег, которое может создать банковская система - 80 млн. руб. Определить:
а) норму обязательных резервов,
б) сумму первоначального депозита.
Задача 12.
Сберегательный банк принимает вклад 500 тыс. руб. на срок 3 месяца с
объявленной годовой ставкой 6% или на 6 месяцев под 7%. Каков вариант
вкладчику более выгоден? При расчете использовать ставку простых
процентов.
Задача 13
Ставка процентов банка по вкладам до востребования, составлявшая в начале года 11%
годовых, через 5 месяцев была уменьшена до 9%, а еще через 3 месяца – до 8% годовых.
Определите сумму процентов, которая была начислена на вклад 500 тыс.руб. за год.

Задача 14.
Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 1000
фунтов стерлингов за японские иены по курсу 223 иены за фунт и 1000
долларов США за фунты стерлингов по курсу 1,8860 долл. за фунт.
Определить величину валютных позиций по фунтам, иенам и долларам к
концу рабочего дня.
Задача 15
Ссуда 150 тыс.руб. получена на 2,5 года. Определите размер
погасительного платежа при сложной процентной ставке 6% годовых.
Задача 16.
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В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй – 9%, в третий –
7%. Каков уровень инфляции за квартал?
Задача 17.
Объем производства вырос на 5%, денежная масса – на 25%, скорость
оборота денег снизилась на 4%. Определить: а) изменение среднего уровня
цен, б) изменение покупательной способности рубля.
Задача 18.
Определить кросс-курс евро в фунтах стерлингов, если 1 фунт = 1,7664 дол.
США, 1 евро = 1,2318 дол. США.
Задача 19.
Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя за 15
дней до погашения на сумму 75 млн. долларов по учетной ставке 5%. Как
может измениться объем денежной массы, если норма обязательных резервов
равна 4%?
Задача 20.
Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом
100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций
номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу
инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям
составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 60 тыс. руб., а сумма
процентов по облигациям – 56 тыс. руб.
Задача 21.
На конкретном примере рассчитайте общий индекс стоимости
продукции.
ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ АВТОРЕМОНТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ МО
Выпуск, шт.
Отпускная цена за один
ремонт, руб.
б.
прошлый год отчетный год прошлыйремонтеру
год отчетный
год
q0
q1
p0
p1
Ремонт:
автомобилей
1200
1600
2400
2380
двигателей
3200
4000
610
600
Задача 22.
Курс акций АО на 5 апреля составил: покупка – 9 руб., продажа 9,2
руб.; на 5 мая – покупка 12 руб., продажа 13 руб. Определить доход,
получаемый от покупки акции 5 апреля и ее последующей продажи 5 мая,
а также доходность операции купли-продажи в виде эффективной годовой
ставки процентов.
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Расчеты провести по германской практике.
Задача 23.
Определите дивиденд по обыкновенной акции, если известны следующие
данные: чистая прибыль — 2000 тыс. руб.; эмиссия обыкновенных акций —
900 шт., привилегированных акций — 100 шт., облигаций — 200 шт.,
номинальная стоимость эмитированных ценных бумаг — 10 000 руб.
Купонная доходность облигации составляет 10%, дивиденд по
привилегированным акциям — 12%.
Задача 24.
Капитал ОАО «ЛИНК» имеет следующую структуру: 60% — собственный
капитал, 40% — заемный. В плановом периоде величина инвестиций
составит 1000 тыс. руб., ожидаемая чистая прибыль — 2000 тыс. руб.
Определите величину чистой прибыли, направляемую организацией на
выплату дивидендов при консервативной дивидендной политике, принятой в
организации (по остаточному дивиденду).
Задача 25.
Чистая прибыль организации составляет 100 000 тыс. руб. Количество
обыкновенных акций — 5 млн шт. Рыночная цена одной акции — 100 руб.
Организация планирует направить половину чистой прибыли на
финансирование проектов модернизации основных фондов. Определите
прибыль на акцию (EPS), дивиденд на акцию и коэффициент выплаты
дивиденда.
Задача 26.
Производство телевизоров характеризуется следующими данными:
Годы
Производство
телевизоров, тыс.
шт.

2011

2012

2013

2014

900

860

880

940

Исчислить абсолютные показатели рядов динамики. Сделайте выводы.
Задача 27.
Банк принимает депозиты на полгода по ставке 40% годовых.
Определить реальные результаты вкладной операции для размера вклада 50
тыс.руб. при месячном уровне инфляции 5%.
Задача 28.
Планом предусматривалось повышение выпуска продукции на 5%,
фактически произведено на 10,25% больше, чем в базисном году. Определите
процент выполнения плана по выпуску продукции.
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Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса при подготовке к ГИА,
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
1.
Демонстрации дидактических материалов с использованием
мультимедийного оборудования
2.
Программы текущего и итогового контроля: Интернеттренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса при подготовке к ГИА
Компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными
средствами обучения.
Программы текущего и итогового контроля: Интернет -тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

4. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы
4.1. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы
Выпускная
квалификационная
работа
выполняется
лицами,
обучающимися в Московском гуманитарно-экономическом университете по
направлению подготовки «Экономика» на заключительном этапе обучения.
К защите ВКР допускаются выпускники, успешно завершившие в
полном объёме освоение основной образовательной программы высшего
профессионального образования по направлению подготовки и успешно
прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний.
ВКР представляет собой теоретическое и экспериментальное
исследование одной из актуальных проблем. ВКР– это самостоятельное
исследование, в котором должны быть продемонстрированы глубокие знания
автора по выбранной теме, его подготовленность по специальности в целом,
умение анализировать собранный материал, обобщать различные
наблюдения, выходить на решение практических проблем. Данный вид
работы является заключительным этапом подготовки специалистов по
экономическим специальностям.
Основными задачами выполнения ВКР являются:
– теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных
категорий, явлений и проблем, связанных с избранной темой;
– анализ собранного и обработанного научного и фактического
материала,
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– разработка собственных предложений для решения вопросов,
исследуемых
в
рамках
конкретного
направления
предстоящей
профессиональной деятельности,
– формирование обоснованных выводов, предложений и рекомендаций
по решению конкретных задач, рассматриваемых в работе.
ВКР выполняются в форме письменных исследовательских работ.
4.2. Организационно-методические рекомендации по выполнению
ВКР
Успех написания и защиты ВКР во многом зависит от выбора ее темы,
правильного определения цели, предмета и объекта работы, рациональной
организации труда обучающегося по сбору материала, его анализу и
обобщению.
Первым этапом работы является выбор темы таким образом, чтобы она
была практически полезной, актуальной в современных условиях,
стимулировала обучающегося к активизации своей деятельности по
подготовке к исполнению обязанностей по предстоящему должностному
предназначению. Оптимальным является выбор темы, охватывающей
проблематику, частично раскрытой в процессе предшествовавшего
написания курсовых и научной работы и предполагаемой в качестве
направления для дальнейшего исследования. Например:
Тема
курсовой
работы:
Осуществление
образовательными
учреждениями платной деятельности в области образования.
Тема научной работы: Модели финансирования образовательных
учреждений РФ.
Тема ВКР: Особенности финансового обеспечения образовательных
учреждений РФ.
Тема предполагаемого диссертационного исследования: Организация и
пути повышения эффективности финансирования образовательных
учреждений РФ.
При выборе темы важно учесть:
а)
ее актуальность (теоретическую базу, научную и практическую
ценность, уровень разработки);
б)
сложившийся интерес к той или иной теме с тем, чтобы работа
над ней постоянно обогащала профессиональные знания, помогала в
предстоящей деятельности;
в)
возможность последующего более глубокого изучения проблемы.
Выбор тем ВКР производится выпускниками не позднее первого
месяца последнего года обучения. Перечень ВКР разрабатывается
выпускающими кафедрами.
Обучающийся вправе выбрать любую из предложенных тем для
написания ВКР. Если же его исследовательские интересы находятся за
пределами примерного перечня тем, но в плоскости другой проблематики
соответствующей отрасли, он может самостоятельно сформулировать тему
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исследования, заблаговременно согласовав ее с предполагаемым научным
руководителем
с
представлением
необходимого
обоснования
целесообразности ее разработки не позднее первого месяца последнего года
обучения.
Каждому обучающемуся назначается руководитель ВКР из числа
преподавателей, научных работников института. Назначение руководителей
приказом ректора института и выдача заданий на разработку ВКР
производятся не позднее, чем за три месяца до начала их разработки.
Общее руководство и контроль над своевременным выполнением
выпускниками ВКР осуществляют деканы факультетов, их заместители. На
факультетах разрабатываются планы-графики подготовки выпускниками
ВКР и их рецензирования. В плане-графике отражаются основные этапы
подготовки, указываются даты рецензирования и представления работ в
государственную аттестационную комиссию и другие.
Научное руководство осуществляется заведующими кафедр,
председателями
предметно-методических
комиссий
и
научными
руководителями ВКР. Помимо руководителя дипломнику может назначаться
научный консультант из числа наиболее подготовленных специалистов.
После закрепления темы ВКР, обучающийся обращается к научному
руководителю за консультацией и согласованием плана работы, ее
источников, порядка подготовки и написания работы.
Написанию ВКР предшествует серьезная подготовка, в процессе
которой студент уясняет перечень имеющихся по данной теме научных
источников, изучает их, уточняет предмет и объект исследования, план
работы.
Написание
ВКР–
это
систематизированное,
логически
последовательное, соответствующее ее плану и отражающее тему изложение
выпускником основных сведений по теме, которые он получил в процессе
изучения избранной им проблематики.
Необходимо учитывать важную роль преддипломной практики в
процессе разработки ВКР. В задание на преддипломную практику
обязательно должны быть включены мероприятия по проведению
практических исследований по темам ВКР.
В течение всего периода подготовки и написания работы обучающийся
должен встречаться с научным руководителем и консультантом. Главное
назначение таких встреч: оказание квалифицированной научно-методической
и консультативной помощи в выполнении работы, в обеспечении
правильного изложения теоретического материала, в разработке
обоснованных выводов и предложений.
Руководитель обязан:
– выдать обучающемуся дипломное задание;
– своевременно проводить консультации и давать рекомендации по
подбору нормативных и литературных источников, фактического материала,
методике их обработки, обобщения, систематизации, анализа и
использования в работе;
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– осуществлять контроль за выполнением подготовки работы и
качеством обработки отдельных ее частей;
– проверить качество предоставляемой работы;
– составить отзыв.
На
проверку представленного
варианта работы научному
руководителю предоставляется 14 дней.
Критериями оценки ВКР являются:
–
степень разработки темы;
–
полнота использования рекомендованных источников;
–творческий подход и самостоятельность выполнения ВКР;
– стиль изложения;
– правильность и научная обоснованность выводов и предложений;
– аккуратность оформления работы.
На основании результатов отзыва научного руководителя, рецензии,
содержания и оформления работы заведующий кафедрой принимает решение
о допуске работы к защите не позднее, чем за неделю до дня защиты.
Мотивом принятия решения о недопуске к защите является:
- грубые нарушения правил оформления работы;
- нарушение сроков представления работы;
- компилятивный характер работы, высокий процент заимствования.
Максимально допустимый процент заимствования из внешних источников –
50 %;
- использование в работе средств «защиты» от программы
«Антиплагиат»;
- низкое качество ВКР, несоответствие ВКР теме, целям, задачам или
утвержденному плану работы.
ВКР, выполненные по завершении профессиональных образовательных
программ подготовки бакалавров, подлежат обязательному рецензированию.
В рецензии делается вывод о возможности допуска дипломной работы к
защите и указывается, какой, по мнению рецензента, оценки она
заслуживает.
4.3. Структура и содержание ВКР
В своем содержании ВКР должна иметь органическое внутреннее
единство, логику изложения, завершенность раскрытия темы.
ВКР должна носить творческий характер (использование оригинальных
документов, материалов эксперимента, исследования и др.) и быть правильно
оформленной
(чёткая
структура,
завершённость,
оформление
библиографических ссылок на документы и списка литературы в
соответствии с ГОСТами, аккуратность исполнения и др.). Выпускник
должен чётко изложить, какие основные положения и полученные
результаты он представляет к защите.
При написании ВКР обучающийся обязан использовать имеющуюся по
теме учебную и специальную научную литературу, проанализировать
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действующие законодательные и подзаконные акты, использовать практику
их применения, а также другие источники, если это обуславливается
спецификой темы. При использовании указанных источников в тексте
работы обязательны ссылки на них.
Заимствование текста из авторских литературных произведений без
ссылки на них (т.е. плагиат, списывание) не разрешается, более того, такая
работа
возвращается
как
несамостоятельно
выполненная
с
неудовлетворительной оценкой.
Следует обратить внимание на стиль и язык изложения, обеспечить
лаконичность и четкость формулировок, точность определений, разнообразие
употребляемых слов, литературную форму выражения мысли.
ВКР оформляется в виде текстуальной части с приложением таблиц и
рисунков.
ВКР имеет титульный лист, на котором должны быть указаны
фамилия, имя, отчество студента, курс и факультет, где он обучается,
фамилия, имя, отчество научного руководителя, его должность, ученое
звание, ученая степень, графа «Рекомендовать к защите» (Приложение 1).
Номер страницы на титульном листе не проставляется.
На второй странице дается содержание (оглавление), в котором в
порядке очередности располагаются: введение, названия двух – трех глав с
разбивкой на параграфы, заключение, список использованных источников
(нормативных правовых актов, учебной и научной литературы) и
приложения.
Список сокращений, используемых в работе, если он есть,
располагается перед введением. Номер страницы при этом не проставляется.
Во введении (3-4 страницы) раскрывается актуальность темы; ее
новизна и практическая значимость; уровень разработки; цели и задачи
данной работы, ее предмет и объект: исходные теоретические идеи,
источниковая база; положения, выносимые на защиту; структура работы.
В главах раскрываются основные аспекты исследуемых вопросов.
Теоретические положения доводятся до уровня методических разработок и
их экспериментальной проверки. Каждая глава и каждый параграф
завершаются краткими выводами и логическими переходами.
Заключение (3-4 страницы) представляет собой изложение
результатов дипломной работы, теоретические выводы и практические
рекомендации.
В конце работы дается список использованных источников, который
включает перечень нормативных правовых актов, а также научной и учебной
литературы. Перечень нормативных правовых актов должен включать
законы РФ, кодексы, указы Президента, постановления Правительства,
приказы Министерств, инструкции, нормативно-правовые акты субъектов
РФ, нормативно-правовые акты местного самоуправления. Далее следует
список научной и учебной литературы – диссертационные исследования,
учебные пособия и монографии российских и зарубежных авторов, статьи из
журналов и газет.
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ВКР сопровождается приложениями, представленными схемами,
таблицами, графиками, аналитическими справками, подтверждающими
теоретические положения и практические рекомендации, содержащиеся в
исследовании.
4.4. Оформление ВКР
Ориентировочный объем работы – 50-60 страниц печатного текста
(исключая приложение и список используемых источников). При
существенном превышении объема (более 10 страниц) работа может быть
снята с защиты. Недостаточность объема работы является основанием для
недопуска ВКР к защите.
Текст печатается на принтере ПЭВМ (компьютерный шрифт Times New
Roman – 14, интервал 1,5 для основного текста, Times New Roman – 12, интервал
1,0 – для сносок) на одной стороне стандартного листа формата А-4. Параметры
страницы: 170 х 252 мм (отступ слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм,
снизу– 25 мм).
Нумерация страниц производится сверху по центру. Она начинается с
3-й страницы (введение), то есть после титульного листа и оглавления
работы, а также списка сокращений, используемых в работе, если он есть.
Начало текста введения начинается от верхнего края страницы на 1/4 или 1/5.
Номера страниц ставятся на расстоянии 1 см от верхнего края основного
текста или заголовка.
Заголовки глав (параграфов), отражающие предельно кратко и точно
основное существо излагаемых проблем, отделяются от основного текста
пробелом в 2 – 3 интервала сверху и снизу. Если заголовки стоят в начале
страницы, то отделяются от основного текста пробелом в 2 – 3 интервала
снизу.
Заголовок набирается полужирным шрифтом и выравнивается по
центру. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок, состоящий из двух и
более строк, печатается через один междустрочный интервал. Заголовок не
должен содержать переносов, то есть на конце строки слово должно быть
обязательно полным.
Текст печатается на расстоянии 2 – 3 интервалов от заголовка в
установленных границах полей.
Каждая новая глава, а также заключение, список литературы и
приложения должны начинаться с новой страницы.
В работе большое значение имеет правильное определение абзацев.
Абзацу должна быть присущи единая тема и логическая целостность.
В тексте необходимо применять шрифтовые выделения (полужирный,
курсив, полужирный курсив, подчёркивание, ра зряд ка и др.), которые
используются для выделения того, на что следует обратить особое внимание.
Как правило, выделяются определения, сущность исследуемого явления,
выводы.
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Научная добросовестность автора ВКР состоит в точности цитирования
и приводимых ссылок на источники. Данное требование реализуется через
технически правильно оформленный научный аппарат, наиболее важными
элементами которого являются цитаты и примечания.
Цитата – это точная, дословная выдержка из какого-либо текста,
включённая в текст автором ВКР. Если в дипломной работе приводится
цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте
должны сохраняться все особенности документа, из которого она взята:
орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения.
Цитата внутри текста заключается в кавычки.
Все цитаты, а также заимствованные аргументы или статистические
данные подтверждаются библиографической ссылкой на первоисточник.
Общий подход к цитированию состоит в том, что цитаты и ссылки
должны быть в каждой главе и параграфе, за исключением того материала, в
котором автор развивает свою позицию или подытоживает результаты.
Библиографические ссылки на цитаты располагаются в сносочном
аппарате.
Сноска – это дополнительный текст (библиографическая справка,
примечание, перевод, толкование), помещаемый отдельно от основного
текста внизу страницы.
Библиографическая ссылка является указанием источника
(произведения печати), упомянутого или цитируемого в основном тексте.
Библиографическая ссылка на источник в сноске представляет собой,
как правило, указание фамилии и инициалов автора книги, её заголовка,
места и года издания и номера страницы.
Примечание – это дополнительное замечание, которое содержится в
сноске. Оно сообщает фактические сведения об упоминаемых явлениях,
событиях, лицах, скрытых цитатах, без которых понимание текста может
быть неверным.
Работа должна быть сброшюрована и переплетена типографским
способом.
В конце ВКР после списка использованных источников студент ставит
свою подпись и дату выполнения работы.
4.5. Оформление научно-справочного аппарата
При оформлении научно-справочного аппарата работы следует иметь в
виду:
– на протяжении всей работы сохранять единообразие сносок на
литературу и другие источники (нумерация сносок начинается на каждой
странице), соблюдать при этом соответствующие требования к их описанию
согласно требованиям ГОСТов;
– ссылка на нормативные правовые акты сопровождается указанием на
источник опубликования;
Пример ссылки на научные исследования
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Родионов Ю.Н. Эффективность использования бюджетных средств по
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации в
современных условиях: Автореф. дис. … канд. экон. наук. М.: ВУ, 2010. С.5.
Пример ссылки на научные труды и книги
Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Военно-экономические аспекты
национальной безопасности. М.: Полиграфия, 2015. С.170-171.
См.: Цымбал В.А. Безопасность России: замыслы и реалии. М.: Доброе
слово, 2010. С.15.
См., например: Вотяков К.А. Роль экономики в современную эпоху.
М.: Прогресс,2016. С.78.
Пример ссылки на многотомные издания
Энгельс Ф. Диалектика природы // К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения.
М., 1961. Т.20. С. 540-544.
Ленин В.И. С чего начать // Ленин В.И. ПСС. М., 1959. Т. 5. С.7.
Пример ссылки на журналы
Семизоров И.Н. Несколько сценариев глобального кризиса // На
Невском. 2013. № 11. С.3.
Пример ссылки на газеты
Экономика XXI века. Вся правда: Интервью с Р. Джорданом //
Независимая газета. 2015. 14 сент. (страница указывается в том случае, если
в ней более 8 страниц)
Пример ссылки на электронные издания
Кара-Мурза С.Г. Тысячелетие любви или страха? // Русский дом.
http://www.russ.ru/politics/20021101-bau. html
Пример ссылки на словари
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка.
M.:
Азбуковик, 1955. Т. IV. С.401.
Пример ссылки на законодательные акты
ФЗ РФ «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ //
Собрание Законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3808.
Пример ссылки на иностранные издания
Английский язык
Laquer W. The Terrorism Reader: A Historical Anthology / Ed. By Walter.
L., 1975. P.75.
Alexander I. Terrorism: Theory and Practice. N.Y., 1980. P. 25
Немецкий язык
Marighela C. Handbuch des Stadtguerillero // Zerschlagt die
Wohstandsinseln der Dritten Weg. Reinbekb. Hamburg, 1971. S.40-70.
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Проверка на наличие заимствований
Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на наличие
заимствований.
При предоставлении на кафедру выпускной квалификационной работы
обучающийся предоставляет форматную справку системы «Антиплагиат»,
которой подтверждается факт отсутствия в письменной работе
заимствований из печатных и электронных источников третьих лиц,
неподкреплённых соответствующими ссылками.
Не предоставление обучающимся справки, подтверждающей процент
оригинальности работы, автоматически влечёт за собой не допуск выпускной
квалификационной работы к защите.
Контрольная
проверка выпускных квалификационных
работ
(бакалаврских работ) производится руководителем ВКР.
Обучающийся обязан предоставить выпускную квалификационную
работу на проверку системой «Антиплагиат» не позднее, чем за 20
календарных дней до начала работы государственной экзаменационной
комиссии.
Заведующий выпускающей кафедрой принимает решение о
рекомендации работы к защите в течение 5 календарных дней или о
доработке и повторной проверке выпускной квалификационной работы на
плагиат
Обучающийся допускается к защите выпускной квалификационной
работы при наличии в ней не менее 50% оригинальности для выпускных
квалификационных работ бакалавров.
4.6. Порядок приема к защите и проведения защиты выпускных
квалификационных работ
Прием к защите ВКР
На выполнение ВКР выделяется от 8 до 16 недель. Завершенная работа
с письменным отзывом руководителя (Приложение 2) представляется
заведующему выпускающей кафедры для решения вопроса о рекомендации к
защите, после чего при необходимости обсуждается на кафедре. ВКР,
допущенная к защите, представляется на рецензию, по получении которой
(Приложение 3) не менее чем за 3 дня до дня защиты вместе с заключением
заведующего выпускающей кафедры о допуске к защите, рецензией,
письменным отзывом руководителя представляется в государственную
аттестационную комиссию института. Вместе с ней могут быть представлены
печатные статьи и документы, характеризующие научную и практическую
ценность выполненной работы.
К защите ВКР в государственную аттестационную комиссию
представляются следующие документы:
Факультетом:
список выпускников, допущенных к защите ВКР; зачётные книжки,
учебные карточки на каждого выпускника.
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Кафедрой:
–ВКР выпускников;
– отзывы руководителей ВКР;
– решение заведующего кафедрой о рекомендации к допуску ВКР к
защите.
Защита выпускной квалификационной работы
Численный и персональный состав экзаменационных комиссий
утверждается ректором института. Образование экзаменационных комиссий
производится не позднее, чем за один месяц до начала их работы.
Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии, на котором
могут присутствовать студенты, профессорско-преподавательский состав,
иные лица. На одно заседание комиссии выносится для защиты не более
десяти ВКР. На защиту одной ВКР отводится до 30 минут, включая 10 – 12
минут на доклад выпускника.
В институте установлен следующий примерный порядок защиты
выпускника.
1.
Приглашение выпускника к заседанию – секретарь комиссии.
2. Объявление защиты с указанием, фамилии, имени, отчества
выпускника и темы ВКР– председатель (или ответственный член) комиссии.
3. Краткая характеристика выпускника (специализация, кафедра,
руководитель, консультант, наличие документации, иная информация) –
секретарь комиссии.
4. Представление графической части работы, в которой содержится:
а)
цель и основные задачи ВКР;
б)
актуальность темы ВКР;
в)
краткое содержание исследованных теоретических вопросов и
результатов анализа;
г)
апробация
результатов
исследования.
5.
Доклад выпускника, который включает:
а) предмет исследования;
е) обоснование положений, выносимых на защиту, а также
практические рекомендации.
Далее следуют ответы выпускника на вопросы членов комиссии и
аудитории. После чего секретарь оглашает содержание отзыва руководителя
и рецензию на работу. Далее происходит обсуждение работы членами
комиссии и присутствующими на заседании. В завершении защиты
выпускник отвечает на замечания рецензента.
Доклад выпускника не должен сводиться к механическому чтению
подготовленных тезисов, следует свободно излагать его содержание.
Графическая часть доклада состоит из 6 – 10 плакатов (слайдов),
содержащих основополагающие схемы, диаграммы, формулы и т.п.
Раздаточный материал должен быть сброшюрован и представлен в
количестве не менее пяти экземпляров (Приложение 4).
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При необходимости, в том числе для разрешения спорных вопросов,
случаев отрицательных отзывов руководителя (или консультанта) на
обсуждение могут быть приглашены руководитель (и консультант),
заведующий выпускающей кафедры, а по решению председателя итоговой
аттестационной комиссии – специалисты других экзаменационных комиссий.
Решение об оценке принимается на закрытом заседании
экзаменационной комиссии голосованием, в котором принимает участие
только состав данной экзаменационной комиссии, простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос председателя экзаменационной
комиссии является решающим.
Результаты защиты ВКР оформляются протоколом, который
составляется по установленной форме. Особые мнения членов
экзаменационной комиссии, высказанные при обсуждении или выставлении
оценки выпускнику за сдачу итогового экзамена заносятся в протокол.
Протоколы заседания экзаменационной комиссии о сдаче итогового экзамена
или защите дипломных работ утверждаются председателем итоговой
аттестационной комиссии по специальности. В случае, когда оценка курсанту
была принята с занесением особого мнения членов комиссии, председатель
итоговой аттестационной комиссии (заместители) обязаны рассмотреть
спорные вопросы, привлекая при необходимости специалистов из состава
итоговой аттестационной комиссии или из числа профессорскопреподавательского состава, и принять окончательное решение до
утверждения протокола.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются студентам в
день утверждения протоколов председателем итоговой аттестационной
комиссии по специальности; или – в день защиты дипломных работ после
подписания протокола всеми членами экзаменационной комиссии по
специальности.
Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР,
не имеет права на повторную защиту дипломной работы в период текущей
итоговой аттестации. В решении итоговой аттестационной комиссии эти
лица указываются как «не защитившие ВКР».
5.
Критерии
оценки
результатов
сдачи
итогового
междисциплинарного экзамена
Оценка «отлично» - Выпускник показал глубокие и всесторонние
знания предмета в соответствии с образовательной программой, основной и
дополнительной литературы по учебной дисциплине; самостоятельно,
логически стройно и последовательно излагает учебный материал, умеет
анализировать различные научные взгляды; аргументированно отстаивает
собственную психологическую позицию; творчески увязывает теоретические
положения с психологической практикой; обладает высокой культурой речи
и общения.
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Оценка «хорошо» - Выпускник показал твердые знания предмета в
соответствии с образовательной программой, хорошо ориентируется в
основной литературе по учебной дисциплине; самостоятельно и
последовательно излагает учебный материал; предпринял попытку анализа
различных научных взглядов, выразил собственную психологическую
позицию; умеет увязывать теоретические положения с психологической
практикой; владеет культурой речи и общения.
Оценка «удовлетворительно» - Выпускник в основном показал
знания предмета в соответствии с учебной дисциплиной; ориентируется
лишь в некоторых литературных источниках по учебной дисциплине;
учебный материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки;
предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды,
выразить собственную психологическую позицию по требованию
преподавателя; с трудом умеет установить связь теоретических положений с
психологической практикой; речь и общение не всегда логичны и
последовательны.
Оценка «неудовлетворительно» - Студент демонстрирует незнание
основных положений учебного предмета, не ориентируется в основных
литературных источниках по учебной дисциплине; не в состоянии дать
самостоятельный ответ на учебные вопросы и выразить собственную
психологическую позицию; не умеет устанавливать связь теоретических
положений с психологической практикой; речь и общение слаборазвиты и
маловыразительны.
Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом
заседании Государственной экзаменационной комиссии.
Объявление результатов Итогового междисциплинарного экзамена
проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии после ответов
всех студентов.
6. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной
работы
Степень обладания общими и профессиональными компетенциями,
проявившимися как в содержании ВКР, так и в процессе ее защиты
оценивается
по
4-балльной
системе
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Основными качественными критериями оценки ВКР являются:
• актуальность и новизна темы;
• достаточность использованной отечественной и зарубежной
литературы по теме;
• практическая значимость ВКР;
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам,
сформулированным автором;
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• необходимость и достаточность собранных эмпирических данных
для выполнения поставленных задач по доказательству гипотезы ВКР;
• обоснованность привлечения тех или иных методов решения
поставленных задач;
• глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных
результатов и выводов;
• четкость и грамотность изложения материала, качество оформления
работы;
• умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам
ВКР, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания
рецензентов.
ВКР оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).
Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях:
1. Оформление:
• наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк;
• отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм;
• отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и
графикам;
• отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и
графиков;
• отсутствие в работе «Введения» или «Выводов», или и того, и
другого;
• наличие ошибок в оформлении библиографии: список литературы
выполнен не по ГОСТу;
• пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых глав.
2. Недостатки основной части работы:
• использование устаревших источников и материалов;
• наличие
фактических
ошибок
в
изложении
чужих
экспериментальных результатов или теоретических позиций;
• отсутствие упоминаний важных литературных источников,
имеющих прямое отношение к решаемой проблеме и опубликованных в
доступной для студента литературе не менее двух лет назад (доступность
литературы обоснована наличием текстов в научных библиотеках г.
Москвы);
• использование больших кусков чужих текстов без указания их
источника (в том числе – ВКР других студентов);
• отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме
исследования;
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• отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме
исследования;
• теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой
предмета собственного практического исследования;
• название работы не отражает её реальное содержание;
• работа распадается на две разные части: теоретическую и
практическую, которые плохо состыкуются друг с другом;
• имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач
работы;
• в работе отсутствует интерпретация полученных результатов,
выводы построены как констатация первичных данных;
• полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами
других исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;
• автор использует данные других исследователей без ссылки на их
работы, где эти результаты опубликованы.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если:
• содержание работы соответствует выбранному направлению
подготовки и теме работы;
• работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, отличается определенной новизной;
• дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования
проблемы, различных подходов к ее решению;
• проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен
логично;
• теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны
представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из
анализа проблемы;
• в работе широко используются материалы исследования,
проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных
случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);
• в работе проведен количественный анализ проблемы, который
подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены
таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение
автора формализовать результаты исследования;
• широко представлена библиография по теме работы;
• приложения к работе иллюстрируют достижения автора и
подкрепляют его выводы;
• по своему содержанию и форме работа соответствует всем
предъявленным требованиям.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если:
42

• тема соответствует направлению подготовки;
• содержание работы в целом соответствует дипломному заданию;
• работа актуальна, написана самостоятельно;
• дан анализ степени теоретического исследования проблемы;
• основные положения работы раскрыты на достаточном
теоретическом и методологическом уровне;
• теоретические положения сопряжены с управленческой практикой;
• представлены количественные показатели, характеризующие
проблемную ситуацию;
• практические рекомендации обоснованы;
• приложения грамотно составлены и прослеживается связь с
положениями ВКР;
• составлена библиография по теме работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если:
• работа соответствует направлению подготовки;
• имеет место определенное несоответствие содержания работы
заявленной теме;
• исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается
новизной, теоретической глубиной и аргументированностью;
• нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не
полностью;
• в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия
темы научная литература, нормативные документы, а также материалы
исследований;
• теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические
рекомендации носят формальный бездоказательный характер; содержание
приложений не освещает решения поставленных задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если:
• тема работы не соответствует направлению подготовки;
• содержание работы не соответствует теме;
• работа содержит существенные теоретико-методологические
ошибки и поверхностную аргументацию основных положений.
Студент имеет право подать апелляцию в случае несогласии с
выставленной оценкой в связи с нарушением процедуры защиты ВКР.
Апелляция подается в день защиты после объявления итогов защиты. В этот
же день ГЭК рассматривает апелляцию и сообщает свое решение. Решение
ГЭК по апелляции является окончательным.
Деканат ведет картотеку ВКР. Наиболее интересные в теоретическом и
практическом плане ВКР могут быть рекомендованы к опубликованию, а
также представлены к участию в конкурсе научных студенческих работ.
Авторы таких работ могут быть рекомендованы в магистратуру.
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7. Порядок подачи и рассмотрения апелляции.
Участникам государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по
образовательным программам высшего образования предоставляется право
подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленной
процедуры проведения ГИА и (или) о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации в апелляционную комиссию (см.
Положение об апелляционной комиссии при проведении государственной
итоговой
аттестации
в
Московском
гуманитарно-экономическом
университете и его филиалах, веденное в действие приказом ректора от
29.03.2016 г. №27/1).
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Приложение 1

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

Факультет экономики и управления
Кафедра экономики
Группа Э – 441

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Обеспечение сохранности денежных средств в организации
Обучающийся

_______________ Иванов Иван Иванович
(подпись)
(Ф.И.О.)

Научный руководитель ________________ Сидоров Иван Михайлович
(подпись)
(Ф.И.О.)

Рекомендовать к защите
Зав. кафедрой __________________
______________________________
(подпись)
«____»_______________2013 г

Москва 2016
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45

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

ОТЗЫВ
научного руководителя о работе обучающегося
в период подготовки выпускной квалификационной работы
Обучающийся Бобко Иван Васильевич
Учебной группы Э-441
Руководитель Д.Я. Петров, к.э.н., доцент
Целью работы, заявленной автором, является анализ системы обеспечения
сохранности денежных средств в учреждении. Содержание представленного
материала в полной мере соответствует выданному заданию, целям и задачам
исследования. Автор в достаточной степени полно и основательно
рассмотрел поставленные вопросы. В процессе исследования автором
использовано значительное число нормативных правовых актов,
монографические и учебные материалы. Автор проявил высокую
методологическую культуру, основательно изучил соответствующие теме
работы источники.
За время подготовки ВКР Бобко И.В. проявил себя как творческий и
грамотный исследователь.
Эти и другие обстоятельства позволили автору работы провести глубокое,
логически стройное исследование столь сложной, но весьма актуальной
проблеме.
Вывод: Дипломная работа на тему «Обеспечение сохранности денежных
средств в учреждении» представляет собой интересное и глубокое
исследование, по своему содержанию, научно-теоретическому уровню она в
полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного
рода и может быть допущена к защите, а автор ее заслуживает присуждения
искомой квалификации.
Подпись _______________________

Дата______________________
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Приложение 3

АННОТАЦИЯ
Наименование темы_______________________________________________
_________________________________________________________________
Цель работы______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Задачи работы____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Структура работы_________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Основные теоретические выводы____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Основные результаты и область их
применения________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ANNOTATION
The name of the theme______________________________________________
________________________________________________________________
The aim of the work________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
The tasks of the work_______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
The structure of the work____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
The main theoretical conclusion______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
The main results of field of the usage__________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Приложение 4
Вариант оформления раздаточного материала

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

Факультет экономики и управления
Кафедра экономики

ДЕМАНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
студента Углова В.А.
На тему: «Анализ эффективности инвестиционных проектов
(на примере ООО «ХХХ»)»

Руководитель работы: профессор кафедры экономики,
доктор экономических наук,
профессор Молькова Светлана Васильевна

Тверь 2016
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Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать
инвестиционную деятельность ООО «ХХХ» с применением модели
оптимизации портфеля инвестиционных проектов и обосновать выбор
наиболее эффективного проекта.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
-дать характеристику деятельности ООО «ХХХ»;
-проанализировать финансовую деятельность банка;
-представить характеристику инвестиционной деятельности банка;
-дать характеристику модели оптимизации инвестиционного портфеля;
-применить представленную модель для ООО «ХХХ»;
- обосновать предложения по управлению инвестиционными рисками в
рассматриваемых проектах.
Объектом исследования является инвестиционная деятельность ООО
«ХХХ».
В качестве

предмета

исследования

выступили

экономические

отношения, возникающие у исследуемого предприятия по поводу управления
инвестиционным портфелем.
Методологической основой дипломной работы послужили труды
ведущих ученных в области инвестиционной деятельности, инвестиционного
анализа. Среди них особо можно выделить В.С. Барда, И.А.Бланка, В.А.
Благодера, В.В. Ковалева, В.П. Семенова, Д.Э. Старика и др.
В работе были использованы основные положения федеральных
законов РФ, положения и инструкции Центрального Банка РФ, бухгалтерская
отчетность и другие материалы ООО «ХХХ».
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Таблица 1 - Возрастная структура производственного оборудования
ООО «Стройсервис» (%)
Срок
использования
оборудования
Все
оборудование, %
(на конец года)
до 5 лет, %
6-10 лет, %
11-15 лет, %
16-20 лет, %

Год
2013 г.

2014 г.

2015 г.

100

100

100

29,4

4,7

0,7

28,3

10,6

5,8

16,5

25,5

22,0

10,8

21,0

24,6

15,0

38,2

46,9

более 20 лет,
%

Операции по корсчетуОбслуживание
клиентов
6%
3%
МБК 3%

Валютные операции
3%
Выданные гарантии
2%

Учтенные векселя
8%

Прочие операции 2%

Выданные кредиты
73%

Рисунок 1 - Структура доходов ООО «ХХХ» в 2015 г.
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Порядок оформления рисунков и диаграмм
Образец оформления рисунков

Рисунок 2 - Объем финансирования космической деятельности по странам (агентствам) в
2015 г., млрд дол.

Обобщенные
показатели

Абсолютные
показатели

Относительные
показатели
Рисунок 3 - Система обобщенных показателей
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Средние
показатели

Приложение 5

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

Факультет экономики и управления

Кафедра экономики
«Утверждаю»
Заведующий кафедрой
_____________________________
«_____»_____________ 20____г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу бакалавра
студент (ка)____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Направление___________________________________________________
Профиль______________________________________________________
Тема_________________________________________________________
_____________________________________________________________
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