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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

38.03.01 Экономика профиль «Экономика и финансы» является установление уровня 

подготовки выпускника ЗабГУ к решению задач профессиональной деятельности и 

соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки/специальности задаются совокупностью 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 

должен обладать бакалавр/магистр/специалист для решения профессиональных задач в 

соответствии с квалификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) оценка уровня теоретических знаний, полученных в результате освоения основ-

ной образовательной программы;  

б) оценка теоретической и специальной подготовки к решению профессиональных 

задач. 

 Аналитический тип задач профессиональной деятельности: 

 - поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов. 

 Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности: 

 - участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснование их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений. 

 Финансовый тип задач профессиональной деятельности: 

 - участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

 Расчетно-экономический тип задач профессиональной деятельности: 

 - подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 
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1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика и финансы»  включает: 

а) государственный экзамен  

б) выпускную квалификационную работу.  

Государственный экзамен по направлению 38.03.01 Экономика профиль 

«Экономика и финансы» введен решением ученого совета ЗабГУ от «26» июня 2014 г. 

протокол № 10. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели и  6 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методики системного подхода для решения 

профессиональных задач 

УК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать разнородные 

данные, опираясь на источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.3.Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информационными источниками; 

методами критического анализа, синтеза и системного подхода. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые теоретические и методологические 

основы проектной деятельности, правовые нормы, 

определяющие и регулирующие сферу, в которой 

осуществляется разработка и реализация проектов. 

УК-2.2.Умеет разрабатывать директивные документы, исходя 

из действующих правовых норм, планы,  определять целевые 

этапы и основные направления работ, обосновывать выбор 

оптимального решения из имеющихся альтернатив для 

достижения намеченных результатов. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки продолжительности, стоимости 

и рисков  проекта,  имеющихся ресурсов и ограничений, 
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учитывая действующие правовые нормы. 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает типологию и факторы формирования команд, 

способы социального взаимодействия. 

УК-3.2. Умеет определять свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, соблюдая 

нормы и установленные правила командной работы.  

УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2.Умеет применять на практике устную и письменную 

деловую коммуникацию. 

УК-4.3.Владеет методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на государственном и 

иностранном языках, с применением адекватных языковых 

форм и средств. 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы 

исторического развития, закономерности политического и 

экономического развития государства и общества, основы 

управленческого и межкультурного взаимодействия 

УК-5.2.Умеет вести коммуникацию в мире культурного и 

политического многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных норм в сфере 

политики и управленческой деятельности. 

УК-5.3.Владеет практическими навыками анализа философских 

и исторических фактов, политических и социально-

экономических процессов; рациональной оценки явлений 

общественной жизни и управленческой практики; способами 

анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурном взаимодействии в 

управленческой и политической деятельности. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей.  

УК-6.2.Умеет определять приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и профессионального 

роста. 

УК-6.3.Владеет навыками оценки рынка труда для 

выстраивания траектории собственного профессионального 

роста 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упражнений; научно-

практические основы физической культуры и здорового образа 

и стиля жизни. 

УК-7.2.Умеет применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать творчески средства и 

методыфизического воспитания для профессионально-

личностного 

развития, физического самосовершенствования, 
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формирования здорового образа и стиля жизни 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знает причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб 

спасения 

УК-8.2.Умеет выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности для обучающегося и 

принимать меры по ее предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3.Владеет методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности. 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические  

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9-1. Знает понятие инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру, особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и профессиональных 

сферах. 

УК-9-2. Умеет планировать и осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

УК-9-3. Владеет навыками взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10-1. Знает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике. 

УК-10-2. Умеет применять  методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

УК-10-3. Владеет способностью использовать основные 

положения и методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11-1. Знает правовые нормы  антикоррупционного 

поведения. 

УК-11-2. Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, транслировать ценностные 

установки для формирования активной гражданской позиции 

УК-11-3. Владеет навыками планирования и организации 

профессиональной деятельности, выполняя требования для 

профилактики коррупции, не допуская возникновения 

правонарушений. 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1. Знает  современные экономические концепции, 

модели ведущих школ и направлений развития экономической 

науки при анализе экономических явлений и процессов. 

ОПК-1.2. Умеет выявлять сущность и особенности 

экономических процессов, их связь с другими процессами при 

решении прикладных задач 

ОПК-1.3. Владеет навыками  пользования российскими и 

зарубежными источниками экономических знаний и применяет 

их при решении прикладных задач 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку 

ОПК-2.1. Знает алгоритм  сбора, обработки данных и 

статистического анализа, необходимых для решения 
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и статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

поставленных экономических задач 

ОПК-2.2. Умеет выбирать и использовать адекватные 

содержанию профессиональных экономических задач методы 

сбора, обработки и анализа данных 

ОПК-2.3. Владеет навыками  статистической обработки и 

интеллектуального анализа информации, необходимой для 

решения поставленных экономических задач 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1. Знает методы анализа и объяснения  природы 

экономических процессов на микро- и макроуровне 

ОПК-3.2. Умеет обосновывать  и содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро- и макроуровне 

ОПК-3.3. Владеет навыками анализа природы экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК-4. Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Знает современные экономически и финансово 

обоснованные  организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет  реализовывать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.3. Владеет навыками оценивания ожидаемых 

результатов предлагаемых экономически и финансово 

обоснованных организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности  

ОПК-5. Способен 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства при  

решении профессиональных 

задач 

ОПК-5.1. Знает основные методы и средства использования  

современных информационных технологий и программных 

средств для решения профессиональных задач. 

ОПК-5.2. Умеет использовать  актуальные и адаптированные 

программные средства в профессиональной деятельности. 

ОПК-5.3. Владеет навыками оценивания полученных 

результатов обработки массива информации в информационной 

среде при решении профессиональных задач. 

ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает современные информационные технологии и 

программные средства и понимает принципы их работы для 

решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК-6.2. Умеет выбирать современные информационные 

технологии и программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-6.3. Владеет навыками применения современных 

информационных технологий и программных средств при 

решении задач профессиональной деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности –  аналитический 

ПК-1 Способен использовать 

методы сбора, анализа, 

систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном 

состоянии информации 

бизнес-анализа и 

осуществлять анализ 

факторов и условий, 

влияющих на деятельность 

организации 

ПК-1.1. Знает современные методы сбора, анализа, 

систематизации, хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа  

ПК-1.2. Умет использовать методы сбора, анализа, 

систематизации, хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа и осуществлять анализ 

факторов и условий, влияющих на деятельность организации 

ПК-1.3. Владеет навыками грамотного и результативного 

использования российских и зарубежны методик анализа 

факторов и условий, влияющих на деятельность организации 

Тип задач профессиональной деятельности –  организационно-управленческий 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

межличностные и групповые 

коммуникации при 

ПК-2.1. Знает теорию межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

ПК-2.2. Умеет использовать технику эффективных 

коммуникаций и занимать активную, ответственную, 
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осуществлении бизнес-

анализа и оценочной 

деятельности, принятии  

решений в составе группы 

экспертов 

лидерскую позицию в команде 

ПК-2.3. Владеет навыками планирования, организации и 

проведения встречи с заинтересованными сторонами 

Тип задач профессиональной деятельности –  финансовый 

ПК-3. Способен принимать 

обоснованные финансовые 

решения  как соотношения 

между ожидаемым уровнем 

использования ресурсов и 

ожидаемой ценностью 

 

ПК-3.1. Знает базовые принципы функционирования экономики 

и принятия обоснованных финансовых решений по 

использованию ресурсов организации   

ПК-3.2. Умеет проводить оценку эффективности решения с 

точки зрения выбранных критериев 

ПК-3.3. Владеет навыками использования основных положений 

и методов финансовых и экономических дисциплин, выявлении 

и оценке  бизнес-возможностей организации с точки зрения 

выбранных целевых показателей 

Тип задач профессиональной деятельности –  расчетно-экономический 

ПК-4 Способен определять 

связи и зависимости между 

элементами информации 

бизнес-анализа, 

содержательно оценивать 

ресурсы, и использовать 

информационные технологии 

в объеме, необходимом для 

целей принятия и реализации 

задач бизнес-анализа 

ПК-4.1. Знает основные методы рассчета, анализа и оценивания 

ресурсов в объеме, достаточном для решения задач бизнес-

анализа 

ПК-4.2. Умеет  обосновывать  связи и зависимости между 

элементами информации бизнес-анализа 

ПК- 4.3. Владеет навыками применения информационных 

технологий для принятия решений наиболее эффективного 

использования ресурсов организации 

ПК-5. Способен применять 

российские и международные 

нормативные документы и 

стандарты в области 

оценочной деятельности 

ПК-5.1Знает правовые акты в области оценочной деятельности, 

методы организации работ по определению стоимостей 

имущества,  порядок установления пенообразующих факторов 

и выявления качественных характеристик, влияющих на 

стоимость 

ПК-5.2. Умеет выявлять основные особенности и 

характеристики имущества, использовать  формулы для расчета 

стоимостей в соответствии со стандартами, правилами и 

методологией определения стоимостей организаций 

ПК-5.3. Владеет навыками использования источников 

информации, выявлять и отображать ценообразующие факторы 

объектов движимого имущества.    

 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций: УК 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 
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 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1, ОПК-1,2,3,4,5;                  

ПК-1,2,3,4,5 

Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена: 

Таблица 2 

 

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

2.1.1. Дисциплина   «Статистика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

 Абсолютные статистические величины. Относительные статистические величины, 

их виды и способы выражения.  Средние величины в статистике. Виды средних и способы 

их вычисления. Средняя  арифметическая и ее свойства. Средняя гармоническая. Средняя 

геометрическая. Показатели численности населения и методы их расчета.  Изучение 

Дисциплина  Проверяемые компетенции 
У

К
 -

1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
 -

2
 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

Статистика +  +         

Экономика фирмы (организации)  +          

Налоги и налогообложение   + +        

Планирование на предприятии    +      +  

Банковское дело     +     +  

Анализ и диагностика 

финансового состояния 

предприятия 

    +    +   

Бухгалтерский учет      +      

Бюджетное планирование и 

прогнозирование 

      +     

Бизнес - планирование        +    

Финансовый контроль        +    

Экономическая оценка инвестиций          +  

Оценка и управление стоимостью 

предприятия (организации) 

          + 
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естественного движения населения. Изучение миграции населения.  Расчет перспективной 

численности населения. Статистика производительности труда. Статистический анализ 

показателей производительности труда в стоимостном и  в натуральном выражениях. 

Анализ производительности труда в трудовом измерении.  Показатели уровня заработной 

платы рабочих и работников.  Анализ фонда заработной платы. Статистика оплаты труда. 

Статистические методы изучения дифференциации заработной платы. Индексы уровня 

заработной платы рабочих и работников. Анализ динамики фонда заработной платы. 

Сравнение темпов роста производительности труда и заработной платы. 

2.1.2  Дисциплина «Экономика фирмы (организации)» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

 Основные фонды предприятия. Показатели движения стоимости основных фондов. 

Показатели эффективного использования основных фондов и оборудования. Оборотные 

фонды предприятия. Показатели оборачиваемости. Кругооборот оборотных средств. 

Общий, удельный расход материальных ресурсов. Показатели эффективного 

использования материальных ресурсов. Производственная мощность предприятия: 

понятия, методы расчета, показатели использования производственной мощности. 

Уровень сопряженности производственных мощностей, понятие «узкого места», 

мероприятия, направленные на расшивку «узкого места». Финансовые результаты 

деятельности предприятия.  Понятие дохода. Выручка от реализации продукции, методы 

ее планирования. Прибыль, ее виды, образование и порядок распределения. Факторы, 

влияющие на величину прибыли. Рентабельность, ее виды. Пути повышения 

рентабельности 

2.1.3  Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Понятие налогов и сборов. История и теории налогообложения. Налогообложение 

на современном этапе. Налог на добавленную стоимость. Налог на доходы физических 

лиц. Налог на прибыль организаций. Налог на имущество организации. Транспортный 

налог. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. 

Водный налог. Торговый сбор. Государственные пошлины. Специальные налоговые 

режимы. Страховые взносы. 

2.1.4  Дисциплина «Планирование на предприятии (организации)» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Основы планирования на предприятии. Нормативно – методическая база 

планирования деятельности предприятия. Стратегическое планирование. Структура 

годового плана. Планирование производства продукции и услуг предприятия. 
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Планирование основных фондов и оборотных средств некоммерческих организаций. 

Планирование МТО. Планирование маркетинга и сбыта продукции. Планирование 

организационно-технического развития предприятия. Планирование труда, его оплаты и 

социального развития предприятия. Планирование себестоимости продукции (работ, 

услуг). Планирование внешнеэкономической деятельности предприятия. Финансовое 

планирование на предприятии. Бюджетирование деятельности предприятия. Системы 

планирования, применяемые на зарубежных корпорациях. Оперативно- производственное 

планирование .Сетевое планирование. 

2.1.5  Дисциплина «Банковское дело» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Основные этапы развития банковской деятельности. Нормативно-правовая база 

банковской деятельности. Организационная структура Банка России. Функции Банка 

России. Денежно-кредитная политика Банка России, её методы и инструменты. 

Банковские операции и сделки Банка России. Коммерческий банк, принципы его 

деятельности. Создание коммерческих банков. Пассивные операции коммерческих 

банков. Активные операции коммерческих банков. Доходы, расходы и прибыль банка. 

Ликвидность баланса коммерческого банка. Расчетные операции банка. Валютные 

операции банка. Банковские операции с драгоценными металлами. Лизинговые операции 

банка. Факторинговые операции банка. 

2.1.6  Дисциплина «Анализ и диагностика финансового состояния 

предприятия» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Уставные и отчетные документы предприятия: устав, внутренние документы, БФО, 

годовой отчет, аудиторское заключение, эмиссионные документы. Анализ доходов, 

расходов и финансовых результатов. Анализ имущественного положения и источников 

формирования имущества. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности. Анализ 

деловой и рыночной активности. Анализ финансовой устойчивости, оценка 

кредитоспособности. Анализ движения денежных средств. Диагностика финансового 

положения. Составление прогнозного ББ, прогнозного ОФР, прогнозного ООДС на основе 

методов планирования, бюджетирования, финансового прогнозирования.  

2.1.7 Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Становление и развитие хозяйственного учета. Построение системы 

бухгалтерского учета, его нормативное регулирование. Предмет и метод бухгалтерского 

учета. Документирование хозяйственных процессов. Бухгалтерский баланс. Счета и 
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двойная запись. Оценка и калькулирование. Инвентаризация имущества и обязательств. 

Бухгалтерская отчетность. Бухгалтерский учет хозяйственных процессов. Техника и 

формы бухгалтерского учета. Гармонизация и стандартизация бухгалтерского учета. 

2.1.8 Дисциплина «Бюджетное планирование и прогнозирование» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Содержание финансово-бюджетной политики и необходимость ее осуществления. 

Формы бюджетного планирования, их общая характеристика. Место финансово-

бюджетного планирования в системе управления государственными финансами. 

Реализация принципов сбалансированности и пропорциональности в ходе финансово-

бюджетного планирования. Методологические подходы к расчету прогнозируемых 

бюджетных показателей. Полномочия федеральных органов власти сфере бюджетного 

планирования и состав участников бюджетного планирования. Информационная база 

составления проекта федерального бюджета. 

2.1.9 Дисциплина «Бизнес – планирование» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Понятие и сущность бизнес-плана и бизнес-планирования. Особенности бизнес-

планирования в России. Функции бизнес-плана. Классификация, назначение и 

особенности бизнес-проектов. Особенности инвестиционных, инновационных, 

экономических, организационных и социальных бизнес-проектов. Порядок разработки 

бизнес-плана. Структура и разделы бизнес-плана. Информационное обеспечение бизнес-

плана. Рынок сбыта, конкуренция, сбыт и продажа. Анализ инвестиций в структуре 

бизнес-плана. Оценка экономической, бюджетной, коммерческой и социальной 

эффективности. Механизм реализации инвестиционных решений. Оценка рисков и 

управление рисками в бизнес-планировании. Анализ чувствительности инвестиционного 

проекта.  

2.1.10 Дисциплина «Финансовый контроль» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. Виды контроля. 

Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, Общегосударственный 

контроль, Органы государственного и муниципального контроля, функции и полномочия 

органов. Основные элементы, задачи и направления системы внутреннего контроля. 

Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности. 

Методы управления рисками Оценка системы внутреннего контроля организации. Ревизия 

как инструмент контроля. Методы и специальные методические приемы документального 

и фактического контроля. Налоговый контроль Налоговые проверки: камеральные и 

выездные, порядок проведения, оформление результатов, штрафные санкции.  
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2.1.10 Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Понятие инвестиционного рынка. Особенности формирования инвестиционного 

предложения. Механизм равновесных цен на инвестиционном рынке. Экономическое 

содержание инвестиций. Особенности инвестиционной деятельности предприятий. 

Субъекты и объекты инвестиций. Типы и классификация инвестиций. Стоимость и 

структура капитала. Понятие и анализ фондового портфеля. Управление рисками при 

операциях с ценными бумагами. Методы оценки инвестиционных проектов, не 

учитывающих фактор времени.. Методы оценки инвестиционных проектов, учитывающих 

фактор времени. Учёт неопределённости и риска при оценке эффективности 

инвестиционных проектов. Норма дисконта и поправка на риск. Оценка совокупной 

инфляции. Отбор и ранжирование инвестиционных проектов. 

2.1.11 Дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия 

(организации)» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Цели и задачи оценки бизнеса. Принципы оценки бизнеса. Процесс оценки бизнеса. 

Характеристика основных этапов оценки. Подготовка информации, необходимой для 

оценки. Анализ финансовой отчетности в оценке бизнеса. Стоимость денег во времени. 

Применение финансового калькулятора. Доходный подход. Теория DCF. 

Прогнозирование будущих доходов. Оценка риска. Коэффициент капитализации. Методы 

сравнительного подхода в оценке стоимости предприятия. Применение затратного 

подхода в оценке стоимости предприятия. Управление стоимостью предприятия. Оценка 

имущества и конкретного бизнеса. Согласование результатов оценки. Составление отчета 

об оценке.  

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Председатель государственной экзаменационной комиссии перед началом экзамена 

получает у секретаря ГЭК или заведующего кафедрой экзаменационные билеты (в 

списках и на отдельных бланках), программу ГИА, список экзаменующихся в этот день. 

Могут быть представлены другие документы, характеризующие общественную и научную 

деятельность выпускника. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии проверяет готовность 

аудитории для приема экзамена, наличие наглядных пособий и справочных материалов, 

их соответствие «Перечню материалов, разрешенных для использования на 

государственном экзамене» и раскладывает на отдельном столе экзаменационные билеты. 
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В установленное время председатель государственной экзаменационной комиссии 

проверяет прибытие экзаменационной группы для сдачи экзамена (студенты группы 

прибывают в полном составе за 10-15 минут до начала экзамена), дает необходимые 

указания и приглашает в аудиторию для приема экзаменов. 

Студент, вошедший в аудиторию для сдачи экзамена, называет свою фамилию, 

берет билет, указывает его номер, зачитывает вопросы билета и при необходимости 

уточняет их содержание у членов экзаменационной комиссии, получает лист бумаги для 

черновых записей со штампом ЗабГУ и готовится к ответу за отдельным столом. 

На подготовку студенту выделяется не менее 60 минут. С разрешения членов 

экзаменационной комиссии он может пользоваться справочным материалом в 

соответствии с определенным перечнем. 

На   государственном экзамене обучающемуся запрещается иметь при себе и 

использовать какие-либо средства связи. 

Студент готовит ответ на экзаменационный билет на специально 

проштампованных листах бумаги, которые подшиваются к протоколу экзамена. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии и/или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Результаты 

государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Государственный экзамен проводится в форме ответов обучающегося на вопросы  

билета и  решения  задачи. 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешенных к использованию на 

экзамене: 

1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкция по его применению (в соответствии с Приказом Минфина РФ 

от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

бухгалтерском учете" 

3. Бюджетный кодекс РФ (БК РФ). 

4. Налоговый кодекс РФ (НК РФ). 
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5. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598) 

6. Положения по ведению бухгалтерского учета. 

Для решения задач – калькуляторы. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета  

Структура экзаменационного билета государственного экзамены включает 2 

теоретических вопроса и одну практическую задачу.  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

направление – 38.03.01 «Экономика» 

профиль – «Экономика и финансы» 

 

Утверждаю: 

Председатель ГЭК 

                                                                                                                           __________  

«___ » ___________2021 г. 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Цели и принципы оценки бизнеса 

2. Планирование себестоимости продукции (работ, услуг): цель, задач и и 

содержание; планирование снижения себестоимости сравнимой товарной 

продукции и снижение затрат на 1 рубль товарной продукции. 

  3. Задача. Определить годовую производственную мощность механического 

участка одноменклатурного производства. Участок работает в 2 смены. Плановые 

потери рабочего времени 10%. Продолжительность рабочего дня 8 часов. Среднее 

количество рабочих дней в месяце – 22. Участок специализируется на изготовлении 

деталей, составляющих комплект запчастей к автомобилям. 

Таблица 1 

Исходные данные 

Группа 
оборудования 

Количество 
станков 

Норма времени, час Коэффициент 
выполнения норм 

Протяжная 2 0,016 1,07 

Сверлильная 2 0,020 1,05 

Шлифовальная 1 0,005 1,15 

Токарная 1 0,009 1,10 

Хонингования 1 0,008 1,05 

 

Зав.  кафедрой экономики и бухгалтерского учета      ___________________   Гонин В.Н. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
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2.4. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов 

государственного экзамена используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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    Таблица 3 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырех-бальной шкалой оценки Коды 

проверяемых 

компетенций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Полнота 

знаний 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько  не 

грубых ошибок. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допущено 

много негрубых ошибки. 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели место 

грубые ошибки. 

УК-1,                  

ОПК 1-5;   

ПК1-5 

2.Наличие 

умений  

(навыков) 

Продемонстрированы все 

основные умения, 

некоторые на высоком 

уровне закрепленных 

навыков. Задача решена 

правильно, выводы по 

задаче представлены верно.  

Продемонстрированы 

основные умения, на 

хорошем уровне. Задача 

решена в основном 

правильно, выводы по 

задаче представлены в 

общих чертах. 

Продемонстрированы 

основные умения, на 

удовлетворительном уровне. 

Задача решена с негрубыми 

ошибками, выводы по задаче 

не представлены. 

Не продемонстрированы 

основные знания и 

умения, имеются грубые 

ошибки  в решении 

задачи 

УК-1,             

ОПК 1-5;  

ПК1-5 

3.Владение 

опытом и 

выраженность 

готовности к 

профессиональ

ному 

совершенство-

ванию 

Имеется значительный 

опыт по некоторым видам 

профессиональной 

деятельности , больше . 

чем требуется программой 

практик, личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

Имеется опыт 

профессиональной 

деятельности (все практики 

пройдены без недочетов). 

Личностная готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

достаточно выражена, 

однако существенных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности на данный 

момент не имеется 

Имеется минимальный опыт 

профессиональной 

деятельности (все практики 

пройдены, имеются 

недочеты). Личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию низкая, 

достижений  в 

профессиональной 

деятельности на данный 

момент не имеется 

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности (все 

практики пройдены, 

имеются недочеты). Не 

выражена личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию, 

достижений  в 

профессиональной 

деятельности на данный 

не имеется 

УК-1,              

ОПК 1-5;  

ПК1-5 

4.Характерис-

тика 

сформирован-

ности 

компетенции 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. 

Сформированность 

компетенции в целом  

соответствует требованиям 

компетентностной модели 

выпускника, 

Сформированность 

компетенции (компетенций)  

соответствует 

минимальным требованиям  

компетентностной модели 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся  знаний, 

умений, опыта 

недостаточно для решения 

УК-1,          

ОПК 1-5;  

ПК1-5 
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Имеющихся знаний, 

умений, опыта в полной 

мере достаточно для 

решения 

профессиональных задач. 

но есть недочеты. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в целом 

достаточно для решения 

профессиональных задач, 

но требуется  

дополнительная практика  

по некоторым 

профессиональным 

задачам. 

выпускника. Имеющихся 

знаний, умений,опыта в целом   

достаточно для решения   

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная практика по 

большинству 

профессиональных задач. 

профессиональных 

задач. Требуется 

повторное обучение. 

5. Владение 

теоретическим 

материалом 

Студент демонстрирует 

системные теоретические 

знания, владеет 

терминологией, логично и 

последовательно объясняет 

сущность, явлений и 

процессов, делает 

аргументированные 

выводы и обобщения. 

Показывает совокупность 

осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании 

основными понятиями, 

умении выделить 

существенные и 

несущественные признаки, 

причинно-следственные 

связи. Теоретические 

постулаты подтверждаются 

примерами из практики. 

Способен быстро 

реагировать на 

уточняющие вопросы 

Студент демонстрирует 

прочные теоретические 

знания, владеет 

терминологией, логично и 

последовательно объясняет 

сущность, явлений и 

процессов, делает 

аргументированные выводы 

и обобщения, но при этом 

делает несущественные 

ошибки, которые быстро 

исправляет самостоятельно 

или при незначительной 

коррекции преподавателем. 

Приводит примеры из 

практики, четкое излагает 

материал 

Студент демонстрирует 

неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо 

сформированные навыки 

анализа явлений и процессов, 

недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и 

приводить примеры, 

терминологией, логичностью 

и последовательностью 

изложения, делает ошибки, 

которые может исправить 

только после  

наводящих вопросов 

преподавателя. Показывает 

общие знания основного 

материала без усвоения 

некоторых существенных 

положений. Затрудняется в 

приведении примеров, 

подтверждающих 

теоретические положения 

Студент демонстрирует 

незнание теоретических 

основ предмета, 

несформированные 

навыки анализа явлений и 

процессов, не умеет 

делать 

аргументированные 

выводы и приводить 

примеры, не владеет 

терминологией, 

проявляет отсутствие 

логичности и 

последовательности 

изложения, делает 

ошибки, которые не 

может исправить даже при  

коррекции 

преподавателем. 

Показывает незнание 

значительной части 

программного материала, 

неуверенность и 

неточность ответов на 

дополнительные и 

наводящие вопросы 

УК-1,            

ОПК 1-5;  

ПК1-5 
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6. Решение 

поставленной 

задачи 

Решение выполнено верно, 

и в полном объеме 

согласно предъявляемым 

требованиям, проведен 

правильный анализ, 

сделаны 

аргументированные 

выводы. Проявлен 

творческий подход и 

использованы 

рациональные способы 

решения задачи. 

Проблемная ситуация 

раскрыта полностью. 

Проведен ее анализ с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна.  

Использованы 

профессиональные 

термины и 

информационные 

технологии. Решение 

полностью соответствует 

поставленным  в задании 

целям и задачам. Студент 

свободно отвечает 

на вопросы, связанные с 

поставленной задачей 

Решение выполнено верно, 

проблема раскрыта. 

Проведен анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все выводы 

сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 

Употреблено 

незначительное число 

профессиональных 

терминов. Использованы 

информационные 

технологии.. Допущено 

несколько негрубых 

ошибок, не влияющих на 

результат. 

Студент отвечает на 

вопросы, связанные с 

задачей, но недостаточно 

полно 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не 

обоснованы. Представляемая 

информация не 

систематизирована и/или не 

последовательна. 

Употреблено мало 

профессиональных терминов. 

Уровень недостаточно    высок. 

Допущены ошибки, не 

существенно влияющие на 

конечный результат, но ход 

решения верный. Студент 

может ответить лишь на 

некоторые из заданных 

вопросов, связанных с задачей 

Задача не решена или 

решена со значительными 

замечаниями. Проблема 

не раскрыта. Отсутствуют 

выводы. Представляемая 

информация логически не 

связана. Не использованы 

профессиональные 

термины Допущены 

грубые ошибки. Решение 

принципиально не верно. 

Ответы на связанные с 

решением задачи, 

вопросы обнаруживают 

непонимание предмета и 

отсутствие ориентации в 

материале задачи 

УК-1, ОПК 1-

5; ПК1-5 

7. Уровень и 

характеристика 

ответа 

Студент показывает 

полные и глубокие знания 

программного материала, 

логично и аргументировано 

Студент показывает 

глубокие знания 

программного материала, 

грамотно его излагает, 

Студент показывает 

достаточные, но не глубокие 

знания программного 

материала; при ответе не 

Студент показывает 

недостаточные знания 

программного материала, 

не способен 

УК-1, ОПК 1-

5; ПК1-5 
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отвечает на поставленный 

вопрос, а также 

дополнительные вопросы. 

Ответ сформулирован в 

терминах дисциплины, 

изложен грамотным 

литературным языком, 

логичен, доказателен. 

Ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

логично, последовательно 

и не требуют 

дополнительных 

пояснений. Активен и 

инициативен в ходе 

дискуссии, способен 

отставать свою точку 

зрения 

достаточно полно отвечает 

на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, 

умело формулирует 

выводы. В тоже время при 

ответе допускает 

несущественные 

погрешности. 

Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Участвует в дискуссии, но 

инициативы не проявляет. 

Высказывает свою точку 

зрения 

допускает грубых 

ошибок или противоречий, 

однако в формулировании 

ответа 

отсутствует должная связь 

между анализом, 

аргументацией и выводами. 

Для получения правильного 

ответа требуется уточняющие 

вопросы. 

Допускаются нарушения норм 

литературной речи. Слабо 

участвует в дискуссии, не 

высказывает свою точку 

зрения 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать, допускается 

грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на 

поставленный вопрос или 

затрудняется с ответом. 

Материал излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво. Выводы 

отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются 

заметные нарушения 

норм литературной речи. 

Не принимает участия в 

дискуссии 

8. Владение 

опытом и 

выраженность 

личностной 

готовности к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твовани ю 

Имеется значительный 

опыт по некоторым видам 

профессиональной 

деятельности, больше, чем 

требуется по программам 

практик. Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

ярко выражена. Имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения 

Имеется опыт 

профессиональной 

деятельности (все виды 

практик пройдены в 

соответствии с 

требованиями без 

недочетов). Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

достаточно выражена, но 

существенных достижении 

в профессиональной 

деятельности на данный 

момент нет 

Имеется минимальный опыт 

профессиональной 

деятельности (все виды и 

практик пройдены в 

соответствии с требованиями, 

но есть недочеты). Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не 

выражена личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

УК-1, ОПК 1-

5; ПК1-5 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Компетенции сформированы на высоком уровне 

Компетенции 

сформированы на 

пороговом  уровне 

Компетенции  не 

сформированы 
 



 

 

2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.5.1. Вопросы государственного экзамена  

1. Абсолютные статистические величины. Относительные статистические величины, 

их виды и способы выражения.  Средние величины в статистике. Виды средних и 

способы их вычисления. Средняя  арифметическая и ее свойства.  

2. .Показатели численности населения и методы их расчета.  Изучение естественного 

движения населения. Изучение миграции населения.  Расчет перспективной 

численности населения. 

3. Статистика производительности труда. Статистический анализ показателей 

производительности труда в стоимостном и  в натуральном выражениях. Анализ 

производительности труда в трудовом измерении.   

4. Показатели уровня заработной платы рабочих и работников.  Анализ фонда 

заработной платы. Статистика оплаты труда. Статистические методы изучения 

дифференциации заработной платы.  

5. Основные фонды: определение, классификация, стоимостная оценка 

.Показатели эффективного использования основных фондов. 

6. Амортизация основных фондов:  определение, экономическая  характеристика, 

способы расчета.Оборотные фонды: оборотные производственные фонды и фонды 

обращения: определение, их состав. Кругооборот оборотных фондов. Показатели 

оборачиваемости оборотных фондов. 

7. Нормирование оборотных средств: цели и характеристика нормирования, нормы и 

нормативы, нормируемые и ненормируемые оборотные средства 

8. Характеристика состава и численности кадров. Показатели движения кадров. 

9. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. Основная и дополнительная 

заработная плата. 

10. Производительность труда: определение, экономическая характеристика. Методы 

определения выработки на предприятии. Факторы роста производительности 

труда. 

11. Экономическая характеристика доходов и расходов предприятия: определение 

доходов, определение расходов. Классификация доходов и расходов 

предприятия. Понятие выручки от реализации продукции. 

12. Себестоимость продукции: определение, классификация затрат в составе 

себестоимости. Понятие калькуляции. 

13. Понятие финансового результата: определения прибыли и убытка. Функции 

прибыли. Показатели прибыли. Направления распределения и использования 

прибыли. 

14. Понятие рентабельности. Анализ системы показателей рентабельности 

деятельности на основе данных БФО. Факторы, влияющие на рентабельность 

15. Понятие налогов и сборов. Функции налогов .Классификация налогов  

16. Налог на добавленную стоимость: налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты в 

бюджет, порядок внесения  авансовых платежей.  

17. Налог на доходы физических лиц: налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты в 

бюджет, порядок внесения  авансовых платежей. 

18. . Налог на прибыль организаций налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты в 

бюджет, порядок внесения  авансовых платежей. 

19. Региональные налоги: налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты в бюджет, 

порядок внесения  авансовых платежей.   

20. Местные налоги: налоговая ставка, налоговая база, сроки уплаты в бюджет, 

порядок внесения  авансовых платежей. 

21. Специальные налоговые режимы. 

22. Определение планирования как научной дисциплины. Объект, предмет и методы 



 

 

исследования планирования как науки. Принципы планирования Классификации 

планов. 

23. Структура и содержание годового плана предприятия. 

24. Содержание плана производства продукции и услуг предприятия и порядок его 

составления: перспективные и годовые планы производства, источники 

информации при разработке плана производства. 

25. Производственная программа и ее показатели. Расчет и назначение стоимостных 

показателей производственной программы. Обоснование производственной 

программы с помощью показателей использования производственных мощностей 

и основных фондов. 

26. Цель, задачи, содержание плана материально–технического обеспечения (МТО) и 

порядок его разработки. Определение потребности в материально-технических 

ресурсах (МТР). 

27. Порядок разработки плана ОТРП, источники информации, используемые в 

процессе разработки. Характеристика основных организационно-технических 

мероприятий Источники финансирования мероприятий плана ОТРП. Расчет 

эффективности мероприятий 

28. Цель, задачи, источники информации и порядок разработки плана по труду, 

заработной плате и социального развития трудового коллектива 

29. Методы планирования производительности труда. Планирование трудоемкости 

производственной программы. Определение величины фонда рабочего времени 

30. Цель, задачи и содержание планирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

31. Планирование снижения себестоимости продукции (работ, услуг): планирование 

снижение себестоимости сравнимой товарной продукции и снижение затрат на 1 

рубль товарной продукции. 

32. Цель, задачи и классификация финансовых планов. Виды функциональных 

финансовых планов. Планирование доходов и расходов. Планирование прибыли. 

33. Анализ ликвидности баланса: понятие ликвидности, методика анализа. 

Коэффициентный анализ ликвидности и платежеспособности: система 

показателей и их рекомендуемые значения 

34. Методика анализа деловой активности: определение деловой активности, цели и 

задачи анализа, система показателей 

35. Методика анализа финансовой устойчивости: определение финансовой 

устойчивости, цели и задачи анализа, модели финансовой устойчивости, 

коэффициентный анализ финансовой устойчивости 

36. Методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности на основе данных 

бухгалтерского баланса и пояснений к бухгалтерскому балансу 

37. Методика анализа доходов, расходов и финансовых результатов на основе Отчета 

о финансовых результатах БФО 

38. Анализ изменений капитала и чистых активов 

39. Методика анализа движения денежных средств на основе данных Отчета о 

движении денежных средств БФО: цели, задачи, системы показателей для анализа 

40. Методика анализа динамики и структуры основных фондов предприятия. Оценка 

движения и состояния основных фондов. 

41. Методика анализа затрат и себестоимости продукции: цели, задачи, система 

показателей для анализа. Факторы, влияющие на себестоимость продукции 

42. Анализ уровня оплаты труда и средней заработной платы как показатели 

эффективности использования фонда заработной платы 

43. Характеристика анализа численности и структуры кадров. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. 

44. Методика анализа рентабельности производства и продаж. Факторы, влияющие на 

изменение рентабельности. 



 

 

45. Методика анализа материалоемкости продукции и частных показателей 

материалоемкости. Оценка резервов снижения материалоемкости продукции. 

46. Определение срока окупаемости (возмещения) инвестиций по инвестиционным 

проектам 

47. Основные источники формирования капитальных вложений для

 осуществления инвестиционного проекта 

48. Чистая текущая стоимость: определение, метод расчета 

49. Влияние фактора времени. Дисконтирование и компаундирование 

разновременных денежных потоков 

50. Ранжирование источников финансирования по критерию возрастания их стоимости 

51. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 

52. Основные этапы развития банковской деятельности. Нормативно-правовая база 

банковской деятельности. Организационная структура Банка России. Функции Банка 

России.  

53. Денежно-кредитная политика Банка России, её методы и инструменты.  

54. Банковские операции и сделки Банка России.  

55. Коммерческий банк, принципы его деятельности. Создание коммерческих банков.  

56. Пассивные операции коммерческих банков. Активные операции коммерческих 

банков. 

57. Доходы, расходы и прибыль банка. Ликвидность баланса коммерческого банка. 

58. Расчетные операции банка. Валютные операции банка. Банковские операции с 

драгоценными металлами.  

59. Лизинговые операции банка. Факторинговые операции банка. 

60. .Построение системы бухгалтерского учета, его нормативное регулирование. 

Предмет и метод бухгалтерского учета.  

61. Документирование хозяйственных процессов. Бухгалтерский баланс. Счета и 

двойная запись.  

62. Оценка и калькулирование. 

63. Бухгалтерская отчетность. Бухгалтерский учет хозяйственных процессов.. 

64. Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса 

65. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления при исполнении бюджетов 

66. Полномочия органов финансово-кредитной системы Российской Федерации 

при исполнении бюджетов 

67. Содержание и организация казначейской системы исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

68. Исполнение федерального бюджета по доходам и расходам 

69. Особенности казначейской системы исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

70. Бюджетное регулирование в процессе исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

71. Финансирование расходов бюджета на возвратной основе 

72. Управление бюджетными средствами на Едином счете бюджета 

73. Содержание финансово-бюджетной политики и необходимость ее осуществления.  

74. Формы бюджетного планирования, их общая характеристика.  

75. Место финансово-бюджетного планирования в системе управления 

государственными финансами.  

76. Полномочия федеральных органов власти сфере бюджетного планирования и состав 

участников бюджетного планирования. Информационная база составления проекта 

федерального бюджета 

77. Цели и задачи оценки бизнеса. Принципы оценки бизнеса.  



 

 

78. Процесс оценки бизнеса. Характеристика основных этапов оценки. Подготовка 

информации, необходимой для оценки.  

79. Доходный подход. Теория DCF. Прогнозирование будущих доходов. Оценка риска. 

Коэффициент капитализации.  

80. Методы сравнительного подхода в оценке стоимости предприятия.  

81. Применение затратного подхода в оценке стоимости предприятия.  

82. Управление стоимостью предприятия.  

83. Организация финансового контроля при исполнении бюджета 

84. Организация бюджетного учета и отчетности при исполнении бюджета 

85. Виды контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, 

Общегосударственный контроль,  

86. Органы государственного и муниципального контроля, функции и полномочия 

органов. 

87. Основные элементы, задачи и направления системы внутреннего контроля. 

Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной 

деятельности.  

88. Оценка системы внутреннего контроля организации Методы управления рисками.  

89. Методы и специальные методические приемы документального и фактического 

контроля..  

90. Понятие и сущность бизнес-плана и бизнес-планирования. Функции бизнес-плана. 

Классификация, назначение и особенности бизнес-проектов.  

91. Порядок разработки бизнес-плана. Структура и разделы бизнес-плана. 

Информационное обеспечение бизнес-плана.  

92. Оценка рисков и управление рисками в бизнес-планировании. Анализ 

чувствительности инвестиционного проекта.  

 

2.5.2. Практические задания государственного экзамена 

3.2.  Практические задачи для оценки умений и навыков 

 

 Задача 1. Определить годовую производственную мощность механического 

участка однономенклатурного производства. Участок работает в 2 смены. Плановые 

потери рабочего времени 10%. Продолжительность рабочего дня 8 часов. Среднее 

количество рабочих дней в месяце  22. Участок специализируется на изготовлении 

деталей, составляющих комплект запчастей к автомобилям. 

Таблица 1 

Исходные данные 

Группы оборудования 
Количество 

станков 

Норма времени 

час 
Коэффициент выполнения норм 

1.Протяжная 2 0,016 1,07 

2.Сверлильная 2 0,020 1,05 

3.Шлифовальная 1 0,005 1,15 

4.Токарная 1 0,009 1,1 

5.Хонингования 1 0,008 1,05 

 

  Задача 2. Рассчитать показатели выработки и удельный вес водителей и рабочих в 

общей численности. Сделать выводы об эффективности трудовых ресурсов предприятия. 

 

 



 

 

Таблица 2 

Анализ динамики показателей эффективности трудовых ресурсов 

                                                                   

№ Показатель 

 

Значение показателя абс. 

отконение 

 

% 

прироста 
предыд. 

год 

отчетный 

год 

1 Среднегодовая численность 

персонала 170 174   

2 В том числе водителей и рабочих  73 76   

3 Удельный вес водителей и рабочих 

в общей численности, %     

4 Отработано часов всеми 

работниками за год, чел-часы 255960 262080   

5 Отработано всеми работниками за 

год человеко-дней 32400 35260   

6 Объем товарной продукции,  тыс.р.  51412 65232   

7 Среднегодовая выработка 1 

работника,  тыс.р./чел     

8 Среднедневная выработка на 1 

работника, руб/челдень     

9 Среднечасовая выработка на 1 

работника, руб/челчас     

10 Среднегодовая выработка на 1 

рабочего, тыс.р./чел.     

 

Рассмотреть факторы, определяющие изменение объема выпуска товарной продукции по 

представленной факторной модели: 

    =  ̅   ̅, 

где     – объем выпуска товарной продукции, тыс.р; 

 ̅ – среднегодовая выработка на 1 работника, тыс.р./чел. 

Ч̅ - среднегодовая численность персонала, чел. 

 Задача 3. Рассчитать общий фонд заработной платы рабочих - сдельщиков участка 

однономенклатурного производства, а также  в разрезе тарифной, основной и 

дополнительной заработной платы. Определить среднемесячную  заработную плату по 

каждой квалификации рабочих. Годовая производственная   программа участка - 400000 

штук продукции. Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной. 

Таблица 3 

Исходные данные 

Профессия рабочих Число рабочих Норма времени, час 

 

Часовая тарифная 

ставка, 

1.Протяжник 4 0,016 100 

2.Сверловщик 5 0,020 90 

3.Шлифовальщик 1 0,005 80 

4.Токарь 2 0,009 85 

5.Хонинговщик 2 0,008 105 

 

  Задача 4. Определить: среднегодовую, среднемесячную и среднедневную 

заработную плату, долю переменной и постоянной части фонда оплаты труда. Рассчитать 



 

 

перерасход (экономию) по оплате труда по  изменению зарплатоемкости продукции. 

Сделать выводы об эффективности формирования фонда оплаты труда. 

Таблица 4 

Анализ структуры ФОТ и средней заработной платы 

Показатель 2015 г. 2016 г абс. темп прироста,% 

1. Объем товарной продукции, тыс.р. 270722 274778   

2.Среднесписочная численность 

работников, чел. 

150 154   

3.Общий фонд оплаты труда, тыс.р. 42300 42355   

4.Количество отработанных дней одним 

работником в среднем за год, дни 

249 249   

5.Заработная плата на 1 работника: 

5.1 Среднегодовая, тыс.р./чел. 

5.2 Среднемесячная, р./чел. 

5.3 Среднедневная, р./чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Переменная часть оплаты труда 

рабочих 

18207 18044   

7. Постоянная часть оплаты труда 

работников 

24093 24311   

8. Структура ФОТ 

8.1 Уд.вес переменной части,% 

8.2 Уд.вес постоянной части,% 

    

9. Зарплатоемкость продукции, р/р.     
 

 Задача 5. На основе данных таблицы определить численность рабочих 

механического участка  одноменклатурного производства, рассчитать коэффициент 

загрузки рабочих. Участок специализируется на изготовлении деталей, составляющих 

комплект запчастей к автомобилям. Участок работает в 2 смены. Плановые потери 

рабочего времени 10%. Продолжительность рабочего дня 8 часов. Среднее количество 

рабочих дней в месяце  22. Годовая производственная программа - 400000 штук. 

Таблица 5 

Исходные данные 

Профессия рабочих час 
 

1.Протяжник 0,016 1,07 

2.Сверловщик 0,020 1,05 

3.Шлифовальщик 0,005 1,15 

4.Токарь 0,009 1,1 

5.Хонинговщик 0,008 1,05 

 
  Задача 6. Провести анализ динамики показателей эффективности использования 

основных средств. Сделать выводы по полученным результатам. 
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Таблица 6 

Анализ показателей эффективности использования основных средств 

№ 

п/п 

 

Показатель 

 

пред.год 

 

отч.год 

 
 абс 

 

темп 

прироста,% 

 

1 Объем выпуска товарной 

продукции (  ТП), тыс.р.  1697418 1900641   

2 Среднегодовая стоимость 

основных средств ( Ф̅ ), 

тыс.р. 1235157 1458441   

3 Среднегодовая стоимость 

активной части основных 

средств (Ф̅АКТ Ч), тыс.р. 926367 991740   

4 Удельный вес активной 

части ( АКТ Ч),%     

5 Фондоотдача (ФО), р/р     

6 Фондоотдача активной 

части (ФОАКТ Ч), р/р     

7 Фондоемкость продукции 

(ФЕ), р/р     

 

 По данным таблицы оценить влияние стоимости основных средств, структуры 

основных средств и фондоотдачи активной части на изменение объема выпуска 

продукции по следующей модели: 

 ТП =  ̅ ∙  АКТ Ч ∙ ФОАКТ Ч 

 Сделать выводы по полученным результатам.  

 

 Задача 7. Проанализировать показатели деловой активности, сделать выводы о 

динамике показателей и эффективности хозяйственного оборота. Рассчитать 

относительное отклонение оборотных средств, изменение операционного  финансового 

циклов. Сделать выводы. 

Таблица 7 

Исходные данные 

№ 

п/п 
Показатели пред.г отч.г. ∆ абс % прир. 

1 Выручка от реализации, тыс.р. 300039 373044   

2 Себестоимость продаж, руб. 224794 263534   

3 Среднегодовая стоимость 

оборотных активов, тыс.р. 

101000 100045   

4 Среднегодовая стоимость запасов, 

тыс.р. 

4536 5462   

5 Средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс.р. 

41402 32192   

6 Средняя величина кредиторской 

задолженности, тыс.р. 

23330 26453   

7 Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов КООА, обороты 

    

8 Оборачиваемость оборотных 

активов ООА, дни 

    



 

 

9 Коэффициент оборачиваемости 

запасов КОЗ, обороты 

    

10 Оборачиваемость запасов О З, дни     

11 Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности КОДЗ, 

обороты 

    

12 Срок погашения дебиторской 

задолженности ОДЗ, дни  

    

13 Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности КОКЗ, 

обороты 

    

14 Срок погашения кредиторской 

задолженности ОКЗ, дни 

    

15 Операционный цикл, дни     

16 Финансовый цикл, дни     

 

  Задача 8. Рассчитать оптимальную величину серии на основе данных 

представленных в таблице 8.1:  

Таблица 8.1 

Исходные данные 

Показатель Значение показателя 

Производственная мощность в тыс. шт 66 

Программа производства, тыс. шт. 22 

Переменные издержки на единицу (потребность в 

материалах на единицу продукции), тыс. р. 

21 

Издержки на подготовку производства на серию в тыс. 

руб. 

2880 

Издержки по складированию продукции в % от 

среднегодовой стоимости запаса 

20 

 

 Расчет производить в таблице. Представить график зависимости затрат. При 

решении задачи исходят из того, что процесс производства и реализации осуществляются 

равномерно. 

 В период производства серии процессы производства и реализации идут 

одновременно в перерывах между сериями осуществляется только процесс реализации. 

Таблица 8.2 

Расчет издержек 

Количество серий в год 1 2 3 n 

Размер серии, тыс. шт.     

Среднегодовая величина запаса     

Стоимость запаса,тыс.р.     

Издержки по складированию, тыс. р.     

Издержки по подготовке производства, тыс.р.     

Суммарные издержки,тыс. р.     

 

  Задача 9. По данным таблицы рассчитать недостающие абсолютные показатели 

финансовой устойчивости, определить тип финансовой устойчивости на отчетные даты. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 9 

Исходные данные 

№ Показатели 2016 г 

Н.г К.г 

1 Внеоборотные активы (ВОА) 25 986 982 26 866 605 

2 Собственный капитал (СК) 32 613 816 32 903 419 

3 Собственные оборотные средства (СОС)   

4 
Долгосрочные источники финансирования 

запасов (Долгосрочные кредиты и займы ) 
- 1 168 000 

5 
Собственные и долгосрочные источники 

покрытия запасов (СДИ) 
  

6 
Краткосрочные  источники финансирования 

запасов (Краткосрочные  кредиты и займы ) 
- 3 749 

7 
Общая величина основных источников 

формирования запасов (ОИЗ) 
  

8 Запасы 4 746 610 6 556 055 

9 
Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств: ∆ СОС 
  

10 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных источников финансирования 

запасов:  ∆ СДИ 

  

11 
Излишек (+), недостаток (-) общей величины 

основных источников покрытия запасов:  ∆ ОИЗ 
  

12 Модель финансовой устойчивости М (            ) М (            ) 

 

 Задача 10. По представленным данным определить сумму начисленной 

амортизации по годам, накопленный износ и остаточную стоимость основных средств 

линейным методом, способом списания стоимости пропорционально объему выпущенной 

продукции (работ, услуг), способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования. Заполнить соответствующие таблицы. 

 Первоначальная стоимость объекта составляет 200 тыс.р. Срок полезного 

использования объекта Т = 5 лет. Предполагаемый пробег за весь срок эксплуатации 

составляет 100 тыс. км. 

Таблица 10.1 

Начисление амортизации линейным способом 

Период А год, тыс.р 

(годовая амортизация) 
, тыс.р. 

(накопленный 

износ) 

, тыс.р. 

(остаточная 

стоимость) 

конец 1 года    

конец 2 года    

конец 3 года    

конец 4 года    

конец 5 года    
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Таблица 10.2 

Начисление амортизации способом списания стоимости   пропорционально объему 

выпущенной продукции (работ, услуг) 

Период Пробег 

фактический, 

тыс.км. 

А год, тыс.р 

(годовая 

амортизация) 

, тыс.р. 

(накопленный 

износ) 

, тыс.р. 

(остаточная 

стоимость) 

конец 1 года 20    

конец 2 года 25    

конец 3 года 30    

конец 4 года 17    

конец 5 года 8    

 

Таблица 10.3 

Начисление амортизации способом списания стоимости    по сумме чисел лет срока 

полезного использования 

Период k А год, тыс.р ,тыс.р. , тыс.р. 

конец 1 года     

конец 2 года     

конец 3 года     

конец 4 года     

конец 5 года     

  
  Задача 11. Оценить состояние складских запасов по номенклатуре. Сделать выводы 

о нехватке (или сверхнормативных) запасов на складе. 

Таблица 11 

Анализ состояния складских запасов 

№ 

Наименование 

материалов 

       
    , в 

натуральном 

выражении 

       
    , 

в днях 

запаса 

Норма 

запаса, 

в днях 

 абс 

в 

днях 

в 

натуральном 

выражении 

1 Основной материал, Тн 0,25 7 10   

2 Вспомогательный 

материал, кГ 

250 10 8   

3 Сырье, Тн 0,4 14 17   

2 Трубы, Тн 0,2 2 3   

3 Зап.части, кГ 1 10 7   

4 Металлопрокат, Тн 0,12 3 2   

5 Комплектующие, кГ 4 15 18   

 

  Задача 12. Рассчитать недостающие показатели по годам. Проанализировать 

динамику показателей Отчета о финансовых результатах. Рассчитать предложенные 

показатели рентабельности. Сделать выводы. 

№ Показатели 2015г. 2016г. ∆ абс % прир. 

1 Выручка 3 398 533 5 096 630   

2 Себестоимость продаж 2 637 493 4 383 758   

3 Валовая прибыль (убыток)     

4 Коммерческие расходы 268 497 385 265   

5 Управленческие расходы 244 062 312 004   

6 Прибыль (убыток) от продаж     

г.кИ
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7 Доходы от участия в других 

организациях 

1 946 -   

8 Проценты к получению 24 869 31 117   

9 Проценты к уплате 371 153 15 861   

10 Прочие доходы 409 444 442 567   

11 Прочие расходы 655 611 135 367   

12 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

    

13 Чистая прибыль (убыток) (338 462) 277 642   

14 Рентабельность продаж,%     

15 Рентабельность затрат,%     

16 Рентабельность доходов (по 

прибыли до налогообложения),% 

    

17 Рентабельность доходов (по 

чистой прибыли),% 

    

 

  Задача 13. Составить смету затрат на производство товарной продукции (ТП). 

Определить плановую себестоимость реализованной продукции (РП) (таблица 1). 

Дополнительные данные для расчета плановой себестоимости реализованной продукции: 

а) Фактическая производственная себестоимость остатков готовой продукции на складе на 

начало года  

( ) = 3500 тыс. р. 

б) Плановая производственная себестоимость остатков готовой продукции на складе на 

конец года  

( ) = 2700 тыс. р. 

Таблица 13 

Смета затрат на производство товарной продукции 

№ Затраты Величина 

затрат, тыс. 

р 

1 

2 

3 

Сырье, материалы (за вычетом возвратных отходов) 

Покупные полуфабрикаты 

Топливо, энергия 

6 800 

500 

352 

4 Итого: материальные затраты  

5 

6 

7 

8 

Затраты на оплату труда 

Отчисления на социальные нужды (30%) 

Амортизация 

Прочие 

2 948 

 

900 

300 

9 Итого: затраты на производство ( )  

10 Изменение остатков расходов будущих периодов ( ) +100 

11 Итого: производственная себестоимость ВП  

12 Изменение остатков незавершенного производства ( ) +290 

13 Итого: производственная себестоимость ТП  

14 Внепроизводственные расходы, в т.ч.: 

-затраты на упаковку 

-затраты на рекламу 

 

60 

100 

Н.Г
ГП

факт
произвОС

К.Г
ГП

план
произвОС

прЗ

РБПО

НПО



 

 

-транспортные расходы 

-прочие коммерческие расходы 

55 

15 

15 Итого: полная себестоимость ТП  

16 Объем товарной продукции в плановых ценах ( ) 15000 

17 Затраты на 1 р. ТП, р/р  

 

  Задача 14. Составьте калькуляцию и определите отпускную цену мужского 

шерстяного костюма. Расчет стоимости сырья и материалов произвести по данным, 

приведенным в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 

Данные для определения статей основных и вспомогательных материалов 

Наименование сырья и основных материалов Норма, кв. 

м. 

Цена м
2
, 

руб. 

Сумма, руб 

ткань верхняя 4,05 348  

подкладка шелковая 1,83 152  

подкладка х/б 1,77 90  

Итого основные материалы  

Приклад   52 

Фурнитура   150 

плечики, корсажная тесьма   75 

заготовительные расходы   35 

Итого вспомогательные материалы  

  

 Данные для остальных статей: 

 - основная зарплата производственных рабочих – 500 р.; 

 - дополнительная зарплата производственных рабочих – 20% от основной 

зарплаты; 

 - взносы на социальное страхование - 30%  от заработной платы; 

 - общепроизводственные расходы – 40% от основной зарплаты производственных 

рабочих; 

 - общехозяйственные расходы – 20% от основной зарплаты производственных 

рабочих; 

 - коммерческие  расходы – 0,2% от производственной себестоимости;  

 - расчетная отпускная цена (без НДС) – 3500 руб.; НДС – 20% к расчетной 

отпускной цене (без НДС). 

Таблица 14.2 

Планирование кальуляции и договорной отпускной цены 

№ Статья Сумма, руб 

1 Основные  и вспомогательные материалы  

2 Основная и дополнительная зарплата производственных 

рабочих 

 

3 Взносы на социальное страхование  

4 Общепроизводственные расходы  

5 Общехозяйственные расходы  

6 Итого производственная себестоимость  

7 Коммерческие расходы  

8 Итого полная себестоимость  

9 Итого договорная отпускная цена  

тпV



 

 

  Задача 15. Себестоимость продукции по статьям затрат показана в таблице. По 

годам рассчитать основные прямые переменные затраты и накладные косвенные 

постоянные расходы. Оценить динамику и структуру затрат в составе себестоимости 

товарной продукции. Рассчитать операционный рычаг. Сделать выводы по полученным 

результатам. 

Таблица 15 

Себестоимость товарной продукции по статьям затрат, тыс.р. 

Статья затрат Затраты Структура затрат, % 

пред. 

год 

отчет. 

год абс. 

 

% 

прир 

пред. 

год 

отчет. 

год 

изменение 

структуры 

1. Основные прямые 

переменные затраты    

 

   

1.1 Материальные 

затраты    

 

   

Сырье и материалы  7557 7932      

Топливо и энергия на 

технологические цели 
5750 5845 

 

 

   

Покупные 

комплектующие 

изделия, 

полуфабрикаты 

4772 4701 

 

 

   

1.2 Трудовые затраты        

Заработная плата 

 производственных 

рабочих 

18725 

 

 

18835 

 

  

 

   

Отчисления на 

социальные нужды  
  

 

 

   

2.Накладные косвенные 

постоянные  расходы    

 

   

Общепроизводствен-

ные расходы  
4987 5052 

 

 

   

Общехозяйственные 

расходы  
3650 3500 

 

 

   

Прочие 

производственные 

расходы 

2751 2800 

 

 

   

 Коммерческие расходы 3108 3372      

Себестоимость ТП         

Операционный рычаг     х х х  

  
  Задача 16. Проверить ликвидность баланса по данным таблицы, рассчитать 

платежный излишек (недостаток). Рассчитать коэффициенты ликвидности и 

платежеспособности. Сделать выводы. 

 

 

 

 

 

 





 

 

Таблица 16.1 

Активы Н.г К.г. Пассивы Н.г К.г 

Излишек (+) 

Недостаток (-) 

Н.г. К.г. 

А1 410 048 187 204 П1 619 944 799 991   

А2 2 418 

522 

1 579 

118 

П2 - 3 749   

А3 4 753 

835 

6 562 

010 

П3 335 627 1 487 

779 

  

А4 25 986 

982 

26 866 

605 

П4 32 613 

817 

32 903 

418 

  

ББ   ББ     

Таблица 16.2 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

Показатели Н.г. К.г. Рекомендуемое 

значение 

1.Коэффициент абсолютной ликвидности    

2. Коэффициент срочной (быстрой) 

ликвидности 

   

3. Коэффициент текущей ликвидности 

(платежеспособности) 

   

4. Коэффициент общей ликвидности    

 

  Задача 17. Определить итоги разделов пассива баланса и итог баланса на отчетные 

даты. Провести вертикальный и горизонтальный анализ пассива баланса. Сделать 

предварительные выводы о проблемах в динамике и структуре пассива баланса. 

Таблица 17 

Исходные данные 

Пассив 

Н.г. К.г. Отклонения 

тыс.р уд.вес 

% 

тыс.р уд.вес 

% 

тыс.р % прир уд.веса 

% 

III. Капитал и резервы        

Уставный капитал 4042  4042     

Резервный капитал 125  132     

Добавочный капитал 1500  1750     

Нераспределенная прибыль 54013  86564     

IVДолгосрочные 

обязательства 

       

Заемные средства 12000  10000     

Отложенные налоговые 

обязательств 

854  800     

V.Краткосрочные 

обязательства 

       

Заемные средства 5000  6120     

Кредиторская задолженность 55869  61944     

в том числе: 

 поставщики и подрядчики 

40150  39559     

задолженность перед 

персоналом 

3229  1254     



 

 

задолженность перед гос. 

внеб. фондами 

641  661     

 задолженность по налогам и 

сборам 

11303  13286     

прочие кредиторы 546  7184     

Баланс        

 

  Задача 18. Определить величину I и II разделов и итога баланса. Провести  анализ 

динамики и структуры актива баланса за 2016 г. в таблице. Сделать выводы о 

положительных и неблагоприятных тенденциях по динамике и структуре актива баланса. 

Таблица 18 

Исходные данные 

Актив 

 

 

Н.г К.г. Изменение 

тыс.р. уд.вес

% 

тыс.р. уд.вес 

% 

тыс.р. уд.вес 

% 

% 

прир. 

I. Внеоборотные активы        
нематериальные активы 43  18     

результаты исследований и 

разработок 

 

 

 

 

 

и разработок 

5000  9155     

нематериальные поисковые  

активы 

433159  461988     

основные средства 19719204  18867105     

финансовые  вложения 24373  6317     
отложенные налоговые 

активы 

1079290  1003442     
прочие внеоборотные активы 4725914  6518580     
Итого I раздел        
II. Оборотные активы        

запасы 4745091  6555778     

НДС по приобретенным  

ценностям 

1519  277     

дебиторская задолженность 2425747  1585073     

финансовые вложения 305000  34886     

денежные средства и 

денежные эквиваленты 

105048  152318     

прочие оборотные активы -  -     

Итого II раздел        

Баланс        

 

  Задача 19. Определить чистые активы и чистые оборотные активы на отчетные 

даты. Рассчитать и проанализировать показатели эффективности чистых активов и чистых 

оборотных активов. 

Таблица 19.1 

Расчет чистых активов и чистых оборотных активов 

Показатели Н.г. К.г. 

1.Активы, принимаемые к расчету:   

 итого I раздел «Внеоборотные активы» стр.1100 25 986 982 24 111 399 

 итого II раздел «Оборотные активы» стр.1200, 

в т.ч дебиторская задолженность по взносам в уставный 

капитал  

7 582 405 

- 

8 328 332 

- 

2.Пассивы, принимаемые к расчету:   



 

 

итого IV раздел «Долгосрочные обязательства» стр.1400 430 513 1 577 002 

итого V раздел «Краткосрочные обязательства» стр.1500 

в т.ч доходы будущих периодов стр. 1530 

740 841 

- 

942 260 

- 

2.Чистые активы   

3.Чистые оборотные активы   

 

Таблица 19.2 

Показатели эффективности чистых активов и чистых оборотных активов 

Показатели Н.г. К.г. ∆ абс % прир. 

1.Чистые активы     

2.Чистые оборотные активы     

3.Актив ББ стр.1600 33 569 387 32 439 731   

4.Коэффициент соотношения 

чистых активов к активам,% 

    

5.Уставный капитал стр.1310 29 647 562 29 647 562   

6. Коэффициент соотношения 

чистых активов к уставному 

капиталу,% 

    

7. Коэффициент соотношения 

чистых оборотных активов к 

чистым активам,% 

    

 

 

  Задача 20. Рассчитать и проанализировать величину и динамику коэффициентов 

финансовой устойчивости. Сделать выводы. 

Таблица 20 

Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

№ Показатели Н.г К.г Рекомендуемое 

значение 

1 Собственный капитал 
32 613 817 32 903 418 

 

2 Валюта баланса  33 569 387 35 194 937  

3 Заемный капитал 1 256 435 1 100 000  

4 Собственные оборотные 

средства 

6 626 835 6 036 813  

5 Оборотные активы  7 582 405 8 328 332  

6 Долгосрочные обязательства 335 627 1 456 000  

7 Коэффициент финансовой 

независимости 

   

8 Коэффициент финансовой 

активности 

   

9 Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными оборотными 

средствами 

   

10 Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

   

11 Коэффициент финансовой 

напряженности (зависимости) 

   

12 Коэффициент финансовой 

устойчивости 

   



 

 

  Задача 21. Проанализировать динамику, структуру и соотношение доходов и 

расходов. Сделать выводы о положительных и неблагоприятных тенденциях по 

расчетным показателям. 

Таблица 21 

Анализ динамики, структуры и соотношения доходов и расходов 

№ Показатели 

2015 г 2016 г 

∆ абс 
% 

прир. 

∆ абс 

уд.веса,

% 
тыс.р. 

уд.вес,

% 
тыс.р. 

уд.вес,

% 

1 Доходы (всего)        

1.1 Выручка 3 398 533  5 096 630     

1.2 Прочие доходы 510 231  543 014     

2 Расходы (всего)        

2.1 Себестоимость 

продаж 

2 637 480  4 383 758     

2.2 Прочие расходы 655 611  324 658     

3 Коэффициент 

соотношения 

доходов и расходов 

по основному виду 

деятельности 

 х  х   х 

4 Коэффициент 

соотношения 

доходов и расходов 

по прочим видам 

деятельности 

 х  х   х 

5 Коэффициент 

соотношения 

доходов и расходов 

по финансово-

хозяйственной  

деятельности 

 х  х   х 

 

  Задача 22. Проанализировать динамику и структуру поступлений денежных 

средств и платежи. Рассчитать коэффициенты платежеспособности. Сделать выводы. 

Таблица 22 

Анализ динамики и структуры поступлений денежных средств и платежей.                         

Расчет коэффициентов платежеспособности 

№ Показатели 

2015 г 2016 г 

∆ абс 
% 

прир 

∆ абс 

уд.веса,

% 
тыс.р. 

уд.вес,

% 
тыс.р. 

уд.вес,

% 

1 Поступления (всего)        

1.1 от текущих операций 
2 333 794  

3 061 

212 
    

1.2 от инвестиционных 

операций  
200 452  313 430     

1.3 от финансовых 

операций 
230 000  837 000     

2 Платежи (всего)        

2.1 от текущих операций 
1 962 717  

2 868 

124 
    



 

 

2.2 от инвестиционных 

операций 
17 946  930 938     

2.3 от финансовых 

операций 
553 546  411 432     

3 Остаток денежных 

средств на начало 

года 

225  262     

4 Коэффициент 

платежеспособности 

с учетом остатка 

денежных средств на 

начало года по всей 

деятельности 

 х  х   х 

5 Коэффициент 

платежеспособности 

без учета остатка 

денежных средств на 

начало года по всей 

деятельности 

 х  х   х 

6 Коэффициент 

платежеспособности 

по текущим 

операциям 

 х  х   х 

 

 

  Задача 23. Предприятие выпускает три вида продукции - А, В и С. Выбрать 

наиболее рентабельные виды продукции по отношению: 

 а) к полным издержкам (по полной прибыли); 

 б) к прямым издержкам (по маржинальной прибыли). 

 Исходные данные для решения:  

 - объем производства товаров (единиц): А - 600, В - 200, С – 100; 

 - выручка от реализации продукции (тыс. руб.): А = 150, В = 400, С = 385; 

 - прямые затраты (тыс. руб.): А = 70; В = 150; С = 200; 

 - косвенные затраты составляют 380 (тыс. руб.). 

 

  Задача 24. Вам предлагается проект по строительству офисного здания. Подрядчик 

говорит, что строительство займет 2 года и должно оплачиваться по следующей схеме: 

 - Приобретение земли 50 млн. руб. и 100 млн. руб. сразу 

 - 100 млн. руб. через год 

 - заключительный платеж 100 млн. в конце второго года, когда здание будет 

готово. 

 На рынке готовое здание будет стоить 400 млн. руб. 

 Составьте прогноз денежных потоков по годам. Определите выгоден ли данный 

проект при %ной ставке 7%. 

 

  Задача 25. В каждой паре инвестиционных портфелей установите, какой из двух 

предпочтительнее для рационального инвестора (при условии, что инвестору доступны 

только эти инвестиции): 

а)    портфель А             r = 18%               σ = 20% 

       портфель Б             r = 14%                σ = 20% 

б)    портфель В            r = 15%                σ = 18% 

       портфель Г             r = 13%                σ = 8% 



 

 

в)   портфель Д             r = 14%                σ = 16% 

      портфель Е             r = 14%                σ = 10%. 

  Задача 26. В организации, расположенной на территории субъекта РФ, остаточная 

стоимость имущества, подлежащего налогообложению, по данным бухгалтерского учета 

на 1-е число каждого месяца налогового периода представлена в таблице 23.  

Таблица 23  

Исходные данные 

Период Сумма, тыс. руб. Период Сумма, тыс. 

руб. 

На 1 января  2000 На 1 июля 1400 

На 1 февраля  1900 На 1 августа 1300 

На 1 марта  1800 На 1 сентября 1200 

На 1 апреля  1700 На 1 октября 1100 

На 1 мая  1600 На 1 ноября 1000 

На 1 июня  1500 На 1 декабря 900 

 

 Остаточная стоимость имущества на последнее число налогового периода (31 

декабря): 800 тыс. руб. Ставка налога – максимально установленная в Налоговом кодексе 

РФ. Определите: 1) среднюю (за I квартал, полугодие, девять месяцев) и среднегодовую 

стоимость имущества. 2) авансовые платежи за отчетные периоды. 3) сумму налогового 

платежа по итогам налогового периода. Ответы аргументируйте6 нормами НК РФ. 

 

 Задача 27. 1. В таблице 24 приведены данные, характеризующие состояние 

доходной части  бюджета субъекта РФ на очередной финансовый год (текущий) и 

плановый период, в млрд. руб. (данные условные).  

 Требуется: 

 а) Рассчитать сводные показатели доходов бюджета, с выделением налоговых, 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

 б) Проанализировать структуру и динамику доходов бюджета субъекта РФ, с 

выделением удельного веса налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений. 

Таблица 24 

Доходная часть бюджета субъекта РФ на очередной финансовый год и 

плановый период, млрд. руб. 

Наименование доходов 

Текущий 

год 

Плановый период  

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

су
м

м
а,

 м
л
р

д
. 

р
у

б
. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 в
 о

б
щ

ей
 

су
м

м
е 

д
о

х
о

д
о

в
,%

 

су
м

м
а,

 м
л
р

д
. 

р
у

б
. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 в
 о

б
щ

ей
 

су
м

м
е 

д
о

х
о

д
о

в
,%

 
А

б
со

л
ю

тн
о

е 
о

тк
л
о

н
е
н

и
е 

(к
 т

ек
у

щ
ем

у
 г

о
д

у
) 

 м
л
р

д
. 

р
у

б
. 

Т
ем

п
ы

 р
о

ст
а 

к
 т

ек
у

щ
ем

у
 

го
д

у
, 

%
 

су
м

м
а,

 м
л
р

д
. 

р
у

б
. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 в
 о

б
щ

ей
 

су
м

м
е 

д
о

х
о

д
о

в
,%

 
А

б
со

л
ю

тн
о

е 

о
тк

л
о

н
е
н

и
е(

к
 т

е
к
у

щ
ем

у
 

го
д

у
) 

 ,
 м

л
р

д
. 

р
у

б
. 

Т
ем

п
ы

 р
о

ст
а 

к
 т

ек
у

щ
ем

у
 

го
д

у
, 

%
 

Налог на прибыль организаций  99,3 33,8 117,3 35,19 18 118,13 137,7 36,39 38,4 138,67 

Налог на доходы физических лиц  84,4 28,73 100,1 30,03 15,7 118,6 115,3 30,47 30,9 136,61 

Акцизы  12,7 4,32 13,7 4,11 1 107,87 15,1 3,99 2,4 118,9 

Налог на имущество организаций  14,7 5 16,5 4,95 1,8 112,24 19,2 5,07 4,5 130,61 

Арендная плата  21,0 7,15 23,9 7,17 2,9 113,81 28,2 7,45 7,2 134,29 



 

 

Наименование доходов 

Текущий 

год 

Плановый период  

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 
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Доходы от продажи имущества  6,0 2,04 6,1 1,83 0,1 101,67 6,4 1,69 0,4 106,67 

Доходы от платных услуг  22,3 7,59 24,2 7,26 1,9 108,52 26,1 6,9 3,8 117,04 

Прочие неналоговые доходы  19,4 6,6 20,9 6,27 1,5 107,73 22,6 5,97 3,2 116,49 

Безвозмездные поступления из 

федерального бюджета  
14,0 4,77 10,6 3,18 -3,4 75,71 7,8 2,06 -6,2 55,71 

Всего доходов,  293,8 100 333,3 100 39,5 113,44 378,4 100 84,6 128,8 

в том числе:           

налоговые 211,1 71,85 247,6 74,29 36,5 117,29 287,3 75,93 76,2 136,1 

неналоговые 68,7 23,38 75,1 22,53 6,4 109,32 83,3 22,01 14,6 121,25 

безвозмездные поступления 14,0 4,77 10,3 3,18 -3,4 75,71 7,8 2,06 -6,2 55,71 

 

 Задача 28.  Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской Федерации при 

следующих условиях:  

 - планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.;  

 - финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р.  

 По данным таблицы 25 рассчитать отсутствующие показатели. Определить 

сводные показатели, характеризующие состояние бюджетной сферы РФ. 

Таблица 25 

Основные параметры бюджетов РФ  и валовой внутренний продукт (условно) 

Параметры бюджетов 
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1. Консолидированный 

бюджет 
         

 доходы 62370 100 29,44 114054 100 24,85 142590 100 25,39 

  расходы 56148 100 26,5 112740 100 24,56 132960 100 23,68 

 дефицит  

(профицит) 
6222 100 2,94 +1314 100 0,29 +9630 100 1,71 

2. Федеральный бюджет          

  доходы 33828 54,24 15,96 82260 72,12 17,92 99780 69,98 17,77 

 расходы 25608 45,61 12,09 79770 70,76 17,38 91410 68,75 16,28 

 дефицит  

(профицит) 
8220 - 3,88 2490 - 0,54 8370 - 1,49 



 

 

3. Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 
         

 доходы 28542 45,76 13,47 31794 27,88 6,93 42810 30,02 7,62 

 расходы 30540 54,39 14,41 32970 29,24 7,18 41550 31,25 7,4 

 дефицит  

(профицит) 
-1998 - 0,94 1176 - -0,26 +1260 - 0,22 

Валовой национальный 

доход 
211890  - 459000  - 561600  - 

* в % от консолидированного бюджета: доходы/доходы консолидированного бюджета, 

расходы/расходы консолидированного бюджета, профицит/профицит 

консолидированного бюджета, дефицит/дефицит консолидированного бюджета. 

 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1;                          

ОПК-1,2,3,4,5,6; ПК-1,2,3,4,5. 

                    

3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится бакалавр. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 

и передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 

 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 



 

 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Период подготовки ВКР состоит из нескольких этапов: 

- выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

- выбор и закрепление темы ВКР; 

- разработка и утверждение задания на выпускную квалификационную работу; 

- сбор материала для ВКР на объекте практики; 

- написание и оформление ВКР; 

- предварительная защита работы на кафедре; 

- проверка степени оригинальности работы в системе «Антиплагиат»; 

- проверка соответствия оформления ВКР требованиям методической 

инструкции ЗабГУ по оформлению (нормоконтроль); 

- получение отзыва научного руководителя ВКР; 

- защита на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

  Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

  Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана 

ВКР; 

          - выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе НИР и преддипломной практики, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

           - осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

          - контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Основными элементами структуры ВКР в порядке их расположения являются 

следующие: 

- титульный лист; 



 

 

- задание; 

- пояснительная записка; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- 1 глава 

- 2 глава; 

- 3 глава (по рекомендации руководителя); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Во введении необходимо.  

1. Обосновать актуальность выбранной темы. 

2. Четко сформулировать цель. 

3.   В соответствии с поставленной целью определить круг и содержание 

поставленных задач. 

4.  Сформулировать объект и предмет исследования. Объект - это процесс или 

явление, порождающее проблемную ситуацию, и избранное для изучения. Обязательное 

условие - объект должен быть материальным (фирма, объединение, государственная 

служба и т.п.). Объектом исследования не может быть «направление», «подход», «аспект 

деятельности», «результат организационной или производственной деятельности». 

Предмет - это то, что находится в границах объекта. Объект и предмет исследования как 

категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте 

выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и 

направлено основное внимание в работе, именно предмет исследования определяет тему 

ВКР, которая обозначается на титульном листе, как ее заглавие.  

5.  Выбрать  методы исследования, которые служат инструментом в получении 

фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной. 

6. Представить краткую структуру работы. 

7. Отразить   теоретическую значимость и прикладную ценность полученных 

результатов.  

Введение представляется на 1-2 страницы. 

Основная часть работы может состоять из двух или трех  разделов, каждая из 

которых делится на несколько подразделов. Количество подразделов строго не 



 

 

регламентируется и зависит от исследуемой проблемы и круга рассматриваемых 

вопросов.  

В 1 главе – теоретическом должно быть не менее 2-х подразделов: 

 - в первом подразделе представляется теория объекта: определения, 

классификации, методы исследования; отражаются цели, задачи, информационное 

обеспечение, нормативно-законодательная база объекта; 

- во втором подразделе отражается методика объекта (в зависимости от 

специальности: методики учета, анализа, аудита, налогообложения, экономические 

методики) 

Объем первого раздела не должен превышать 25 % объема ВКР (от 15 до 20 

страниц).  

Название 2 главы должно соответствовать теме ВКР. 

Во 2 главе – практическом, может быть от трех и более подразделов: 

- в первом подразделе представляется характеристика предприятия; 

- во втором и последующих - проводится расчетно-практическая методическая 

часть исследования объекта с формулированием выводов; 

- в последнем  - приводятся выводы и рекомендации экономического и 

управленческого характера по улучшению методов управления, повышению 

экономической эффективности деятельности предприятия.  Выводы по исследованию 

собираются воедино со всех подразделов 2 главы и систематизируются в сводную 

таблицу. Выводы необходимо подтверждать результатами расчетов. Желательно в 

таблице представить от 5 до 10 пунктов как по положительным, так и по отрицательным 

выводам. 

Таблица 1 

Выводы по проведенному исследованию. 

Положительные выводы Отрицательные выводы 

1. 1. 

2…. 2…. 

 

 После представления данной таблицы необходимо по представленным 

отрицательным выводам сформулировать ряд экономических проблем: 

1…. 

2…. 

и так далее… 

 Перечисление проблем может включать несколько пунктов в зависимости от 

степени раскрытия проведенного исследования (примерно от 3 до 6 пунктов). 



 

 

 Далее представляются предложения и рекомендации экономического и 

управленческого характера для повышения экономической и управленческой 

эффективности по объекту исследования. Предложения и рекомендации сначала 

представляются по пунктам: 

1…. 

2…. 

и так далее… 

 После данного представления каждый пункт раскрывается отдельно с 

описанием предлагаемых методов и методик экономического и управленческого 

характера с подробным обоснованием экономической и управленческой эффективности. 

 После раскрытия эффективности все предложения и рекомендации 

систематизируются в итоговую таблицу результатов.  

Таблица 2 

Рекомендации по повышению экономической эффективности деятельности предприятия 

Выявленные недостатки Предложения по устранению Экономическая 

эффективность 

1…. 1…. 1…. 

2…. 2…. 2…. 

 

В этом варианте объем 2 глава составляет 75% (около 50-60 страниц). В случае 

развернутого характера исследования, содержащего достаточно детально проработанные 

предложения, носящие расчетный, а  не описательный характер, имеет смысл заменить 

последний подраздел на самостоятельный   раздел (3 глава). Тогда объем второго раздела 

должен быть не менее 50 % объема ВКР (около 30 - 40 страниц). Во 2 главе – прикладной, 

должно быть не менее 2-х подразделов: 

- в первом подразделе представляются выводы по 2 главе и они систематизируются 

на положительные и отрицательные, структурируются в виде таблицы, представленной 

выше; 

- во втором подразделе представлены практические аспекты решения изучаемой 

проблемы, разработаны мероприятия и рекомендации (по предложенному выше 

алгоритму). 

Объем 3 главы должен составить не менее 25 % объема ВКР (около 15-20 страниц). 

В заключении должны быть описаны результаты, достигнутые при решении 

поставленных в ВКР проблем, сформулированы основные выводы и перечислены 

конкретные предложения и рекомендации по исследуемым вопросам. В заключении 



 

 

необходимо сравнить полученные выводы с целями и задачами ВКР. Объем заключения – 

1 страница. 

 

3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки выставляются 

государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (таблица 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3  

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 

Показатели 

Критерии оценки в соответствии с четырех-бальной шкалой оценки Коды 

компетен

ций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР. 

Тема актуальна, верно 

сформулированы цели 

и задачи, применена 

оригинальная 

методика их решения, 

полученные 

результаты имеют 

существенную 

значимость, имеется 

внешняя оценка 

результатов 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Тема актуальна, цели и 

задачи сформулированы 

недостаточно полно, 

применена правильная 

стандартная методика их 

решения, результаты зна-

чимы для конкретного 

предприятия, учреждения 

(организации).. 

Тема не в полной мере 

актуальна, цели и задачи 

сформулированы не в 

полном соответствии с 

темой, применена 

правильная стандартная 

методика, но при этом 

имеются некоторые 

ошибки ее реализации, 

результаты не обладают 

большой значимостью и их 

внешняя оценка 

отсутствует. 

Тема неактуальна, цели и задачи 

не сформулированы или 

сформулированы со 

значительными ошибками, 

отсутствуют обязательные 

элементы выпускной 

квалификационной работы, 

методика решения задач не 

представлена либо полностью не 

соответствует решению данных 

задач, обнаружен плагиат, работа 

носит преимущественно 

реферативный характер, 

результаты не сформулированы 

или имеют низкую значимость. 

УК-1,       

ОПК 1-5; 

ПК1-5 

2. Оформление 

выпускной 

квалификацион-

ной работы) 

Оформление всех 

составляющих ВКР 

полностью 

соответствует 

установленным 

стандартам, 

присутствуют 

оригинальные методы 

и элементы 

оформления, 

изложение текста 

выпускной квалифика-

ционной работы не 

содержит 

существенных 

грамматических и 

Оформление всех 

составляющих ВКР 

преимущественно 

соответствует 

установленным стандартам, 

но имеются некоторые 

ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные 

методы и элементы 

оформления, изложение 

текста. ВКР содержит 

некоторые грамматические 

ошибки. 

Имеются значительные 

отклонения от норм 

оформления, графический 

материал недостаточно 

читаем, иллюстрационный 

материал оформлен 

небрежно, изложение 

текста выпускной 

квалификационной работы 

содержит значительные 

грамматические ошибки 

Нормы оформления грубо 

нарушены, графический 

материал плохо читаем, 

иллюстрационный материал 

отсутствует или имеет плохое 

оформление, изложение текста 

выпускной квалификационной 

работы содержит большое 

количество значительных 

грамматических и 

стилистических ошибок 

УК-1,         

ОПК 1-5; 

ПК1-5 



 

 

стилистических 

ошибок 

3. Выбор 

структуры 

работы. 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, содержание 

соответствует 

названиям разделов, 

части соразмерны. 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование 

содержания и названия 

Имеется ряд нарушений в 

выборе структуры ВКР. 

Структура работы не обоснована. УК-1,        

ОПК 1-5; 

ПК1-5 

4. Ответы на 

вопросы и 

замечания 

Ответы на вопросы и 

замечания четкие, 

обоснованные и 

полные, проявлена 

готовность к 

дискуссии, высокий 

уровень владения 

сформированными 

знаниями, умениями и 

навыками 

Ответы на вопросы и 

замечания преимущественно 

правильные, но 

недостаточно четкие, 

уровень сформированных 

знаний, умений и навыков 

достаточно высокий 

Ответы на вопросы и 

замечания не полные, на 

некоторые ответ не 

получен, уровень 

сформированных знаний, 

умений и навыков 

удовлетворительный 

На большую часть вопросов и 

замечаний ответы не были 

получены, либо они показали 

полную некомпетентность 

обучающегося в теме выпускной 

квалификационной работы, 

вызывающие сомнение в 

самостоятельном выполнении 

работы, отсутствуют 

профессиональные знания, 

умения и навыки 

УК-1,       

ОПК 1-5; 

ПК1-5 

5.Защита 

выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Доклад имеет четкую, 

обоснованную 

структуру, 

убедительно раскрыта 

актуальность темы, 

целесообразность 

решения поставленных 

задач, доклад 

соответствует 

установленной 

продолжительности, 

полностью и 

доходчиво изложены 

этапы решения задач, 

четко 

сформулированы 

результаты и доказана 

их высокая 

Доклад имеет достаточно 

четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность 

темы и сформулированные 

задачи изложены с 

некоторыми погрешностями, 

владение материалом ВКР 

достаточно свободное 

Имеются заметные 

погрешности в структуре 

доклада, но актуальность 

темы и задачи изложены в 

достаточной для 

понимания степени, 

владение материалом 

выпускной 

квалификационной работы 

не вполне свободное, но 

достаточное 

Доклад имеет неубедительную 

структуру, актуальность темы и 

задач, а также методы их 

решения и результаты не 

изложены и их эффективность не 

доказана, владение материалом 

ВКР плохое 

УК-1,        

ОПК 1-5; 

ПК1-5 



 

 

значимость, 

обучающийся проявил 

высокую эрудицию и 

свободное владение 

материалом ВКР 

6. 

Компетентность 

в предметной 

области 

Продемонстрирована 

высокая 

компетентность в 

предметной области 

Продемонстрирована 

достаточная  компетентность 

в предметной области 

Продемонстрирована не 

достаточная 

компетентность в 

предметной области 

Не продемонстрирована 

компетентность в предметной 

области 

УК-1, ОПК 

1-5; ПК1-5 

Уровень 

сформирован-

ности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне 

Компетенции 

сформированы на 

пороговом уровне 

Компетенции не сформированы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3.5. Темы выпускных квалификационных работ 

1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов производственного 

предприятия 

2. Проблемы организации оплаты труда  на предприятии 

3. Развитие форм и методов мотивации труда на предприятии в современных условиях 

4. Оценка характера изменений на рынке труда в современных экономических условиях  

(город, край) 

5. Проблемы и перспективы инвестиционной деятельности в Забайкальском крае 

6. Инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности Забайкальского края 

и перспективы их реализации 

7. Инвестиционные проекты в лесной промышленности Забайкальского края и 

перспективы их реализации 

8. Перспективы и проблемы инвестиционной привлекательности Забайкальского края 

9. Оценка экономической эффективности создания предприятия малого бизнеса 

10. Внешнеэкономический фактор в развитии инвестиционной деятельности 

Забайкальского края 

11. Стратегия развития внешнеэкономической деятельности Забайкальского края 

12. Повышение конкурентоспособности предприятия за счет улучшения организации 

производства  

13. Оценка рынка сбыта продукции и ее конкурентоспособности 

14. Пути повышения качества продукции 

15. .Бизнес-планирование на предприятии 

16. Разработка плана маркетинга 

17. .Планирование и обоснование производственной программы предприятия  

18. Планирование трудовых ресурсов и оплаты труда 

19. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности 

20. Разработка финансовой стратегии и финансовое планирование деятельности 

предприятия. 

21. Проектирование службы контроллинга на примере органов государственной и 

муниципальной власти. 

22. Анализ и формирование производственной программы предприятия. 

23. Пути повышения эффективности производства. 

24. Стратегический анализ деятельности предприятия 

25. Оценка стоимости предприятия 

26. Управление стоимостью предприятия 

27. Оценка воспроизводства основных фондов производственного предприятия 

28. Формирование подходов повышения эффективного использования оборотных средств 

предприятия (производственного, торгового) 

29. Разработка решений оптимизации затрат в составе себестоимости продукции (работ, 

услуг) производственного предприятия 

30. Оценка уровня прибыли и доходности видов деятельности (по видам бизнеса, в 

производстве продукции, работ, услуг) 

31. Оценка резервов повышения платежеспособности и ликвидности коммерческой 

организации 



 

 

32. Оценка направлений повышения финансовой устойчивости коммерческой 

организации 

33. Проблемы в управлении дебиторской и кредиторской задолженности организации в 

целях оптимизации структуры баланса 

34. Анализ возможностей развития заемного капитала как источника формирования 

активов организации 

35. Оценка экономической эффективности формирования долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений в компании 

36. Оценка экономического потенциала создания и развития малого бизнеса в 

современных условиях 

37. Проблемы развития рынка жилой недвижимости в г. Чите 

38. Проблемы ипотечного кредитования в г. Чите 

39. Оценка конкурентоспособности бизнеса 

40. Разработка решений развития собственного капитала в бизнесе 

41. Перспективы развития финансовой системы Российской Федерации. 

42. Современные тенденции развития финансов коммерческих организаций. 

43. Особенности финансов организации малого бизнеса 

44. Тенденции развития государственных и муниципальных финансов в Российской 

Федерации. 

45. Государственный долг Забайкальского края, его оптимизация. 

46. Особенности формирования бюджета Забайкальского края. 

47. Обеспечение сбалансированности бюджета Забайкальского края. 

48. Формирование бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

49. Формирование бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. 

50. Формирование бюджетов Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

51. Методологическое и организационно-правовое обеспечение составления проекта 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

52. Методологическое и организационно-правовое обеспечение составления проекта 

местного бюджета. 

53. Методологическое и организационно-правовое обеспечение исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

54. Бюджетное планирование, ориентированное на результат, как мера по повышению 

эффективности государственного управления. 

55. Совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых методов 

бюджетного планирования в России 

56. Контрольно-аналитическая работа контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации по доходам региональных бюджетов. 

57. Контрольно-аналитическая работа контрольно-счетных органов муниципальных 

образований по доходам местных бюджетов. 

58. Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального 

бюджета, направления его совершенствования. 

59. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, направления его совершенствования. 



 

 

60. Контрольно-аналитическая работа контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации по расходам региональных бюджетов. 

61. Направления повышения эффективности государственных и муниципальных 

расходов. 

62. Местные бюджеты, особенности их формирования. 

63. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

64. Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджета Забайкальского края. 

65. Роль межбюджетных трансфертов в формировании местных бюджетов. 

66. Роль межбюджетных трансфертов в финансовом выравнивании бюджета ЗК. 

67. Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации. 

68. Бюджетные кредиты и их роль в формировании бюджета ЗК. 

69. Формирование бюджетов Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

70. Бюджетные кредиты и их роль в формировании бюджетов субъекта Российской 

Федерации. 

71. Проблемы формирования государственных и муниципальных доходов и пути 

повышения эффективности. 

72. Доходы местного бюджета проблемы их формирования. 

73. Сущность акцизов и их роль в формировании доходов бюджетов 

74. Роль и значение транспортного налога в формировании бюджета субъекта РФ. 

75. Проблемы  повышения эффективности государственных и муниципальных расходов. 

76. Организация учета в органах Федерального казначейства. 

77. Финансовый механизм государственной социальной защиты инвалидов в Российской 

Федерации. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой государственной 

аттестации 

4.1.  Основная литература 

4.1.1. Печатные издания 

1. Басовский, Леонид Ефимович. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : 

учеб.пособие / Басовский Леонид Ефимович. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 260с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-000641-3 : 130-00. 

2. Селезнева, Наталья Николаевна. Анализ финансовой отчетности организации : учеб. 

пособие / Селезнева Наталья Николаевна, Ионова Александра Филлиповна. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2008. - 583 с. - ISBN 978-5-2380-1178-3 : 360-00. 

3. Городкова, Светлана Александровна.Управление затратами субъектов хозяйствования: 

состояние и трансформация системы : моногр. / Городкова Светлана Александровна. - 

Чита : ЗабГУ, 2012. - 208 с- 

4. Красова, Ольга Сергеевна. Бюджетирование и контроль затрат на предприятии : 

практич. пособие / Красова Ольга Сергеевна. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2009. 

- 169с. : ил. + табл. - (Организация и планирование бизнеса). - ISBN 978-5-370-00871-9 : 

72-30. 

5. Тумунбаярова, Ж.Б. Финансы : учеб. пособие / Ж. Б. Тумунбаярова, Е. С. Баранова, Л. 

Ю. Климова. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 162 с. 



 

 

6. Корпоративные финансы: учеб. пособие. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 237 с.: ил. - ISBN 

978-5- 9293-1230-4: 238-00. 

7. Финансовый менеджмент: Управление финансами предприятия : учебник для 

студентов вузов / Тихомиров Евгений Федорович. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Академия, 2008. - 384с. 

- ISBN 978-5-7695-4997-7 : 395-00. 

8. Бюджетное планирование и прогнозирование : учеб. пособие / Федотова Вероника 

Кон- стантиновна, Капитонова Наталья Владимировна, Семке Юлия Сергеевна. - 

Чита : ЗабГУ, 2012. - 153 с. - ISBN 978-5-9293-0786-7: 112-00. 
 

4.1.2. Издания из ЭБС 

1. Фомин, Г. П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой 

деятельности : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3021-   4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/16072D11-6614-42B7-9FB3-2C1F732BBF97. 

2. Липсиц, И. В. Ценообразование : учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. 

В. Липсиц. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 160 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5906-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BCFBDD2E- A536-4753-AA0C-DE2AAFB50FBD 

3. Милкова, Ольга Ивановна. Экономика и организация предприятия : Учебник и 

практикум / Милкова Ольга Ивановна; Милкова О.И. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 473. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/78E3E3C0-1F9B- 492D-8D55-40E1DCFCEC3A 

4. Касьяненко, Т. Г. Оценка стоимости бизнеса + приложение в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 373 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).— ISBN 978-5-534-01446-4.https://biblio online.ru/book/ 

E98CE43E-C574-494F-9BB7-45D4B4735670 

5. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3888-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0C0F24EC-B230-4E1E-9BD2-

80236AAF46EC 

6. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Из- дательство Юрайт, 2017. — 252 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04226-9. http://www.biblio-

online.ru/book/DB3219BC-3A32-4083-BDAA- 382F5C79568E 

7. Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Р. Г. Ибрагимов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978- 5-534-02638-2. https://www.biblio-online.ru/book/E1B585A2-F7B6-

4BCA-9769- 9A42BD7BDEA4 

8. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы 

и концепции: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. 

Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — 

(Серия: Бакалавр имагистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03726-5. 

https://www.biblio- online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B 
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4.2. Дополнительная литература 

4.2.1. Печатные издания 

1. Оценка недвижимости : учеб. пособие / Т. Г. Касьяненко [и др.]. - Москва : 

КНОРУС, 2010. 

2. - 752 с. - ISBN 978-5-406-00147-9 : 252-00. 

3. Городкова, Светлана Александровна. Управление затратами субъектов 

хозяйствования: состояние и трансформация системы : моногр. / Городкова 

Светлана Александровна. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 208 с- 

4. Красова, Ольга Сергеевна. Бюджетирование и контроль затрат на предприятии : 

практич. пособие / Красова Ольга Сергеевна. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 

2009. - 169с. : ил. + табл. - (Организация и планирование бизнеса). - ISBN 978-5-370-

00871-9 : 72-30. 

5. Подъяблонская, Л.М. Финансы: учебник / Подъяблонская Лидия Михайловна. - 

Москва: Юнити-Дана, 2010. - 407с. - ISBN 978-5-238-01714-3: 535-00. 

инансовый менеджмент : учебник / Л. Е. Басовский. - Москва : Инфра-М, 2009. - 

240 с. - ISBN 978-5-16-002806-4: 130-00. 

4.2.2. Издания из ЭБС 

1. Банки и банковское дело: учебник для бакалавров / В. А. Боровкова [и др.] ; под 

ред. В. А. Боровковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2014. — 623 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

2636-1. http://www.biblio- online.ru/book/3A232010-F8D6-4CA4-A64A-

68534E60FA6A 

2. Страхование: Учебник и практикум / Скамай Любовь Григорьевна; Скамай Л.Г. - 

3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 293. - (Бакалавр. Прикладной курс). - 

ISBN 978-5- 9916-6966-5: 115.48. https://www.biblio-online.ru/book/53CA2324-

799F-4C7E-9F27- 0A61B2DA97E1 

3. Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование: учебник и практикум для бакалавриата 

и ма- гистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 128 с. (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9518-3. 

https://www.biblio- online.ru/book/75551631-CBE6-4A9E-A3C5-E93D5E8D6243 

4. Розанова, Н. М. Деньги и банки: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры/ Н. М. Розанова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 322 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01092-3. https://www.biblio- 

online.ru/book/AAA34BB5-AA53-42E2-8090-6B3C1C1B78F7 

5. Островская, Ольга Леонидовна.Управленческий учет : Учебник и практикум / 

Островская Ольга Леонидовна; Островская О.Л., Абдалова Е.Б., Осипов М.А., 

Карлик А.Е. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 383. - (Бакалавр. Прикладной курс). 

6. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. 

Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 559 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8ED641D1-752D-4E54-8374-

68CE222832C2. 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому бакалавру предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор. 

http://www.biblio-online.ru/book/3A232010-F8D6-4CA4-A64A-68534E60FA6A
http://www.biblio-online.ru/book/3A232010-F8D6-4CA4-A64A-68534E60FA6A
http://www.biblio-online.ru/book/3A232010-F8D6-4CA4-A64A-68534E60FA6A
https://www.biblio-online.ru/book/53CA2324-799F-4C7E-9F27-0A61B2DA97E1
https://www.biblio-online.ru/book/53CA2324-799F-4C7E-9F27-0A61B2DA97E1
https://www.biblio-online.ru/book/53CA2324-799F-4C7E-9F27-0A61B2DA97E1
https://www.biblio-online.ru/book/75551631-CBE6-4A9E-A3C5-E93D5E8D6243
https://www.biblio-online.ru/book/75551631-CBE6-4A9E-A3C5-E93D5E8D6243
https://www.biblio-online.ru/book/AAA34BB5-AA53-42E2-8090-6B3C1C1B78F7
https://www.biblio-online.ru/book/AAA34BB5-AA53-42E2-8090-6B3C1C1B78F7
http://www.biblio-online.ru/book/8ED641D1-752D-4E54-8374-68CE222832C2
http://www.biblio-online.ru/book/8ED641D1-752D-4E54-8374-68CE222832C2


 

 

 

Таблица 4 

№ Название сайта Электронный адрес 

Образовательные ресурсы: 

1 Электронно-библиотечная система 

«Издательство «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

2 Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/  

 

Научные ресурсы 

4 Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ 

5 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 

6 Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru   

Справочные ресурсы 

7 Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

8 Тематические толковые словари http://www.glossary.ru/ 

9 Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 

Электронные библиотеки 

10 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

11 Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России 

http://www.gpntb.ru/ 

12 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/ 

13 ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/ 

14 Библиотека компьютерной литературы http://it.eup.ru/ 

15 Экономическая библиотека онлайн  http://www.elobook.com/  

16 Электронная библиотека учебного 

центра «Бизнес-класс»  

http://www.classs.ru/library/  

17 Библиотека экономической и 

управленческой литературы  

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp 

18 AUP.Ru - Библиотека экономической и 

деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/ 

 

4.4. Перечень программного обеспечения 

При разработке программного продукта по выпускной квалификационной работе 

используется следующее программное обеспечение:  

1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия - бессрочно). 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗК от 24.09.2019 

г., срок действия – октябрь 2022 г.). 

3. Foxit Reader (право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/eula.html; срок действия - право использования программного обеспечения действует 

до изменения политики правообладателя). 

4. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия - 

http://diss.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://it.eup.ru/
http://www.elobook.com/
http://www.classs.ru/library/


 

 

 


