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Введение
Итоговая государственная аттестация бакалавра предусматривает защиту
выпускной квалификационной работ и итоговый междисциплинарный экзамен,
устанавливаемые
в
соответствии
с
требованиями
Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Уровень требований, предъявляемых
на государственных экзаменах, должен обеспечить возможность зачитывать их
результаты в качестве вступительных экзаменов в магистратуру по
соответствующим научным направлениям.
При выборе итоговых государственных испытаний выпускников кафедра
государственных и муниципальных финансов руководствовалась основным
обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускников является
защиты выпускной квалификационной работы;
Выпускная квалификационная работа, являясь завершающим этапом высшего
образования, обеспечивает не только закрепление академической культуры, но и
необходимую совокупность методологических представлений и методических
навыков в избранной области профессионально деятельности.
Итоговый междисциплинарный экзамен для получения степени бакалавра
экономики включают следующие дисциплины: макроэкономика, финансы,
экономика фирмы, теория отраслевых рынков, государственное и муниципальное
управление, теория экономического анализа, государственный аудит, аудит
эффективности, финансовый менеджмент.

1 Программа государственного экзамена
1.1 Характеристика государственного экзамена
Государственный междисциплинарный экзамен должен наряду с
требованиями к содержанию отдельных дисциплин, перечень которых определяется
ВУЗом, учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные
государственным образовательным стандартом по направлению.
В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.01 Экономика,
методическими материалами, рекомендуемыми базовыми вузами родственного
профиля в состав итогового междисциплинарного экзамена включены дисциплины:
финансы, бюджетная система Российской Федерации, государственный аудит,
налоги и налогообложение, теория экономического анализа, финансовый
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менеджмент, государственные и муниципальные закупки, бюджетная политика,
государственное регулирование финансовыми потоками.
Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической подготовки
бакалавров в области экономики.
Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проводится членами
государственной экзаменационной комиссии по экзаменационным билетам.
1.2 Требования к профессиональной подготовке выпускника
Бакалавр экономики должен знать современную теорию и практику
экономики, финансов предприятия, фирм; основные учения в области социальноэкономических и гуманитарных наук; научные методы анализа социальноэкономических проблем и процессов; технологию работ по выбранной
специализации; процессы, технику и технологию компьютерной обработки
информации.
Должен уметь осуществлять экономические расчёты по обоснованию и
планированию ресурсов производства, обосновывать их выбор для заданных
рыночных условий и объёмов производства; организовать на научной основе сбор и
обработку информации в сфере производственной и коммерческой деятельности;
обосновывать выбор схем управления предприятием и персоналом, рыночными
сегментами; решать задачи поиска и переговоров с поставщиками и потребителями
(заказчиками);
самостоятельно
принимать
социально-экономические
и
управленческие решения.
Сферами профессиональной деятельности бакалавра экономики являются
государственные учреждения, научно-исследовательские институты, коммерческие
предприятия фирмы, средние специальные и высшие учебные заведения,
аналитические подразделения учреждений и организаций.
Общепрофессиональная подготовка бакалавра экономики должна обеспечить
ему возможность:
- глубоко понимать сущность и социальную значимость экономики, основные
проблемы области деятельности экономиста;
- получить целостную систему профессиональных знаний;
- переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и изменяющейся
социальной практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал;
- менять направление профессиональной деятельности в рамках экономики
как области знаний и практики.
Профессиональная подготовка бакалавра экономики должна обеспечить:
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- овладение навыками самостоятельной аналитической, проектной научноисследовательской и научно-педагогической деятельности, требующих широкого
образования в соответствующем направлении;
- способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных
профессиональных знаний;
- приобретение умений:
а) выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования,
модифицировать существующие и разработать новые методы, исходя из задач
конкретного исследования;
б) обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с
учетом имеющихся литературных данных;
в) вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
г) представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати;
д) ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции;
е) разрабатывать и преподавать учебные курсы по дисциплинам, относящимся
к направлению подготовки 38.03.01 Экономика;
з) разрабатывать и реализовывать междисциплинарные проекты, связанные с
задачами экономики.
Гуманитарная компонента образования бакалавра экономики должна
позволить ему:
- овладеть культурой мышления, знать его общие законы, способностью в
письменной и устной речи правильно оформить его результаты;
- владеть способностью в условиях развития науки и изменяющейся
социальной практики переоценивать накопленный опыт;
- владеть навыками приобретать новые знания, используя современные
информационные образовательные технологии, то есть создавать, эксплуатировать,
поддерживать информационные системы, владеть компьютерными методами сбора,
передачи, обработки и выдачи информации для принятия управленческих решений;
- владеть управленческой, экономической и финансовой терминологией;
- владеть современными методами и приёмами экономических исследований;
- владеть навыками работы с нормативными документами;
- владеть рациональными приёмами поиска и использования научнотехнической и рыночной информации;
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- владеть педагогическими методиками и нормативно-методической
документацией вуза для подготовки и проведения отдельных видов учебных
занятий по дисциплинам программы балакавриата.

2. Содержательная часть направления подготовки 38.03.01 Экономика
2.1. Дисциплины направления подготовки
Раздел 1 Макроэкономика
Тема 1. Предмет и исходные понятия макроэкономики
Предмет макроэкономики. Место макроэкономической теории в системе
экономических
знаний.
Метод
макроэкономики.
Агрегирование.
Макроэкономическое моделирование. Экзогенные и эндогенные переменные и их
функциональные зависимости.
Субъекты рыночного хозяйства в макроэкономике. Кругооборот доходов и
продуктов с участием государства в открытой экономике.
Конкурирующие направления в макроэкономике. Две основные школы
макроэкономики: неоклассическая, кейнсианская.
Тема 2. Экономические системы и эволюция рыночной экономики
Понятие
и
типы
экономических
систем.
Сущность
внешней
предпринимательской среды. Экономическая система общества. Основные
элементы любой экономической системы. Четыре основных типа экономических
систем.
Чистый капитализм (рыночная экономика). Основные характеристики чистого
капитализма или капитализм эпохи свободной конкуренции. Причины отказа
ведущих экономически развитых стран от системы чистого капитализма. Основные
причины экономического кризиса 1929 - 1933 г.
Централизованно-управляемая экономика. Основные особенности этого типа
экономической системы. Концепция К. Маркса о непосредственно-общественном
характере труда. Причины кризиса централизованно-управляемой экономики.
Традиционная экономика. Отличительные особенности традиционной
экономической системы. Причины отказа от традиционной экономики.
Экономика смешанного типа. Причины формирования экономической
системы смешанного типа. Концепции смешанной экономики. Отличительные
особенности экономической системы смешанного типа. Основные модели
смешанной экономики.
Эволюция рыночной экономики. Теория общественно-экономических
формаций. Этапы развития рыночной экономики (экономики смешанного типа).
6

Тема 3. Основные макроэкономические показатели
Система национальных счетов: основные принципы построения. Основные
показатели совокупного выпуска (объема производства): валовой национальный
продукт (ВНП); валовой внутренний продукт (ВВП); чистый национальный продукт
(ЧНП). Показателя совокупного дохода: национальный доход (НД); личный доход
(ЛД); располагаемый личный доход (РЛД). Модель В. Леонтьева «затраты—
выпуск». Группировка институциональных единиц.
Основные макроэкономические показатели. Определение и измерение ВНП и
ВВП. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Главное
требование при расчете показателей ВВП и ВНП. Проблема двойного счета.
Методы подсчета внутреннего валового продукта. Добавленная стоимость.
Определение
ВВП
по
расходам.
Потребительские,
инвестиционные,
государственные расходы и расходы внешнеэкономического сектора. Определение
ВВП по доходам. Национальный доход.
Особенности и недостатки показателя ВВП.
Тема 4. Экономические циклы
Понятие экономического цикла и его фазы. Типичный вариант
экономического цикла. Продолжительность цикла.
Причины экономического цикла. Несоответствие между совокупными
расходами и совокупным объемом производства. Продолжительность фаз цикла и
амплитуда колебаний. Нециклические колебания
Виды экономических циклов. Признаки классификации экономических
кризисов. Общие и частичные кризисы. Периодические, промежуточные и
нерегулярные
кризисы.
Кризис
перепроизводства
товаров
и
кризис
недопроизводства товаров.
Особенности механизма и форм цикла в современных условиях.
Тема 5. Безработица и занятость
Понятие безработицы и причины её возникновения. Рынок труда. Сущность,
специфика, участники. Цена труда. Хронический характер дисбаланса рынка труда.
Объективными причинами безработицы.
Структура и формы безработицы. Фрикционная, структурная, циклическая и
технологическая безработицы. Добровольная безработица.
Уровень безработицы. Полная занятость. Классическая и кейнсианская теории
безработицы. Теория А. Пигу. Традиционная кейнсианская теория и ее
модификация. Государственное регулирование в сфере занятости.
Концепция естественного уровня безработицы М. Фридмана. Последствия
безработицы. Закон Оукена
Экономические и социальные последствия безработицы.
Тема 6. Инфляция
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Инфляция как многофакторный процесс. Причины инфляции. Внешние и
внутренние причины возникновения инфляции.
Виды инфляции. Инфляция покупателей (инфляция спроса) и инфляция
продавцов (инфляция издержек).
Измерение и показатели инфляции. Индекс цен как показатель инфляции.
Типы инфляции.
Последствия инфляции. Позитивные и негативные последствия инфляции.
Регулирование инфляции. Государственные меры по регулирования
инфляции. Два типа экономической политики для антиинфляционного
регулирования.
Тема 7. Экономическое развитие
Сущность экономического развития. Экономическое развитие - ключевой
фактор повышения уровня благосостояния.
Показатели уровня экономического развития. Основные показатели уровня
экономического развития страны. Уровень и качество жизни. Уровень ВНП и
экономическое благосостояние. Показатели среднего уровня жизни: индекс
потребительских цен, потребительская корзина, измерение стоимости жизни.
Индекс измерения качества жизни ОЭСР.
Социальные индикаторы. Показатели определения качества жизни. Индекс
человеческого потенциала.
Факторы экономического развития. Экстенсивный и интенсивный способы
экономического развития.
Тема 8. Государственный бюджет и государственный долг
Государственный бюджет: профицит и дефицит. Бюджеты разных уровней
органов власти. Цель государственных финансов. Федеральный бюджет как
инструмент достижения и поддержания макроэкономической стабильности.
Государственный долг. Внешний и внутренний государственный долг.
Негативные последствия государственного долга.
Методы борьбы с бюджетным дефицитом и ростом государственного долга.
Основные концепции решения проблемы бюджетного дефицита.
Налоговая система и принципы ее функционирования. Элементы налога.
Прямые и косвенные налоги. Федеральные, республиканские и местные налоги.
Тема 9. Деньги и кредитная система
Возникновение и сущность денег. Историческая эволюция форм денег.
Металлические и бумажные деньги. Коммерческий вексель. Функции денег.
Кредитно-денежная система. Центральный банк и его функции. Коммерческие
банки. Специальные кредитно-финансовые институты. Формы кредита.
Коммерческий
кредит.
Банковский
кредит.
Потребительский
кредит.
Государственный и международный кредиты.
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Денежные агрегаты и денежная масса. Электронные деньги.
Банки и банковские операции. Норма банковского резерва. Активы и пассивы
банка. Активные и пассивные операции. Избыточные банковские резервы. Процесс
создание денег в банковской системе. Кредитный мультипликатор.
Количество денег в обращении и скорость оборота денег. Уравнение обмена.
Тема 10. Совокупные доходы населения и социальная политика
государства
Доходы населения. Источники денежных доходов населения. Основные
подходы к определению источников доходов: теория трудовой стоимости и теория
факторов производства. Показатели номинального, реального и располагаемого
доходов.
Уровень жизни населения и показатели его измерения. Минимальный уровень
потребления, рациональный уровень потребления и физиологический уровень
потребления. Закон Э. Энгеля.
Неравенство в распределении доходов. Проблема бедности и богатства.
Уровень и черта бедности. Количественное определение степени неравенства.
Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Программы борьбы с бедностью.
Перераспределение доходов. Социальная политика государства.
Тема 11. Международные валютно-кредитные отношения и валютная
система
Валютные отношения и валютная система: понятие и элементы. База
валютных систем. Виды валютных систем.
Национальная и иностранная валюта. Функциональные формы мировых
денег. Международные счетные валютные единицы. Резервная (ключевая) валюта.
Объективные предпосылки приобретения статуса резервной валюты. Понятие
валютных ценностей.
Конвертируемость валют. Свободно используемые валюты, частично
конвертируемые и замкнутые (неконвертируемые) валюты. Внутренняя и внешняя
конвертируемость валюты.
Понятие валютного паритета. Монетный паритет, валютный паритет, паритет
покупательной способности, паритет на базе валютной корзины.
Валютные ограничения, валютный контроль.
Международная валютная ликвидность. Основные компоненты безусловной
международной валютной ликвидности. Условная ликвидность. Методы измерения
международной валютной ликвидности.
Сущность государственного регулирования валютных отношений. Формы
валютной политики.
Раздел 2 Финансы
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РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Тема 1. Сущность и функции денег
Эволюционная теория происхождения денег: простая, полная, всеобщая и
денежная формы товарного обмена. Проявление сущности денег в процессе
разрешения противоречия между потребительной стоимость и стоимостью товаров
Современные деньги как средство передачи специфической информации и
необходимым активным элементом экономической деятельности общества
Функции денег: мера стоимости, средство обращения средство платежа,
средство накопления, мировые деньги. Виды денег, действительные деньги и знаки
стоимости. Денежные потоки в экономике.
Тема 2. Денежная система и механизмы денежного обращения
Денежная система как устройство денежного обращения в стране. Бумажноденежная система. Элементы денежной системы. Денежная масса как совокупность
покупательных и платежных средств, принадлежащая физическим, юридическим
лицам, а также государству. Система количественных показателей денежной массы
– денежные агрегаты, коэффициент монетизации Структура денежной массы в
обороте. Денежная база, сущность и определение.
Денежный оборот и платежный оборот, их понятие и виды. Денежное
обращение как регулируемое движение денег в наличной и безналичной формах,
обслуживающее реализацию товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в
хозяйстве. Законодательная и нормативная база регулирования денежного
обращения в России. Организация денежного обращения. Наличный и безналичный
денежный оборот.
Организация наличного денежного обращения: принципы организации
налично-денежного оборота, сфера использования налично-денежных платежей,
схема налично-денежного оборота, формы наличных расчетов.
Безналичный денежный оборот как часть совокупного денежного оборота.
Принципы организации безналичных расчетов, очередность списания денежных
средств при их недостаточности на счете. Виды счетов, открываемых в банке
юридическим лицам для осуществления безналичных расчетов. Расчетные операции
по перечислению денежных средств через кредитные организации.
Формы
безналичных расчетов как совокупность взаимосвязанных элементов, включающих:
способ платежа и документооборот. Понятие расчетных документов, их виды и
документооборот.
Тема 3. Инфляция, ее сущность, виды, социально-экономические последствия
Роль денег в установлении оптимальных пропорций в народном хозяйстве, а
также в ускорении процесса расширения и модернизации производства.
Кругооборот товаров и денег. Формирование спроса и предложения денег.
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Определение и сущность инфляции как процесса, связанного с переполнением
каналов денежного обращения избыточной по сравнению с требованием закона
денежного обращения массой денег, превосходящей потребности товарного
обращения. Закон денежного обращения, уравнение обмена И.Фишера и его
модификации. Причины возникновения инфляции и формы ее проявления.
Измерение общего уровня инфляции: индекс потребительских цен, индекс
оптовых цен, индекс цен промышленного производства, индекс дефлятор.
Факторы инфляции: внутренние, внешние, денежные и не денежные.
Инфляция спроса и инфляция издержек производства. Виды инфляции. Социальноэкономические последствия инфляции, специфика инфляционных процессов в
России. Основные формы борьбы с инфляцией.
РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ
Тема 4. Финансы и финансовая система России.
Сущность, функции и материальные основы финансовых отношений.
Финансовые ресурсы. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. Финансовые
методы и рычаги воздействия на экономику.
Понятие и состав финансовой системы России. Финансовые институты и
финансовые инструменты. Финансовый механизм.
Структура финансовой системы России: государственные финансы, финансы
юридических и физических лиц, финансовые рынки. Функции государственных
финансов.
Государственная финансовая политика. Финансовая стратегия и финансовая
тактика. Виды государственной финансовой политики: политика экономического
роста; политика стабилизации; политика ограничения деловой активности.
Управление финансами в Российской Федерации. Органы управления
финансами. Контроль за использованием государственных средств. Методы
управления финансами: экономические и административные. Проблемы
современной российской финансовой политики.
Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетная система России
Понятие бюджета, бюджетных отношений, их особенности. Экономическое
содержание бюджета. Функции бюджета.
Определение бюджетного устройства, принципы его формирования
Бюджетная система РФ, ее элементы. Принципы построения бюджетной
системы.
Принципы формирования и исполнения бюджетов всех уровней.
Построение бюджетной системы РФ.
Бюджетная классификация. Виды бюджетной классификации. Характеристика
доходов и расходов бюджетной системы РФ. Формы бюджетных расходов.
Бюджетный профицит и дефицит. Государственный долг России, его сущность, и
виды динамика погашения. Классификация государственного долга и его формы.
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Государственный внутренний долг, порядок его учета и регистрации:
Государственная долговая книга РФ. Государственный внешний долг, его структура,
предельные объемы государственных внешних заимствований, категории
кредиторов. Управление государственным долгом РФ, его способы.
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, их сущность,
содержание, экономическая роль.
Тема 6. Бюджетный процесс в РФ
Сущность и содержание бюджетного процесса. Организация бюджетного
процесса на всех уровнях бюджетной системы
Участники бюджетного процесса. Система органов, обладающих бюджетными
полномочиями. Главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель
бюджетных средств, администратор бюджетных доходов и расходов, получатель
бюджетных средств
Организация бюджетного процесса. Бюджетное планирование. Порядок
формирования федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и местных
бюджетов в РФ. Этапы рассмотрения и утверждения бюджетов. Исполнение
бюджетов. Организация исполнения доходной и расходной части федерального
бюджета. Отчеты об исполнении бюджетов и их утверждение.
Экономическая сущность бюджетного регулирования. Сущность и функции
бюджетов субъектов Российской Федерации
Организации бюджетного регулирования, межбюджетные отношения.
Базовые принципы межбюджетного регулирования. Цели политики бюджетного
выравнивания. Разграничение расходных обязательств и доходных источников.
Построение механизма горизонтального бюджетного выравнивания. Основные
инструменты межбюджетного регулирования Формы межбюджетных трансфертов.
Сущность и назначение внебюджетных фондов.
РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Тема 7. Финансовый рынок
Сущность и понятие финансового рынка. Цель существования финансового
рынка. Ссудный капитал, его определение и порядок формирования. Особенности
ссудного капитала. Источники формирования ссудного капитала. Величина
ссудного капитала, его экономический смысл.
Основные
участники
финансового
рынка:
первичные
инвесторы,
специализированные посредники, заемщики.
Структура финансового рынка: кредитный рынок, рынок ценных бумаг,
страховой рынок, валютный рынок
Тема 8. Кредит и кредитная система
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Сущность и роль кредита в рыночной экономике. Функции кредита и
принципы кредитования. Виды кредита. Формы кредита.
Кредитная система, понятие и сущность. Структура кредитной системы. Виды
кредитных организаций, их функции и операции. Центральный банк (Банк России),
его функции и полномочия. Регулирующие функции ЦБ.
Денежно-кредитная политика Центрального банка. Методы денежно-кредитной
политики. Изменение норм обязательных резервов. Учетная политика.
Рефинансирование банков. Механизмы рефинансирования. Депозитные операции.
Операции на открытом рынке. Валютное регулирование.
Кредитные организации. Банковская система. Государственное регулирование
кредитной системы.
Функции и принципы деятельности коммерческих банков. Правовое
регулирование деятельности коммерческих банков РФ и их организационная
структура. Пассивные, активные, комиссионно-посреднические и доверительные
операции коммерческих банков. Собственные, привлеченные, заемные средства
коммерческих банков. Кредитные операции. Фондовые операции банков.
Кредитование клиентов коммерческими банками. Процесс кредитования
Тема 9. Рынок ценных бумаг
Сущность рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Структура
рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности участников рынка
ценных бумаг.
Классификация участников рынка ценных бумаг и их активы.
Фондовая биржа. Виды рынков ценных бумаг (первичный и вторичный рынки).
Понятие и сущность ценных бумаг, их классификация. Эмиссионная ценная
бумага. Процедура эмиссии. Проспект эмиссии.
Виды ценных бумаг, порядок определения их стоимости: стоимость
корпоративных ценных бумаг (акций) и долговых (облигаций). Государственные
ценные бумаги, порядок их эмиссии и обращения.
Производные ценные бумаги: опционы, фъючерсы, депозитарные расписки.
Конвертируемые облигации.
Раздел 3. Теория экономического анализа
Тема 1. Научные основы экономического анализа
1.1. Экономический анализ в системе управления организацией
Экономический анализ как наука и практика. Необходимость экономического
анализа в процессе принятия управленческих решений. Соизмерение затрат и
результатов при анализе всех хозяйственных процессов. Роль анализа в управлении
предприятием (в информационном обеспечении, организации, координации, оценке
и стимулировании производства). Экономический анализ и его связь с контролем.
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Предмет экономического анализа, дискуссионные моменты в его определении.
Объекты экономического анализа. Содержание и задачи экономического анализа.
Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении
организацией. Экономический анализ как наука и как метод познания.
1.2. Содержание и задачи экономического анализа
Экономический анализ как исследование экономических процессов в их
взаимосвязи.
Основные задачи экономического анализа.
Роль экономического анализа в регулировании и управлении хозяйственной
деятельности организаций.
1.3. Метод экономического анализа хозяйственной деятельности
Содержание метода экономического анализа, его характерные особенности.
Взаимосвязь методов анализа и типов экономических моделей. Системный и
комплексный подходы в анализе хозяйственной деятельности. Классификация
показателей, используемых в анализе. Классификация факторов в анализе
хозяйственной деятельности. Разработка системы аналитических показателей.
Система комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности.
1.4. Типология видов экономического анализа
Виды экономического анализа в зависимости от функций управления, объема
исследуемой информации, времени проведения, субъектов, периодичности, методов
изучения объекта, субъектов управления и т.д.
1.5. Организация экономического анализа
Организация аналитической работы на предприятии. Этапы проведения
экономического анализа. Система показателей финансово-хозяйственной
деятельности организаций и их комплексный анализ. Документальное оформление
результатов анализа.
Тема 2.
Информационное обеспечение анализа хозяйственной
деятельности
2.1. Пользователи информации анализа хозяйственной деятельности
Обстоятельства, способствующие развитию интереса к оценке финансового
положения субъектов экономики. Понятие внешнего и внутреннего экономического
анализа. Категории пользователей экономической информации: внутренние и
внешние пользователи информации о деятельности хозяйствующих субъектов.
2.2. Система экономической информации
Система экономической информации и принципы формирования
рационального потока экономической информации. Базирование экономического
анализа на системе экономической информации. Подготовка информации к
обработке. Основы организации автоматизированной обработки и анализа
экономической информации.
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Создание рационального потока информации.
2.3. Основы организации компьютерной обработки экономической
информации
Принципиальная схема организации компьютерного анализа: ~ определение
потребности в аналитической информации.
Цели компьютерной обработки информации.
Тема 3. Методы анализа хозяйственной деятельности
2.4. Методические приемы экономического анализа
Общая характеристика методики и методических приемов экономического
анализа. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной
деятельности. Способы детерминированного и стохастического факторного анализа.
Экономико-математические методы в анализе хозяйственной деятельности.
2.5. Методы и приемы экономического анализа
Диалектический метод - главный метод экономического анализа. Деление
способов и приемов экономического анализа на традиционные и математические
Традиционные способы и приемы экономического анализа.
Преимущества и недостатки каждого из методов анализа экономических
процессов.
Взаимосвязь методов экономического анализа, последовательность их
применения.
2.6. Экономико-математическое моделирование как способ изучения
хозяйственной деятельности
Требования к применению математических методов в экономическом анализе.
Методы детерминированной комплексной оценки. Метод стохастической
комплексной оценки. Графический метод экономического анализа.
Метод
корреляционно-регрессионного
анализа.
Метод
линейного
программирования. Метод динамического программирования. Математическая
теория игр. Математическая теория массового обслуживания. Матричные методы
анализа.
Раздел 4. Государственное и муниципальное управление
Раздел I. Введение в предмет государственное и муниципальное
управление
Тема 1. Государственное и муниципальное управление как особая сфера
деятельности
1. Теоретические основы понятия и сущности предмета
2. Принципы и методы государственного и муниципального управления
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3. Основные проблемы государственного и муниципального управления в
России.
Тема 2. Государство как управленческая среда
1. Понятие и смысл происхождения государства (исторический аспект)
2. Основные теории происхождения государства
3. Признаки и функции государства
4. Территориальное устройство государства.
Раздел II. Система государственного управления
Тема 3. Структура государственного управления в Российской Федерации
1. Классификация видов власти в системе управления государством
2. Федеративное устройство Российской Федерации
3. Конституционные полномочия и деятельность органов государственной
власти
4. Государственная служба на федеральном уровне.
Тема 4. Государственное управление в странах с развитой экономикой
1. Международные методы управления государством
2. Государственная служба в зарубежных странах.
Тема 5. Региональный аспект государственного управления в России
1. Территориальное устройство государства
2. Полномочия органов власти субъектов Российской Федерации.
Раздел III. Система местного самоуправления в Российской Федерации
Тема 6. Правовые основы местного самоуправления
1. Конституционные полномочия местного самоуправления
2. Правовые основы для функционирования местного самоуправления.
Тема 7. Модели местного самоуправления
1. Международное моделирование организации местной власти
2. Мировая практика моделей местного самоуправления.
Тема 8. Структура органов местного самоуправления
1. Порядок формирования органов власти на местном уровне
2. Основные полномочия руководителей муниципального образования.
Тема 9. Муниципальная служба в Российской Федерации
1. Нормативно-правовое регулирование муниципальной службы
2. Порядок поступления и прохождения муниципальной службы.
Тема 10. Система управления муниципальным хозяйством
1. Особенности функционирования муниципального хозяйства
2. Актуальные проблемы развития отраслей муниципального хозяйства.
Раздел IV. Анализ особенностей функционирования органов власти на
современном этапе
Тема 11. Основные модели и дисфункции бюрократии
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1. Исторический аспект бюрократической природы
2. Бюрократические препоны в органах государственной и муниципальной
власти в современных условиях.
Тема 12. Коррупция и лоббирование в органах государственной и
муниципальной власти
1. Современное состояние коррупционных отношений в государственном
управлении России
2. Антикоррупционная политика государства
3. Понятие и сущность лоббирования.
Тема 13. Особенности взаимодействия российского бизнеса и органов власти
1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, их
специфика
2. Институт Особых экономических зон в России
3. Антимонопольная деятельность государства.
Раздел V. Реформы государственного управления
Тема14. Международный опыт административных реформ
1. Реформы
государственного
управления
в
различных
странах:
сравнительный анализ
2. Парадоксы административной реформы на Западе и на Востоке.
Тема 15. Реформы государственного и муниципального управления в России
1. Концепция административной реформы.
2. Правовое обеспечение административной реформы.
3. Практика административной реформы
4. Государственные программы и методы их оценки.
Тема 16. Электронное правительство
1. Понятие «электронного правительства»
2. Перспективы развития «электронного правительства» в России.
Раздел 5. Бюджетная система Российской Федерации
РАЗДЕЛ I. Бюджетный процесс
Тема 1. Экономическая сущность и содержание бюджетного процесса в
Российской Федерации.
Актуальность темы в современном экономическом учении. Требования к
качеству управления государственными финансами. Состояние экономической
системы государства. Понятие и содержание бюджетного процесса.
Роль бюджетного процесса в рамках бюджетной системы. Организация
бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы. Цикличность
бюджетного процесса. Этапы бюджетного процесса. Общие понятия о
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формировании, рассмотрении, исполнении и отчетности бюджета в рамках
бюджетного процесса. Бюджетный процесс как основа системы управления
общественными финансами.
Предварительный, текущий (оперативный) и последующий контроль
федерального бюджета в плоскости бюджетного процесса.
Тема 2. История вопроса. «План финансов» М.М.Сперанского
Основные принципы построения бюджетной системы в России начала ХIХ
века. Преемственность основных положений эффективной бюджетной политики.
Реформирование финансового управления в России М.М.Сперанским. Финансовые
инициативы в свете требований российской экономической жизни в ХIХ веке.
Расходы: содержание и классификация. Необходимые, полезные, излишние
расходы.
Доходы: содержание и классификация. Общие, частные, обыкновенные,
чрезвычайные доходы.
Государственные заимствования. Финансовое управление и бюджетный
процесс. «План финансов» и Манифест от 2 февраля 1810 года.
Тема 3. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации.
Роль организации и осуществления бюджетного процесса в системе
управления общественными финансами.
Законодательное
определение
понятия
бюджетного
процесса.
Регламентируемость бюджетного процесса нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Структурирование бюджетного процесса. Понятия «цикличности» и
непрерывности бюджетного процесса. Содержательность каждой стадии
бюджетного процесса и последовательность реализации.
Государственный и муниципальный финансовый контроль в рамках этапов
бюджетного процесса.
Тема 4. Система органов, обладающих бюджетными полномочиями.
Обеспечение эффективности бюджетного процесса в рамках определения его
участников. Финансовые органы, органы денежно-кредитного регулирования,
органы государственного и муниципального финансового контроля, их задачи и
полномочия. Иерархия органов, обладающих бюджетными полномочиями.
Рациональное разграничение полномочий.
Тема 5. Участники бюджетного процесса.
Анализ состава участников бюджетного процесса, утвержденный Бюджетным
кодексом РФ. Президент РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ, глава
муниципального образования и их полномочия в бюджетном процессе.
Законодательные (представительные) органы государственной власти и
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представительные органы местного самоуправления. Исполнительные органы
государственной власти. Центральный банк России и его функции в рамках
бюджетного процесса. Система участников бюджетного процесса на федеральном
уровне.
Тема 6. Главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель
бюджетных средств, администратор бюджетных доходов и расходов,
получатель бюджетных средств.
Система органов ГРБС, их обязанности и функции. Обеспечение
результативности использования бюджетных средств. РБС, их обязанности и
полномочия. Понятие администраторов бюджетных средств. Получатели
бюджетных средств и их функции. Казенные, бюджетные, автономные
государственные учреждения в свете новых законодательных норм, их функции.
Тема 7. Бюджетное прогнозирование и планирование.
Сущность бюджетного прогнозирования и планирования. Решение задач
бюджетной политики. Обоснованность постановки целей в рамках прогнозирования
бюджета. Управление общественными финансами и бюджетный прогноз, как вид
управленческой деятельности.
Бюджетное планирование и его структура. Правовые основы бюджетного
планирования. Определение общего объема и источников поступления бюджетных
средств на каждом уровне бюджетной системы. Формирование расходов бюджетов
на основе расчета минимальной бюджетной обеспеченности, норм и нормативных
затрат на оказание государственных и муниципальных затрат. Этапы бюджетного
планирования.
Методы бюджетного планирования. Постатейное бюджетирование, его
достоинства и недостатки. «Исполнительский бюджет», его сущность. Внедрение
метода планово-программного бюджетирования (ориентированного на результат).
Суть метода «нулевого» бюджетного планирования.
Тема 8. Порядок формирования федерального бюджета, бюджетов
субъектов Федерации и местных бюджетов в РФ.
Основы составления проектов бюджетов. Концептуальные документы
предшествующие формированию бюджетов бюджетной системы РФ. Бюджетной
послание Президента РФ Федеральному собранию РФ. Основные положения
Бюджетного послания Президента РФ и приоритетные направления бюджетной
политики на определенный период. Прогноз социально-экономического развития
РФ и его составляющие. Основные направления бюджетной и налоговой политики
на соответствующий период, их суть. Сводный финансовый баланс РФ. Реестры
расходных обязательств, обоснования бюджетных ассигнований (ОБАС).
Государственное (муниципальное) задание в рамках проектировок бюджета.
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Доклады о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД) субъектов
бюджетного планирования (СБП).
Роль исполнительной власти при составлении проектов бюджетов бюджетной
системы РФ. Бюджетная комиссия при Правительстве РФ. Функции Правительства
РФ, как участника бюджетного процесса при организации сроков и порядка
составления проекта федерального бюджета.
Механизм формирования проекта федерального бюджета и распределение
обязанностей между участниками бюджетного процесса на федеральном уровне.
Основные
этапы
формирования
проекта
федерального
бюджета.
Последовательность процедуры в рамках формирования проектов бюджетов.
Основные бюджетные характеристики проекта федерального бюджета.
Тема 9. Этапы рассмотрения и утверждения бюджетов.
Внесение проектов законов о бюджете в законодательные (представительные)
органы. Порядок рассмотрения проектов законов о бюджете. Процедура внесения
Правительством РФ проекта закона о федеральном бюджете в Государственную
Думу. Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете в первом чтении.
Утверждение основных характеристик бюджета. Сроки и механизм рассмотрения
проекта федерального бюджета во втором чтении. Предмет рассмотрения и
утверждения соответствующих показателей во втором чтении. Третье чтение
проекта закона о федеральном бюджете в Государственной Думе. Рассмотрение
законопроекта в Совете Федерации. Подписание проекта закона о федеральном
бюджете Президентом РФ.
Законопроекты о внесении изменений в федеральный закон о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Тема 10. Исполнение бюджетов: принципы исполнения бюджетов.
Общий порядок исполнения бюджетов. Принципы исполнения бюджетов.
Концептуальные основы казначейского исполнения бюджета. Задачи и
функции Казначейства. Единый счет бюджета. Порядок учета Федеральным
казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их распределение между
бюджетами.
Схемы кассового обслуживания исполнения бюджетов. Процедуры
санкционирования и финансирования. Сводная бюджетная роспись. Сущность
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств. Организация исполнения
доходной и расходной части федерального бюджета.
Исключительные полномочия министра финансов.
Тема 11. Отчеты об исполнении бюджетов и их утверждение.
Бюджетный учет и бюджетная отчетность как составная часть бюджетного
процесса. Основные понятия бюджетного учета. Формирование информации по
составлению бюджетной отчетности. Составление, внешняя проверка, рассмотрение
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и утверждение бюджетной отчетности. Отчет об исполнении бюджета, его состав.
Баланс исполнения бюджета. Отчет о финансовых результатах деятельности. Отчет
о движении денежных средств. Пояснительная записка.
Порядок формирования бюджетной отчетности. Механизм составления
Отчета Правительства РФ об исполнении федерального бюджета. Финансовый
контроль в рамках отчетов ГРБС. Заключения Счетной палаты по ГРБС об
исполнении ими закона о федеральном бюджете.
Тема 12. Организация бюджетного процесса в экономически развитых
государствах.
Общая характеристика бюджетных процессов в развитых государствах.
Организация бюджетного процесса в Соединенных Штатах Америки (США).
Составление бюджета Президентом. Рассмотрение проекта бюджета Конгрессом.
Исполнение бюджета. Бюджетное бюро Конгресса. Бюджетный календарь.
Основные бюджетные понятия.
Особенности организации бюджетного процесса в странах Европы.
Бюджетные процессы в Великобритании, Франции, Германии, Швеции,
Нидерландах. Основные принципы бюджетной политики. Календарь бюджетного
процесса.
Механизм бюджетного процесса в Евросоюзе. Основные принципы. Описание
бюджетного процесса.
Порядок организации бюджетного процесса в Японии. Законодательство по
бюджетному устройству и процессу. Характеристика бюджетного процесса в
Японии. Бюджетные полномочия органов государственной власти Японии.
РАЗДЕЛ II. Бюджетное регулирование
Тема 1. Экономическая сущность бюджетного регулирования в
Российской Федерации.
Сущность и функции различных уровней бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Структура Федерального бюджета. Бюджеты субъектов
Российской Федерации, их функции. Местные бюджеты. Бюджеты государственных
внебюджетных фондов, территориальные фонды медицинского страхования.
Принципы взаимодействия различных уровней бюджетной системы.
Основные каналы бюджетного регулирования.
Тема 2. Бюджетный федерализм.
Понятие бюджетного федерализма и его определение. Конституция
Российской Федерации – основной закон. Разграничение полномочий между
уровнями власти. Федеральное устройство государства как основа бюджетного
федерализма. Становление бюджетного федерализма в РФ. Содержание и принципы
бюджетного федерализма.
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Тема 3. Организация бюджетного регулирования, межбюджетные
отношения.
Бюджетное законодательство в рамках бюджетного регулирования. Понятие
категории межбюджетных отношений. Базовые принципы межбюджетного
регулирования. Взаимоотношения федерального бюджета с бюджетами субъектов
РФ. Межбюджетные трансферты, дотации, субвенции, субсидии.
Тема 4. Эволюция межбюджетных отношений в Российской Федерации.
Первый этап становления межбюджетных отношений в РФ в 1994 году.
Концепция реформирования межбюджетных отношений, новая методика
распределения средств финансовой помощи. Программа развития бюджетного
федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года, ее основные задачи.
Основы новой системы межбюджетных отношений в РФ.
Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в
2004-2006 годах. Повышение результативности бюджетных расходов.
Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества
управления государственными и муниципальными финансами в Российской
Федерации в 2006-2008 годах.
Реформирование межбюджетных отношений в рамках совершенствования
бюджетного процесса в РФ.
Тема 5. Разграничение расходных обязательств между уровнями
бюджетной системы РФ.
Понятие расходных обязательств, реестр расходных обязательств. Принципы
распределения расходных обязательств. Субсидиарность,
территориальность;
масштабность; учет внеэкономических критериев.
Тема 6. Разграничение доходных источников.
Собственные полномочия органов государственной (муниципальной) власти.
Предсказуемость и стабильность налоговых доходов каждого уровня бюджетной
системы РФ. Принципы налоговых полномочий. Мобильность и равномерность
налоговой базы. Возможность макроэкономического регулирования. Границы
юрисдикции, поддержание единого экономического пространства.
Тема 7. Методы бюджетного выравнивания.
Государственная политика в области бюджетного выравнивания. Построение
механизма горизонтального бюджетного выравнивания. Вертикальное бюджетное
выравнивание и его сущность.
Тема 8. Основные инструменты межбюджетного регулирования. Формы
межбюджетных трансфертов. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации, методика его распределения. Бюджетная обеспеченность
регионов. Индекс налогового потенциала. Индекс бюджетных расходов. Формулы
определения дотаций на бюджетную обеспеченность субъектам РФ.
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РАЗДЕЛ III. Государственные внебюджетные фонды
Тема 1.Сущность и назначение внебюджетных фондов.
Обязательное социальное страхование в Российской Федерации. Содержание
и структура функционирование государственных внебюджетных фондов. Общие
принципы и правовой статус государственных внебюджетных фондов.
Тема 2. Пенсионный фонд Российской Федерации.
Пенсионное страхование. Финансовое равновесие пенсионной системы.
Пенсионный фонд РФ как единая централизованная система органов управления
средствами обязательного пенсионного страхования в РФ. Базовая, страховая и
накопительная части трудовой пенсии. Формирование доходов бюджета ПФРФ и
его расходы. Рассмотрение проекта федерального закона о бюджете Пенсионного
фонда РФ в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Исполнение
бюджета и отчетность Пенсионного фонда РФ.
Тема 3. Фонд социального страхования Российской Федерации.
Основные задачи Фонда социального страхования Российской Федерации.
Основы организации деятельности ФССРФ. Источники и направления расходования
средств Фонда социального страхования. Процедура рассмотрения проекта
федерального закона о бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Исполнение
бюджета и отчетность Фонда социального страхования Российской Федерации.
Тема 4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Предпосылки
образования
ФОМС
в
Российской
Федерации.
Сбалансированность программы ОМС с финансовыми ресурсами. Направления
совершенствования и развития медицинского страхования в России. Формирование
доходов ФОМС. Направления расходования средств
ФОМС. Процедура
рассмотрения проекта федерального закона о бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в Государственной Думе, исполнение и
отчет об исполнении.
Тема 5. Территориальные государственные внебюджетные фонды
обязательного медицинского страхования.
Территориальные государственные внебюджетные фонды обязательного
медицинского страхования в рамках Бюджетной системы Российской Федерации.
Формирование
источников,
расходование
средств.
Территориальных
государственных внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования.
Раздел 6. Налоги и налогообложение.
Тема 1. НАЛОГИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
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Возникновение налогов, исторический процесс превращения налогов в
основной источник доходов государства. Эволюция научных взглядов на
экономическую природу налогов и их назначение (меркантилизм, теории обмена,
теории коллективных потребностей). Современное понятие налогов.
Правовое определение налогов и сборов. Различие понятий налогов и сборов.
Характерные черты налогов как вида финансового платежа: принудительный
характер, законодательный характер, безэквивалентность, формирование доходов
бюджета.
Налоги как экономическая категория. Перераспределение ВВП посредством
налогов. Экономические интересы участников налоговых отношений и их
объективное противоречие. Функции налогов: фискальная, регулирующая,
контрольная. Взаимосвязь функций налогов. Объективные основы воздействия
налогов на экономические и социальные процессы в обществе. Роль налогов в
современном воспроизводственном процессе.
Тема
2.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И
ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Правовое определение налогов и сборов. Различие понятий налогов и сборов.
Основные понятия в области налогообложения. Налогоплательщики, их
характеристика. Налоговый резидент и налоговый нерезидент. Законный
представитель
налогоплательщика.
Уполномоченный
представитель
налогоплательщика. Налоговый агент. Права и обязанности налогоплательщиков и
налоговых агентов. Ответственность налогоплательщиков за совершение налоговых
правонарушений.
Элементы налогообложения и их характеристика. Объект налогообложения и
налоговая база. Налоговая ставка и ее формы. Виды налоговых ставок. Налоговые
льготы и их назначение. Виды налоговых льгот. Налоговый период и отчетные
периоды. Порядок исчисления налогов и сборов. Порядок уплаты налогов и сборов.
Сроки уплаты налогов и сборов.
Классические принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом, их
содержание и значение, реализация в современных условиях.
Методы налогообложения: равное налогообложение, пропорциональное
налогообложение, прогрессивное налогообложение, регрессивное налогообложение.
Тема 3. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА
Налоговая система: понятие и структурные элементы. Факторы развития
налоговой системы. Классификация налогов и ее назначение. Прямые и
косвенные налоги.
Общие организационные принципы построения налоговой системы
Российской Федерации. Виды налогов и сборов, взимаемых в Российской
Федерации. Структура налоговой системы Российской Федерации.
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Налоговое администрирование. Налоговый контроль как составной элемент
налогового администрирования. Формы и методы налогового контроля. Учет
налогоплательщиков. Налоговые проверки: камеральная налоговая проверка,
выездная налоговая проверка. Цели и методы их проведения.
Налоговые органы. Налоговая система Российской Федерации и этапы ее
развития. Характеристика основных этапов развития налоговой системы РФ: 1992
– 1998 г.г.; 1999 – 2000 г.г.; 2000 – 20007 г.г,; 2007 – по настоящее время.
Тема 4. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Понятие налоговой политики государства. Концептуальные подходы к
построению налоговой политики государств. Виды налоговой политики.
Понятие налоговой реформы. Причины проведения налоговой реформы. Виды
налоговых реформ.
Налоговая политика Российской Федерации: цели, задачи, основные
направления реализации. Современная налоговая реформа в России.
Задачи налогового регулирования экономики в современной России.
Налоговый механизм и его характеристика.
Тема 5. АКЦИЗЫ
Экономическая характеристика акциза как вида косвенных налогов.
Фискальная и регулирующая роль акциза в современных условиях.
Плательщики акциза. Состав подакцизных товаров. Объект налогообложения.
Операции, не подлежащие налогообложению. Особенности освобождения от
налогообложения при реализации подакцизных товаров за пределы территории
Российской Федерации.
Ставки акцизов, основы их дифференциации. Налоговая база. Определение
даты реализации (передачи) или получения подакцизных товаров. Налоговый
период.
Порядок исчисления акциза. Налоговые вычеты и порядок их применения.
Порядок и сроки представления налоговой декларации и уплаты акциза в бюджет.
Особенности акцизного налогообложения нефтепродуктов. Особенности
взимания акциза по товарам, перемещаемым через таможенную границу РФ.
Тема 6. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)
Экономическое содержание НДС. Место и роль НДС в налоговой системе
Российской Федерации.
Плательщики НДС. Освобождение от исполнения обязанности плательщика
НДС.
Объект налогообложения. Определение места реализации товаров, работ,
услуг. Состав операций, освобождаемых от НДС. Налоговая база, особенности ее
исчисления по видам деятельности. Момент определения налоговой базы.
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Ставки налога, их дифференциация и порядок применения. Налоговый
период. Порядок исчисления НДС.
Налоговые вычеты: экономическое назначение, условия и порядок
применения. Расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. Порядок
возмещения НДС из бюджета.
Порядок и сроки представления налоговой декларации и уплаты НДС в
бюджет.
Особенности исчисления и уплаты НДС по экспортно-импортным операциям.
Тема 7. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Место и роль налога на прибыль организаций в налоговой системе России.
Плательщики налога. Объект налогообложения, его составные элементы.
Доходы и их классификация. Доходы от реализации товаров (работ, услуг),
внереализационные доходы, необлагаемые доходы. Расходы и их группировка.
Основные виды расходов по производству и реализации товаров (работ, услуг).
Внереализационные расходы. Состав расходов, не учитываемых в целях
налогообложения. Порядок признания и определения доходов и расходов при
кассовом методе и методе начислений. Налоговая база, порядок ее исчисления.
Убытки от реализации имущества и порядок их признания. Перенос убытков на
будущее.
Ставки налога на прибыль и на отдельные виды доходов. Налоговый период и
отчетные периоды.
Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Порядок и сроки
представления налоговой декларации и уплаты налога на прибыль и авансовых
платежей по нему.
Тема 8. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Фискальное и регулирующее значение налога на имущество организаций в
современных условиях.
Состав плательщиков налогов. Объект налогообложения у российских и
иностранных организаций. Налоговая база и порядок ее формирования. Расчет
среднегодовой стоимости имущества. Особенности формирования налоговой базы в
рамках договора простого товарищества и имущества, переданного в доверительное
управление.
Налоговая ставка и порядок ее установления. Налоговые льготы и порядок их
применения.
Налоговый и отчетный периоды. Порядок и сроки представления налоговой
декларации и уплаты налога и авансовых платежей по нему.
Особенности исчисления и уплаты налога по месту нахождения обособленных
подразделений организации. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении
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объектов недвижимого имущества, находящихся вне места нахождения организации
или ее обособленных подразделений.
Тема 9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Экономическое содержание и назначение налоговых платежей за пользование
природными ресурсами. Состав налоговых платежей за пользование природными
ресурсами.
Налог на добычу полезных ископаемых, его фискальное и регулирующее
значение. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база,
налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления и уплаты налога.
Водный налог, его место в налоговой системе Российской Федерации.
Плательщики водного налога. Характеристика элементов налогообложения.
Земельный налог, его фискальная и регулирующая роль. Плательщики налога,
объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы,
порядок и сроки уплаты налога.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
Тема 10. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Место и роль налога на доходы физических лиц в налоговой системе
Российской Федерации. Состав плательщиков налога. Критерий налогового
резидентства для физических лиц.
Объект налогообложения. Состав облагаемых и необлагаемых доходов.
Налоговая база. Понятие материальной выгоды и ее виды. Налоговые ставки.
Налоговый период.
Система и размер налоговых вычетов. Порядок и условия предоставления
налоговых вычетов.
Порядок исчисления НДФЛ и сроки уплаты НДФЛ налоговыми агентами.
Обязанность физических лиц по представлению налоговой декларации. Порядок и
сроки представления налоговой декларации физическими лицами.
Особенности исчисления налога индивидуальными предпринимателями.
Тема 11. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Место и роль налога на имущество физических лиц в налоговой системе
Российской Федерации.
Плательщики налога, объект налогообложения, определение стоимости
имущества для целей налогообложения. Порядок установления налоговых ставок и
налоговых льгот. Налоговый период. Порядок исчисления налога, порядок и сроки
уплаты налога.
Тема 12. ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ
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Государственная пошлина, ее экономическое содержание и назначение.
Виды государственной пошлины. Плательщики, льготы, ставки, порядок уплаты
государственной пошлины.
Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения и
налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления налога,
порядок и сроки уплаты налога.
Налог на игорный бизнес: плательщики налога, объект налогообложения,
налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет.
Торговый сбор.
Тема 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
Понятие специальных налоговых режимов. Состав специальных налоговых
режимов.
Упрощенная система налогообложения (УСН).
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(ЕНВД).
Патентная система налогообложения (ПСН). Сфера применения.
Плательщики. Порядок перехода на ПСН. Объект налогообложения. Налоговая
ставка. Налоговый период. Порядок получения патента
Единый сельскохозяйственный налог. Плательщики налога. Объект
налогообложения и налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок и
сроки уплаты единого налога.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
(СРП). Общая характеристика СРП. Налогоплательщики, плательщики сборов при
выполнении СРП. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты
налога на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль, НДС при применении
СРП.
2.2
Примерный
перечень
вопросов
междисциплинарного
государственного экзамена по направлению «Экономика»:
1. Роль денег в установлении оптимальных пропорций в народном хозяйстве
на современном этапе экономического развития
2. Современные проблемы организации и регулирования денежного
обращения в стране
3. Определение и сущность инфляции, причины ее возникновения и формы
проявления, проблемы таргетирования инфляции в современных условиях
4. Сущность, функции и материальные основы финансовых отношений, их
роль в современной экономике страны
5. Понятие и структура финансовой системы России, проблемы ее развития
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6. Понятие бюджета, бюджетных отношений, их особенности и роль в
современно экономике России
7. Сущность и понятие финансового рынка. Цель существования
финансового рынка и проблемы его развития
8. Сущность и роль кредита в современной экономике России
9. Центральный Банк РФ как финансовый мегарегулятор, его роль и
полномочия в реализации денежно-кредитной политики на современном этапе
10. Функции и принципы деятельности коммерческих банков, их роль в в
развитии кредитования экономики на современном этапе
11. Понятие и сущность рынка ценных бумаг, его роль в современных
условиях
12. Виды ценных бумаг, их классификация. Эмиссионные ценные бумаги.
13. Виды профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг их
роль в развитии рынка.
14. Система государственного финансового контроля в России.
15. Лимская декларация руководящих принципов аудита о содержании и
функциях государственного аудита
16. Место государственного аудита в системе финансового контроля России
17. Правовой статус и содержание деятельности Счетной палаты Российской
Федерации
18. Сущность и задачи государственного аудита ( аудита
эффективности, финансового аудита, стратегического аудита)
19. Система управления качеством проведения контрольных мероприятий
20. Миссия, цели и основные направления деятельности Международной
организации высших органов аудита
21. Роль и структура Международных стандартов ИНТОСАИ для высших
органов аудита
22. Система стандартов государственного аудита Счетной палаты Российской
Федерации
23. Понятие и организация бюджетного процесса на всех уровнях Бюджетной
системы Российской Федерации
24. Участники Бюджетного процесса на федеральном уровне, их функции и
полномочия в данной сфере
25. Назначение и сущность механизма «Бюджетных правил» в рамках
формирования федерального бюджета
26. Понятие и структура источников финансирования дефицита федерального
бюджета
27. Содержание и механизм функционирования Программы государственных
внешних заимствований РФ
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28. Рассмотрение и утверждение проекта закона о бюджете, как этап
бюджетного процесса в Российской Федерации
29. Процедура составления Отчета Правительства РФ об исполнении
федерального бюджета
30. Содержание и формы организации межбюджетных отношений.
Построение механизмов вертикального и горизонтального выравнивания
31. Принципы (критерии) распределения расходных обязательств между
уровнями бюджетной системы РФ и их экономическая характеристика
32. Характеристика бюджетов государственных внебюджетных фондов
33. Сущность ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ происхождения государства
34. Сущность ТЕОРИИ НАСИЛИЯ происхождения государства
35. Роль и функции законодательной власти в системе управления
государством
36. Роль и функции исполнительной власти в системе управления
государством
37. Современные проблемы государственного и муниципального управления
38. Проблемы, связанные с коррупцией в системе государственного
управления; индекс восприятия коррупции
39. Сущность МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ происхождения
государства
40. Программно-целевой метод формирования бюджета; системный анализ и
экономические модели в рамках международной теории бюджетного процесса
41. Бюджетное планирование и бюджетное прогнозирование в международной
практике
42. Сущность и особенности бюджетного процесса в США. Функции
Федеральной резервной системы (ФРС) в бюджетном процессе США
43. Особенности и процедуры принятия государственного бюджета в
Великобритании
44. Бюджетные полномочия исполнительной и законодательной власти
Франции
45. Основные положения бюджетного процесса в Европейском Союзе
46. Роль налогов в формировании доходов бюджетов бюджетной
системы. Регулирующие налоги как инструмент сбалансированности бюджетов
Бюджетной системы РФ
47. Понятие налогового контроля, назначение, формы осуществления на
современном этапе
48. Риск-ориентированный подход к организации налогового контроля и его
применение в Российской Федерации
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49. Налоговая политика государства: понятие, цель, задачи, виды и ее роль в
регулировании экономики на современном этапе
50. Основные направления современной налоговой политики Российской
Федерации
51. Экономический потенциал и экономические ресурсы предприятия.
52. Сущность экономического механизма функционирования предприятия,
характеристика основных его элементов.
53. Содержание и организация экономической работы на предприятии, ее
значение в условиях рыночных отношений.
54. Экономическая эффективность работы предприятия.
55. Основные фонды: состав, показатели эффективности использования.
56. Оборотные средства: понятие, состав, показатели эффективности
использования.
57. Сущность заработной платы и основные принципы организации оплаты
труда в рыночной экономике.
58. Понятие, экономическая сущность, функции и виды прибыли предприятия.
59. Роль экономического анализа в системе управления предприятием.
60. Информационное обеспечение экономического анализа.
61. Характеристика традиционных методов экономического анализа.
62. Графический метод экономического анализа.
63. Экономическая интерпретация наклона прямой линии и точки пересечения
прямой с осью У.
64. Порядок составления бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах в коммерческих организациях.
65. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческих
организаций.
66. Основные положения антикризисных мер по восстановлению экономики,
принятых Правительством Российской Федерации в 2015 году, в части
государственных и муниципальных закупок.
67. Совершенствование процесса осуществления государственных и
муниципальных закупок в связи с принятием Федерального закона о Федеральной
контрактной системе.
68. Особенности осуществления закупок отдельными юридическими лицами.
Основные положения.
2.3 Критерии оценки
государственного экзамена

знаний

при

сдаче

междисциплинарного
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Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков является
государственный междисциплинарный экзамен. Экзамен проводится по билетам,
которые включают два теоретических вопроса.
Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом
требований образовательного стандарта МГУ и должны быть доведены до
выпускников. Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен,
оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно». Содержательная часть оценки следующая:
«Отлично», если студент показывает глубокие знания и понимание
программного материала по поставленному вопросу, умело обосновывает его
юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов.
Увязывает свой ответ с практикой, приводит аргументированные примеры,
безупречно и быстро принимает оптимальные решения по вопросу.
«Хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно
излагает ответ на поставленный правовой вопрос, не допускает существенных
неточностей в ответе на него, правильно обосновывает его юридическую (правовую)
основу с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с
практикой на основе конкретных аргументированных примеров, принимает
оптимальное решение по вопросу.
«Удовлетворительно», если студент имеет знание основного программного
материала по поставленному юридическому вопросу, но не усвоил его детали,
требует в отдельных случаях наводящих вопросов для дачи правильного ответа или
правильного решения во вопросу, имеет затруднение в точных ссылках на
конкретные нормативные акты.
- «Неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки в
ответе на поставленный вопрос, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные
акты Российской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, не
приводит аргументированных примеров практики, допускает грубые ошибки в
своих ответах на наводящие вопросы членов экзаменационной комиссии..
При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета выпускниками
может быть использована справочная литература.
2.4 Порядок проведения междисциплинарного государственного экзамена
1. Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 38.03.01
Экономика проводится в устной форме с обязательным составлением письменных
тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках.
2. Вопросы до дисциплинам формируются исходя из требований
государственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с
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утвержденными рабочими программами. Список вопросов по каждой дисциплине,
входящей в государственный междисциплинарный экзамен размещается в
программе государственного междисциплинарного экзамена по направлению.
3.
Государственный
междисциплинарный
экзамен
принимается
государственной экзаменационной комиссией, входящей в состав государственной
аттестационной
комиссии.
Государственная
экзаменационная
комиссия
формируется из преподавателей кафедры государственных и муниципальных
финансов и кафедры государственного аудита, а также сторонних специалистов.
4. Для ответа на билеты предоставляется возможность подготовки в течении
не менее 30 минут. Для ответа на вопросы билета каждому студенту
предоставляется время для выступления (не более 10 минут), после чего
председатель государственной экзаменационной комиссии предлагает ее членам
задать дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если
бакалавр затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии
могу задать вопросы в рамках тематики программы государственного
междисциплинарного экзамена. По решению председателя государственной
экзаменационной комиссии бакалавра могут попросить отвечать на дополнительные
вопросы членов комиссии и после его ответа на отдельный вопрос билета, а также
ответить на другие вопросы, входящие в программу государственного
междисциплинарного экзамена.
5. Ответы бакалавров оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая
оценка по пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения.
При отсутствии большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос
принадлежит председателю государственной экзаменационной комиссии по приему
междисциплинарного экзамена. Результаты государственного междисциплинарного
экзамена объявляются в день его проведения после оформления протокола
заседания государственной аттестационной комиссии.
6. Каждый бакалавр имеет право ознакомиться с результатами оценки совей
работы. Листы с ответами на экзаменационные вопросы хранятся в течении одного
года на выпускающей кафедре. Результаты проведения государственного
междисциплинарного экзамена рассматриваются на заседании кафедры
государственных и муниципальных.

3 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
3.1 Общие положения
Защита выпускной квалификационной работы является обязательной формой
итоговой государственной аттестации выпускников ВШГА МГУ в соответствии с
федеральным образовательным стандартом по направлению «Экономика».
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Выпускная
квалификационная
работа
является
заключительным
исследованием выпускника ВШГА МГУ, на основе которого Государственная
аттестационная комиссия (далее - ГАК) выносит решение о присвоении степени
бакалавра по направлению подготовки и выдаче диплома о высшем образовании
государственного образца при условии успешной защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой
самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему,
написанное лично выпускником под руководством научного руководителя,
свидетельствующее о
формировании универсальных, профессиональных и
специализированных
компетенций,
позволяющих
выпускнику
решать
профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа бакалавра может
основываться на обобщении ранее выполненных выпускником курсовых работ и
содержать материалы, полученные выпускником в период производственной
практики.
3.2 Примерные темы выпускных квалификационных работ по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки
«Государственный и муниципальный аудит»
1. Финансовая политика как инструмент государственного регулирования
экономики
2. Проблемы обеспечения устойчивости денежного обращения в
современных условиях российской экономики
3. Роль банковской системы в обеспечении экономического роста России
4. Финансовый рынок России и проблемы его регулирования
5. Место и роль государственных финансов в экономике
6. Роль и функции государственного кредита в осуществлении
государственной финансовой политики
7. Финансовые рынки и их роль в экономическом развитии
8. Факторы, формирующие риски финансового кризиса в России
9. Развитие механизма формирования и использования финансовых
ресурсов корпораций в условиях финансовой нестабильности
10. Управление
оборотным
капиталом
корпорации
в
условиях
неопределенности
11. Современные методы комплексной оценки финансового состояния
корпорации
12. Оценка финансовых результатов корпорации и пути их оптимизации в
современных условиях развития экономики.
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13. Бюджетирование
как
инструмент
повышения
эффективности
финансового менеджмента на предприятии.
14. Повышение эффективности управления компаний с государственным
участием на основе использования комплексного финансового анализа.
15. Анализ применимости зарубежного опыта использования программноцелевого бюджетного планирования.
16. Роль финансового контроля в обеспечении национальной безопасности
(на примере).
17. Внешний аудит отчета об исполнении федерального бюджета, как
завершающий этап бюджетного процесса.
18. Межбюджетное выравнивание как принцип сбалансированности
бюджетной системы РФ.
19. Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ в
современных условиях.
20. Доходы федерального бюджета, пути их роста.
21. Расходы федерального бюджета, их оптимизация.
22. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, пути их роста.
23. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация.
24. Доходы местных бюджетов, пути их роста.
25. Расходы местных бюджетов, их оптимизация.
26. Бюджетные резервы на федеральном уровне, повышение эффективности
их использования
27. Имущественное налогообложение в Российской Федерации
28. Налоговые вычета по НДС и контроль за их применением
29. Контрольная работа налоговых органов и оценка ее качества
30. Налоговый контроль и оценка его эффективности
31. Предпроверочный анализ и его роль в повышении качества налогового
контроля
32. Налоговая политика Российской Федерации
33. Налогообложение вмененного дохода
34. Налоговая политика в отношении налоговых льгот
35. Налоговые льготы как инструмент стимулирования экономического роста
36. Налоговая политика государства по поддержке развития малого бизнеса
37. Налоговый контроль в Российской Федерации: актуальные проблемы и
пути их решения
38. Налоговый контроль трансфертного ценообразования
39. Налоговое администрирование НДС: проблемы и пути решения
40. Развитие риск-ориентированного подхода к организации налогового
контроля в Российской Федерации
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41. Риск-ориентированный налоговый контроль: зарубежная практика и ее
применение в Российской Федерации
42. Имущественное
налогообложение
в
Российской
Федерации:
региональный опыт, проблемы и пути их решения.
43. Налоговое стимулирования инвестиционной деятельности.
44. Налоговое стимулирование инновационного развития экономики.
45. Санкции как фактор воспроизводства экономической системы.
46. Анализ налогового потенциала региона на примере ….
47. Эффективность налоговых льгот и преференций: актуальные проблемы и
пути их решения
48. Совершенствование государственного аудита расходов в сфере закупок
на примере Счетной палаты Российской Федерации / Контрольно-счетных органов
Российской Федерации
49. Проблемы реализации федеральной контрактной системы и направления
ее совершенствования.
50. Преференции в сфере закупок: проблемы и перспективы развития.
51. Особенности
осуществления
закупок
субъектами
малого
предпринимательства. Проблемы и перспективы развития.

3.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Этапы выполнения выпускной квалификационной работы:
1) выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение на
кафедре;
2) подбор научной, учебной литературы и нормативного материала по
избранной теме и подготовка соответствующего библиографического списка,
консультации с научным руководителем, написание основных тезисов;
3) сбор практического материала в процессе производственной
преддипломной практики;
3) написание и представление научному руководителю от кафедры всей
выпускной квалификационной работы и представление ее не позднее, чем за один
месяц до ориентировочной даты защиты выпускной квалификационной работы;
6) оформление выпускной квалификационной работы в окончательном
варианте и представление его научному руководителю в согласованные с ним сроки.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным разделам.
Составление плана
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План дипломной работы должен быть тщательно продуман и обоснован. Он
включает следующие разделы: Введение, Основную часть (состоящую, как
правило, из трех глав, каждая из которых – из трех параграфов), Заключение,
Список использованной литературы и Приложения. Количество глав и
параграфов в основной части во многом зависит от характера и сложности темы.
Число глав не должно быть более трех.
Содержание дипломной работы
Во введении должно быть четко и кратко изложено следующее:
актуальность темы дипломной работы;
цель работы;
задачи;
содержание разделов (глав) дипломной работы;
Актуальность темы характеризует обоснование выбора темы: слабая
разработанность тематики в отечественной научной литературе; неэффективная
регламентация законодателем тех или иных вопросов. Раздел, посвященный
обоснованию выбранной темы, завершают примерно следующими словами: «Все
это обусловило выбор темы выпускной квалификационной работы…».
Введение ВКР должно содержать краткий обзор практических проблем,
выявленных студентом в ходе преддипломной практики.
Далее ставится четкая и достижимая цель исследования. Цель должна
способствовать ответу на основной поставленный в работе вопрос.
Наиболее распространенной ошибкой студентов при формулировании цели
работы является указание в качестве цели на исследование определенных
общественных отношений. Целью исследовательской работы, которой является ВКР
студентов, не является само исследование. Целью правового исследования является
выявление и решение определенных правовых проблем. Поэтому предпочтительной
является следующая формулировка: «Целью выпускной квалификационной работы
является
выработка
научно-теоретических
положений
и
практических
рекомендаций по вопросам…».
Задачи работы формируются исходя из плана (рассмотреть…,
охарактеризовать…, проанализировать…, обосновать…, наметить пути…).
Структурно работа должна быть построена следующим образом: одна задача – один
параграф. Успешное выполнение всех задач должно способствовать достижению
поставленной цели.
Во введении должна быть охарактеризована информационная база работы, что
призвано подтверждать достоверность аналитических обзоров. Например:
«В работе использована переводная правовая литература по вопросам…»;
«…использована отечественная учебная и периодическая литература, а также
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материалы статистических сборников, практические материалы Счетной палаты
Российской Федерации…».
Приводится характеристика электронной информации.
Во введении дается характеристика объекта и предмета исследования, что
способствует ограничению темы исследования. Объектом правового исследования
является определенная группа однородных общественных отношений, предметом
правового исследования являются нормы права, регулирующие данные
общественные отношения, а также теоретические разработки в области
исследования.
При наличии у студента научных публикаций, участия в конференциях –
желательно указать это в конце введения.
Введение ВКР не должно превышать 4 – 5 страниц.
Первая глава. В первой главе работы рассматриваются теоретический аспект
проблемы, ее особенности в современных условиях хозяйствования, исторический
аспект, дискуссионные вопросы. При написании главы недостаточно ограничиться
только описанием точек зрения разных авторов. Задача заключается в том, чтобы на
основе их изучения сформулировать авторскую позицию по исследуемой проблеме.
Поскольку дипломная работа - это самостоятельное исследование, компиляция не
допускается. При использовании принципиальных положений, цитат, цифрового
материала необходимо делать ссылки на источник информации.
Вторая глава. Во второй главе излагается практика финансовой
деятельности, раскрывается действие финансового механизма на конкретном
примере, т.е. на конкретном предприятии или отрасли. При написании данной главы
используется финансовая отчетность организации, приводятся статистические
данные по исследуемой тематике и т.д. В данной главе необходимо:
описать исходную информацию, проанализировать ее достоверность и
возможность использовать для решения поставленных задач;
выбрать для анализа количественные показатели;
перечислить
критерии, позволяющие на основе
количественных
показателей выбрать наиболее приемлемый вариант решения поставленных
задач при существующих ограничениях.
Если ВРК пишется по конкретному предприятию (организации), тогда во
второй главе работы на основе изучения финансовой и бухгалтерской отчетности
конкретного предприятия (или нескольких предприятий) производится анализ
состояния проблемы за анализируемый период. Анализ желательно производить за
период длительностью не менее 3-х лет. Такой ретроспективный анализ позволяет
изучить динамику исследуемых процессов, выявить тенденции и закономерности
развития, дать им объективную оценку. Выявляются причины сложившегося
положения, пути устранения недостатков. Практическая часть работы должна
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содержать самостоятельно составленный автором иллюстративный материал:
графики, диаграммы, схемы, таблицы. Весь иллюстративный материал должен быть
проанализирован и использован для подтверждения выводов по исследуемой
проблеме.
Третья глава. В третьей главе работы на основе обработанного
практического материала предлагаются конкретные пути решения проблемы,
обосновывается эффективность предлагаемых мер и финансовые последствия их
практической реализации. Данная глава должна содержать выводы не только по
практической части работы, но и предлагать теоретические аспекты путей решения
проблемы для всех хозяйствующих субъектов.
Заключение. В заключении (объемом до 5-7 страниц) подводятся итоги
проведенного исследования: проанализированные проблемы, формулируются и
кратко обосновываются выводы и предложения автора по всей дипломной работе.
Список использованных источников включает все информационные
источники, использованные автором в работе. Рекомендуется выделять следующие
разделы:
нормативно-правовые акты и иные официальные документы
(располагаются в зависимости от их юридической силы, при этом нормативные
акты, обладающие равной юридической силой, располагаются в соответствии с
календарной очередностью их принятия; к иным официальным документам
относятся письма ведомств и иные документы интерпретационного характера);
монографии;
учебники и учебные пособия;
статьи;
авторефераты диссертаций;
Монографии, учебники, учебные пособия, сборники, научные статьи,
публикации в периодической печати, авторефераты диссертаций рекомендуется
располагать в алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если автор на титульном
листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи и т. д.
Введение и заключение должны давать полное представление о поставленных
проблемах, результатах исследования и авторских рекомендациях. Поскольку
введение и заключение наиболее сложны для написания, работу над ними
рекомендуется проводить после подготовки всех глав дипломной работы.
Оформление выпускной квалификационной работы
Текст выпускной квалификационная работы в обязательном порядке должен
быть разделен на отдельные главы и параграфы согласно плану работы.
Ориентировочный объем ВКР 60 - 70 страниц. В этот объем включаются
введение, основной текст, заключение и библиография (список источников и
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литературы). Увеличение объема работы, по сравнению с указанным, допускается
только по согласованию с научным руководителем
Использование цифрового материала, цитирование источников вызывает
необходимость сносок. Сноски указываются или в конце страницы, или в конце
текста. В сносках должно содержаться название источника, издательство, год и
место издания, страница, с которой взята цитата или цифровые данные.
Таблицы, содержащие цифровой материал, должны иметь название и
подлежат нумерации в пределах главы. Порядковый номер главы и таблицы
указываются в правом углу над названием таблицы (например: таблица 1.2 —
вторая таблица в первой главе).
Таблица 1.2.
Прогноз движения денежных средств на 2010 год
(тыс. руб.)
Показатели

Сумма

1. Движение денежных средств в результате
текущей деятельности

562289,0

2. Движение денежных средств в результате
инвестиционной деятельности

12567283,0

Иллюстративный материал (графики, диаграммы, рисунки, чертежи)
объединяется под одним названием – рисунки. Рисунки должны иметь название и
также подлежат нумерации нарастающим порядком в пределах главы. Название и
порядковый номер рисунка указываются по центру под рисунком (например:
Рисунок 2.3. Диаграмма структуры затрат ЗАО «…..» в 2011 году).
К защите работа представляется в сброшюрованном (сшитом) виде.
Последовательность брошюровки материала: обложка, титульный лист, оглавление,
текстовая часть, список использованной литературы, приложения.
Условия допуска выпускника к защите ВКР
К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме
освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки
высшего профессионального образования, успешно сдавшие междисциплинарный
государственный экзамен и представившие ВКР с отзывом руководителя в
установленный срок.
Условия не допуска выпускника к защите ВКР
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Если студент в установленный срок не представил ВКР с отзывом научного
руководителя, кафедра в трехдневный срок представляет служебную записку о
непредставлении ВКР за подписью заведующего кафедрой заместителю деканата
факультета по учебной части. Студент, не представивший ВКР с отзывом научного
руководителя в установленный срок, к защите не допускается и подлежит
отчислению из ВШГА МГУ как не прошедший итоговую государственную
аттестацию.

3.4. Правила подготовки к защите выпускной квалификационной работы
Требования к содержанию доклада, продолжительности доклада
Доклад должен включать в себя:
1.
Обоснование избранной темы;
2.
Описание цели работы;
3.
Круг рассматриваемых проблем и методы их решения;
4.
Результаты анализа практического материала;
5.
Конкретные рекомендации по совершенствованию разрабатываемой
темы.
На доклад по бакалаврской работе студенту отводится 7-10 минут.
Требования к презентации ВКР
Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные
положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной в
программе Power Point. Количество слайдов – 7-9.
Процедура защиты ВКР
Защита выпускных квалификационных (бакалаврских) работ проводится на
открытых заседаниях Государственных аттестационных комиссий с участием не
менее двух третей ее состава. На заседаниях комиссии желательно присутствие
руководителя выпускной квалификационной работы выпускника.
Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 20-30 минут. Для
доклада содержания работы студенту отводится 7-10 минут.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя:
представление выпускной квалификационной работы;
доклад выпускника;
оглашение отзыва руководителя;
вопросы по докладу;
заключительное слово выпускника.
Порядок оформления результатов защиты ВКР
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Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной
аттестационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ.
Если студент получил оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной
квалификационной (бакалаврской) работы, то он отчисляется из ВШГА МГУ с
правом повторной защиты.
Результат защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и
решение о присвоении квалификации выпускнику вносятся в зачетную книжку и
заверяются подписями всех членов государственной экзаменационной комиссии,
присутствующих на заседании.
3.5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
При формировании критериев оценки следует использовать перечень
компетенций, которые должны быть освоены выпускником.
Оценка «отлично» выставляется при условии:
работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер;
собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем нормативных
правовых актов, литературы, статистической информации и других практических
материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные
выводы и практические рекомендации;
при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
высокий
уровень
развития
универсальных,
профессиональных
и
специализированных компетенций, глубокие теоретические знания и наличие
практических навыков;
работа хорошо оформлена и своевременно предоставлена на кафедру,
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и
оформлению ВКР;
на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на
вопросы
профессионально
грамотны,
исчерпывающие,
подтверждаются
требованиями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в
работе.
Оценка «хорошо» ставится, если:
тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда
оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при
освещении отдельных вопросов темы;
собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативноправовых актов, литературы, статистической информации и других практических
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материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и
обоснованы практические рекомендации;
при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
средний
уровень
развития
универсальных,
профессиональных
и
специализированных компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных
практических навыков;
работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные
недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы дана общая характеристика
основных положений работы, были неполные ответы на вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится, когда:
тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено
поверхностное изложение отдельных вопросов темы;
в работе использован весь необходимый для исследования темы объем
нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и других
практических материалов, выводы и практические рекомендации не всегда
обоснованы;
при написании и защите работы выпускником продемонстрированы
удовлетворительный уровень развития универсальных, профессиональных и
специализированных компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и
устойчивых практических навыков;
работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном
объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым
требованиям; в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные
положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно
и поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и
рекомендации не имеют обоснования;
работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме;
при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
неудовлетворительный уровень развития универсальных, профессиональных и
специализированных компетенций; работа несвоевременно представлена на
кафедру, не в полном объеме по содержанию и оформлению соответствует
предъявляемым требованиям;
на защите выпускник поверхностные знания по исследуемой теме,
отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал
на вопросы.
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Приложение А
Образец оформления задания
на выпускную квалификационную работу

ВШГА МГУ

УТВЕРЖДАЮ

Кафедра______________________

Руководитель выпускной
квалификационной (дипломной) работы

зав.кафедрой__________________

_____________________________
(должность)

______________________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

« _____» ________________20___ г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студенту
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема дипломной работы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
закреплена приказом зам. декана по учебной работе от «____»_______20__г. №
_________
Целевая установка:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию):
1. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________
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Основная литература:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________
Срок представления законченной работы _____________________________
Дата выдачи задания ______________________________________________
Руководитель: ________________________________________________
(должность, подпись, фамилия)

Задание получил: ______________________________________________
(подпись, фамилия студента)

Примечания: Задание должно разрабатываться с участием студента, отражать
замысел выпускной квалификационной работы, постановку вопросов, подлежащих
разработке, и являться основанием для составления студентом графика разработки
выпускной квалификационной работы.
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Приложение Б
Образец оформления графика разработки
и оформления выпускной квалификационной работы

ВШГА МГУ

УТВЕРЖДАЮ

Кафедра______________________

Руководитель выпускной
квалификационной (дипломной) работы

_____________________________

______________________________
(должность)

______________________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

« _____» ________________20___ г.
ГРАФИК
разработки и оформления выпускной квалификационной работы на тему:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
студента «___» курса факультета (института) _______________________________
_____________________________________________________________________
(учебная группа__________)________________________________________________
(фамилия,

____________________________________________________________________
имя, отчество)

№
пп
1

Выполняемые работы и мероприятия

Сроки
выполнения

2

3

1.

Подбор литературы, её изучение и
обработка, составление библиографии по
основным источникам

2.

Составление плана дипломной работы и
согласование его с руководителем

3.

Разработка и представление на проверку
1-й главы

4.

Сбор,
систематизация
и
анализ
фактического материала из практики
Разработка и представление на проверку
2-й главы
Предоставление всей работы

5.
7.

Отметка о
выполнении и
решение
руководителя
4
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8.

Согласование с руководителем выводов и
предложений

9.

Предоставление выпускной
квалификационной на кафедру с отзывом
научного руководителя и рецензией

10.

Разработка тезисов доклада и презентации
для защиты

11.

Завершение подготовки к защите с учётом
отзыва и рецензии

Студент учебной группы ________________________________
(подпись)

Дата: «_____» __________ 20___ г.
График необходимо составлять не позднее одной недели после утверждения
задания на выпускную квалификационную (дипломную) работу в трёх экземплярах.
Один экземпляр должен находиться у студента, второй – у руководителя,
третий – в учебной части.
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Приложение В
Образец оформления плана
выпускной квалификационной работы

ВШГА МГУ

УТВЕРЖДАЮ

Кафедра______________________

Руководитель выпускной
квалификационной (дипломной) работы

_____________________________

______________________________
(должность)

______________________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

« _____» ________________20___ г.

ПЛАН
выпускной квалификационной (дипломной) работы на тему:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________
студента учебной группы ___________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Введение
Глава 1. ________________________________________________________
________________________________________________________________
1.1 _______________________________________________________
________________________________________________________________
1.2 ________________________________________________________
________________________________________________________________
1.3 ________________________________________________________
________________________________________________________________
Глава 2. _________________________________________________________
________________________________________________________________
2.1 ________________________________________________________
________________________________________________________________
2.2. ________________________________________________________
________________________________________________________________
2.3 ________________________________________________________
________________________________________________________________
Глава 3. _________________________________________________________
________________________________________________________________
48

3.1________________________________________________________
________________________________________________________________
3.2 ________________________________________________________
________________________________________________________________
3.3 ________________________________________________________
________________________________________________________________
Заключение
Приложения (графики, таблицы, схемы)
Список используемой литературы

Студент ________________________
(подпись)

Дата: «_____» ___________ 20___ г.

План должен разрабатываться в срок не позднее двух недель после получения
задания и согласовываться с руководителем. Один экземпляр плана должен
находиться у руководителя, второй – у студента. В дальнейшем план может
уточняться в зависимости от наличия теоретического и фактического материала.
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Приложение Г
Образец титульного листа выпускной квалификационной работы

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСВА
ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА (ФАКУЛЬТЕТ)

Допустить к защите
Заведующая кафедрой
_______________________________
«____»______________ 2013 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
«________________________________________________________»
Направление 38.03.01 «Экономика»
Выполнила:
студентка группы 403
Петрова Инна Николаевна
Научный руководитель:
кандидат экономических наук, доцент
Иванов Иван Иванович

Москва 20___

50

Приложение Д
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Высшая школа государственного аудита (факультет)

ОТЗЫВ
научного руководителя на выпускную квалификационную работу

Студента(ки)________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Факультет_________ВШГА МГУ_________группа___________курс____4______

Тема работы ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Отмечаются следующие моменты: актуальность темы исследования; степень разработанности
проблемы, наиболее интересно исследованные вопросы. Оценивается степень самостоятельности
и творчества студента; уровень его теоретической подготовки; умение анализировать научные
материалы, делать практические выводы. Знание основных концепций, научной и специальной
литературы по избранной теме.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Научный руководитель____________________________________________________________________________
(уч. степень, уч. звание, должность, ФИО)

«_____»________________20___ г
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