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1 Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в
результате освоения образовательной программы
1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми
должен продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:
1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах
и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей;
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК ОС-33 способностью принимать решения в области международных
отношений на основе анализа международной экономической обстановки;
ПК
ОС-35
способностью
принимать
решения
в
области
внешнеэкономической деятельности на основе анализа отечественной и
зарубежной практики по вопросам внешней торговли.
1.1.2 При сдаче государственного экзамена
ПК-2
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии;
ПК ОС-34 способностью анализировать статистическую и финансовую
отчетность с целью определения конкурентных форм международного бизнеса
и количественного прогнозирования конъюктуры мировых рынков;
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1.2 Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе
которых были освоены профессиональные компетенции:
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
1.3 Перечень универсальных компетенций, подтверждающих
наличие у выпускника общих знаний и социального опыта:
УК ОС-1 способность применять критический анализ информации и системный
подход для решения задач обоснования собственной гражданской и
мировоззренческой позиции;
УК ОС-2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и
ограничений;
УК ОС-3 способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой
позиции в командной работе;
УК ОС-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном (ых) и иностранном (ых) языках;
УК ОС-5 способность проявлять толерантность в условиях межкультурного
разнообразия общества;
УК ОС-6 способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни;
УК ОС-7 способность поддерживать уровень физического здоровья,
достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
УК ОС-8 способность создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
УК ОС-9 способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
УК ОС-10 способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
2. Показатели и критерии оценивания компетенций
Показатели и критерии оценивания компетенций указаны в паспортах
компетенций
(Приложение
1.
Планируемые
результаты
освоения
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образовательной программы - перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы (паспорт
компетенций) и описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования к ОП ВО). Для определения уровня
освоения компетенций используются оценки, полученные студентом на
последнем
этапе
формирования
компетенций.
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2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР)
Компетенции, проверяемые при защите ВКР
Код
Наименование
компетенции
компетенции
ПК-1
способность собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета экономических
и социально экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-3

способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты, обосновывать
их и представлять
результаты работы в
соответствии с
принятыми в

Показатели оценивания

Критерии оценивания

использует источники социальной,
управленческой информации,
действующую нормативно-правовую
базу; анализирует данные,
характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта финансовыми,
материальными, трудовыми ресурсами и
уровень эффективности
их использования.

применяет современные методы сбора
данных, необходимых для расчета
социальных показателей; пользуется
методами и приемами
математического, статистического и
экономического анализа данных,
необходимых для расчета социально экономических показателей;
использует методы проведения анализа
и диагностики финансовохозяйственной деятельности
предприятия, типовые методы расчета
показателей эффективности
использования хозяйствующим
субъектом финансовых, материальных,
трудовых ресурсов.
Демонстрирует умение формировать и
анализировать информацию,
необходимую для составления
экономических разделов планов
организации, проводить
количественную и качественную
оценку рисков и с учетом полученных
результатов формировать
экономические разделы планов
организации. Имеет целостное
представление о современных способах

Выполняет расчеты для разработки
экономических разделов планов
предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств;
обосновывает произведенные для
составления экономических планов
расчеты, представляет результаты работы
в форме докладов, обзоров и т. п. в
соответствии с локальными
нормативными актами.

Способ/средство
оценивания
Содержание
работы, доклад,
презентация
работы, ответы
на вопросы
членов
государственной
экзаменационной
комиссии

Содержание
работы, доклад,
презентация
работы, ответы
на вопросы
членов
государственной
экзаменационной
комиссии

организации
стандартами
ПК-6

способностью
анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и явлениях,
выявлять тенденции
изменения социальноэкономических
показателей

ПК-7

способностью,
используя
отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический отчет
способностью
принимать решения в
области
международных
отношений на основе

ПК ОС-33

расчета показателей экономических
разделов планов предприятий.
Выявление тенденции изменения
социально-экономических показателей на
конкретном примере. Проведение
статистического анализа экономических
систем любого уровня. Проведение
статистического анализа экономических
систем любого уровня. Применение
методов обобщения анализа после
обработки статистических показателей и
оформления в виде отчета или доклада.

Демонстрирует знания источников,
содержащих
статистическую
информацию
о
социальноэкономических явлениях и процессах, а
также знания о системе показателей,
характеризующих
уровень
экономического развития отдельного
экономического
субъекта.
Делать
прогноз развития отдельных видов
экономической деятельности на основе
выявленного тренда. Систематизирует
и обобщает информацию, готовить
аналитические обзоры и справкиобоснования
по
вопросам
профессиональной деятельности.
Работает
со
статистическими Осуществил поиск и качественно
сборниками,
специализированными обработал статистические данные.
отечественными и зарубежными сайтами Делает
адекватные
выводы
со статистической информацией.
относительно динамики экономических
Использует стандартные методы для
показателей.
Делает
адекватные
анализа рядов динамики экономических
выводы
относительно
тенденций
показателей. Самостоятельно подготовил экономических показателей на краткоинформационный обзор и/или
средне- и долгосрочную перспективу.
аналитический отчет и готов
аргументированно защитить работу.

Содержание
работы, доклад,
презентация
работы, ответы
на вопросы
членов
государственной
экзаменационной
комиссии

Использование современных
инструментов для решения задач в
области внешнеэкономической
деятельности предприятия. На основе
собранной информации произвести

Содержание
работы, доклад,
презентация
работы, ответы
на вопросы
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Проведение рыночных исследований,
выбор наиболее эффективных
контрагентов за рубежом; оценка
рисков международной коммерческой
сделки на конкретном примере.

Содержание
работы, доклад,
презентация
работы, ответы
на вопросы
членов
государственной
экзаменационной
комиссии

ПК ОС-35

анализа
международной
экономической
обстановки

расчет экономических и социальноэкономических показателей деятельности
участников международных финансовых
отношений.

способностью
принимать решения в
области
внешнеэкономической
деятельности на основе
анализа отечественной
и зарубежной практики
по вопросам внешней
торговли

Анализ исходных данных, необходимых
для расчета экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов по вопросам
внешнеэкономической деятельности.
Разработка путей решения в области
внешнеэкономической деятельности на
основе анализа.

Произведен расчет и дана
характеристика финансовых результатов
деятельности организации на основе
информации о экономических и
социально-экономических показателях;
выявлены и разработаны необходимые
мероприятия по улучшению положения
организации.
Осуществление необходимых расчетов,
составление и оформление
необходимой документации в
соответствии с действующими
стандартами. Оценка и характеристика
финансовой деятельности участников
международных финансовых
отношений (компаний, фондов, банков
и т.п.).

членов
государственной
экзаменационной
комиссии

Содержание
работы, доклад,
презентация
работы, ответы
на вопросы
членов
государственной
экзаменационной
комиссии

2.2.Государственный экзамен
Компетенции, проверяемые при сдаче ГЭ
Код
Наименование
компетенции
компетенции
ПК-2
способность на основе
типовых методик и
действующих
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социально -

Показатели оценивания
На основе информации, полученной из
нормативно-правовых документов,
рассчитывает экономические и
социально-экономические показатели.
Проведение целостного законченного
исследования по определенной теме;
Критическое восприятие и оценка
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Критерии оценивания
Применяет способы анализа и
обобщения теоретических положений,
фактов, источников, отбирает
актуальную информацию;
демонстрирует основные навыки по
владению методов анализа и
интерпретации информации.

Способ/средство
оценивания
Вопросы на
государственном
экзамене № 1114, 27-35

экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

источников информации, логичное
изложение и аргументированное
отстаивание собственного видения
проблем и способов их разрешения.
Применение современных методик
расчета экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих экономические
процессы и явления на практике;
Прогнозирование тенденции развития
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы для расчета
экономических и социальноэкономических показателей на
микроуровне.

ПК-4

способность на основе
описания
экономических
процессов и явлений
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели, анализировать
и содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

Построение стандартных теоретических и
экономических моделей на основе
описания экономических процессов и
явлений;
Обладает
способностью
экономически обоснованно определять
резервы
повышения
эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов
на
основании
моделирования
зависимостей между экономическими и
финансовыми
показателями,
предоставлять результаты в соответствии
с требованиями организации.

ПК-5

способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную

Анализирует и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий, предлагает
варианты управленческих решений.

10

Подготавливает: информационные
обзоры; аналитический отчет;
предложения и мероприятия по
реализации разработанных
проектов и программ. Демонстрирует
знания об экономических и социальноэкономических показателях; осознает
высокую важность применения
различных методик и действующей
нормативно-правовой базы для расчета
экономических и социальноэкономических показателей на практике;
осуществляет анализ влияния развития
российского законодательства на
социально-значимые проблемы и
процессы.
Использует современную методику
построения эконометрических моделей
на основе описания экономических
процессов и явлений. Строит,
анализирует и интерпретирует
взаимосвязь между показателями,
явлениями и процессами, находящимися
в детерминированных и стохастических
зависимостях, делает обоснованные
выводы на основании производимых
расчетов, предоставляет результаты
работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами.
Исследует возможности предприятий,
организаций и ведомств различных
форм собственности при проведении
финансово-хозяйственного анализа.
Демонстрирует методы

Вопросы на
государственном
экзамене № 1-8

Вопросы на
государственном
экзамене № 1517

информацию,
содержащуюся в
отчетности предприятий

ПК-8

ПК ОС -34

различных форм
собственности,
организаций, ведомств
и т.д. и использовать
полученные сведения
для принятия
управленческих
решений
способностью
использовать для
решения
аналитических и
исследовательских
задач современные
технические средства и
информационные
технологии
способностью
анализировать
статистическую и
финансовую отчетность
с целью определения

конкурентных форм
международного
бизнеса и
количественного

прогнозирования
конъюктуры мировых
рынков

Выполняет сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для планирования
контрольных мероприятия, связанных с
принятием управленческих решений с
использованием современных методов.

принятия управленческих решений
после проведения анализа бухгалтерской
информации предприятий, организаций,
ведомств, предприятий.

Работа с программными продуктами
общего назначения и использование
сетевые средства поиска и обмена
информацией для решения
экономических задач. Использование
результатов обработки информации
экономико-ориентированными
программными продуктами для
проведения анализа экономической
деятельности.
Использование
инструментальных
средств для обработки экономических
данных
в
целях
исследования
деятельности международных рынков, а
также анализ результатов расчетов и
обоснование полученных выводов.
Использование на практике основных
финансовых инструментов,
существующих на международном и
российском рынках, рассчитывать их
основные финансовые характеристики.

Применение
информационных
технологий для обработки социальноэкономической информации, решение с
помощью
прикладных
программ
практических
задач.
Работа
со
специализированными программными
средствами,
используемыми
в
профессиональной
деятельности
экономиста, подготовка отчета и/или
доклада в соответствии с требованиями.
Представление
результатов
аналитической и исследовательской
работы
в
виде
доклада
и/или
информационного обзора по данным
проведенных
исследований
форм
международного бизнеса и конъюктуры
мировых
рынков.
Осуществление
необходимых
расчетов,
обработка
полученные результатов, составление и
оформление
документации
в
соответствии
с
действующими
стандартами.
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Вопросы на
государственном
экзамене № 18 26

Вопросы на
государственном
экзамене № 9-10

3. Шкалы оценивания
По результатам государственной итоговой аттестации выставляются
оценка за государственный экзамен и оценка за ВКР
3.1. Шкала оценивания ВКР
Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании
ГЭК. За основу принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения
компетенций, контролируемых на ГЭК:
 актуальность темы;
 научно-практическое значение темы;
 качество выполнения работы;
 содержательность доклада и ответов на вопросы;
 наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов.
Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного
руководителя.
Результаты защиты ВКР оцениваются по десятибалльной системе.
10-бальная
шкала
10

Традиционная
шкала
Отлично

9

Отлично

8

Отлично

7

Хорошо

6

Хорошо

5

Удовлетворительно

4

Удовлетворительно

3

Удовлетворительно

Определение

За глубокое раскрытие темы, качественное оформление
работы, доклад и презентации освещают все полученные
результаты исследования, полные правильные ответы на
вопросы
За полное раскрытие темы, качественное оформление
работы, доклад и презентации освещают все полученные
результаты исследования, правильные ответы на вопросы
За полное раскрытие темы, правильное оформление
работы, доклад и презентации освещают все полученные
результаты исследования, правильные ответы на вопросы
За полное раскрытие темы, правильное оформление
работы, доклад и презентация раскрывает тему
исследования, отсутствие существенных неточностей в
ответах на вопросы
За достаточно полное раскрытие темы, правильное
оформление работы, доклад и презентация раскрывает
тему
исследования,
отсутствие
существенных
неточностей в ответах на вопросы
За достаточное раскрытие темы, правильное оформление
работы с незначительными нарушениями, содержание
доклада и презентации раскрывают тему исследования,
имеются неточности в ответах на вопросы
За минимальное раскрытие темы, правильное оформление
работы с незначительными нарушениями, содержание
доклада и презентации имеет минимальный объем,
имеются незначительные ошибки в ответах на вопросы
За неполное раскрытие темы, правильное оформление
работы с незначительными нарушениями, содержание

2

1

0

доклада и презентации имеет минимальный объем,
имеются значительные ошибки в ответах на вопросы
Неудовлетворительно За неполное раскрытие темы, оформление работы со
значительными нарушениями, содержание доклада и
презентации имеют ошибки, имеются значительные
ошибки в ответах на вопросы
Неудовлетворительно Тема нераскрыта, работа оформлена с нарушениями, доклада и
презентации не раскрывают тему, имеются значительные
ошибки в ответах на вопросы
Неудовлетворительно Нарушение академических норм (плагиат и т.п.)

3.2 Шкала итоговой оценки государственного экзамена
Итоговая оценка государственного экзамена складывается из оценки по
10-бальной шкале и дополнительного балла полученного за степень освоения
компетенций при условии получения на государственном экзамене не менее 4
баллов. Если оценка за письменный государственный экзамен составляет 3 и
менее балла, дополнительный балл не начисляется.
В результате выставляется следующие оценки:
8 и более баллов оценка «отлично»;
6-7 баллов оценка «хорошо»;
4-5 баллов оценка «удовлетворительно»;
3 и менее баллов оценка «неудовлетворительно».
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы
4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы
4.1.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе
Выпускная квалификационная работа (далее

– ВКР)

является

самостоятельным исследованием в области профессиональной деятельности, по
которой готовится выпускник в зависимости от направления подготовки.
ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным уровням
(ступеням) высшего профессионального образования:
– для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы.
Форма ВКР определяется в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта ВО направления подготовки.
Бакалаврская работа представляет собой законченное исследование, в котором
анализируется одна из теоретических

и

практических проблем в области

профессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно
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разрабатывать

избранную

тему

и

формулировать

соответствующие

рекомендации.
ВКР бакалавра (бакалаврская работа) может основываться на обобщении
выполненных выпускником курсовых работ и проектов и подготавливаться к
защите в завершающий период теоретического обучения.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способность и
умение,

опираясь

на

полученные

углубленные

знания,

умения

и

сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения.
Защита ВКР – завершающий этап итоговой государственной аттестации
выпускников.
ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и
видам профессиональной деятельности по направлению подготовки.
Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению
подготовки и профилю основной образовательной программы и специализации,
получаемой выпускником.
Тема

ВКР,

как

правило,

определяется

тематикой

ВКР,

которая

утверждается на заседании выпускающей кафедры филиала. Выпускник имеет
право выбора темы

из предложенной тематики ВКР, подав заявление на

выпускающую кафедру.
Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в
исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее
утверждением на заседании выпускающей кафедры и согласованием с
заместителем директора по учебной работе.
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4.1.2 Руководство и консультирование
Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель
ВКР (далее

– руководитель) являющийся, как правило, преподавателем

выпускающей кафедры.
Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на
заседании выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях)
студентов, работы которых выполняются с нарушением графика или имеют
существенные качественные недостатки.
Руководитель ВКР бакалавра, как правило, должен вести дисциплину
профессионального цикла соответствующего профиля, иметь ученую степень и
(или) ученое звание либо обладать практическим опытом работы по
направлению темы ВКР.
Допускается

привлечение

к

руководству

ВКР

на

условиях

совместительства или почасовой оплаты профессоров и доцентов из других
вузов, научных сотрудников, имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а
также высококвалифицированных специалистов из органов государственной
власти и местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное
образование,

соответствующее

направлению

подготовки,

по

которой

выполняется ВКР, и стаж практической деятельности в указанных сферах не
менее 5 лет.
Руководители

ВКР

определяются

выпускающими

кафедрами

назначаются приказом директора филиала по представлению

и

заместителя

директора по учебной работе.
В обязанности руководителя ВКР входит:
а) составление и выдача задания на ВКР;
б)

определение плана-графика выполнения ВКР

выполнения

(выполнение

обучающимся по основным

и

контроль

выполнения

и
ВКР

контроль его
студентом,

образовательным программам магистратуры,

осуществляется в соответствии с его индивидуальным планом работы);
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в)

дача рекомендаций по подбору и использованию источников и

литературы по теме ВКР;
г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;
д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно
установленному на семестр графику консультаций;
е) анализ текста ВКР и дача рекомендаций по его доработке (по
отдельным главам (разделам), подразделам и в целом);
ж) оценка степени соответствия ВКР

требованиям настоящего

Положения;
з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в
т.ч. предварительной), о требованиях к студенту по выполнению ВКР;
и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и
подборе наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);
к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс
студенческих работ (при необходимости);
л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается
актуальность ВКР; степень достижения целей ВКР; наличие в ВКР элементов
научной, методической и практической новизны; наличие и значимость
практических предложений и рекомендаций, сформулированных в

ВКР;

правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка
изложения, а также использования табличных и

графических средств

представления информации; обладание автором работы профессиональными
знаниями, умениями и навыками; недостатки ВКР;

рекомендация ВКР к

защите.
Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет
выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР.
За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за
правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент автор ВКР.
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4.1.3 Требования к объему, структуре и оформлению выпускной
квалификационной работы
Рекомендуемый объем ВКР должен составлять:
– ВКР бакалавра не менее – 60 страниц (без учета приложений).
Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение(я) (при необходимости).
Требования к основным элементам структуры ВКР:
Титульный лист

является первой страницей ВКР и оформляется в

соответствии с методическими рекомендациями (в зависимости от формы
ВКР).
В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и
подразделов основной части, заключение, библиографический список, каждое
приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они
начинаются.
Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР,
обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость,
определяются методы исследования, дается краткий обзор информационной базы
исследования.
Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов)
(но, как правило, не более четырех), в классическом варианте она может быть
представлена теоретическим и практическим разделами.
Для обеспечения целевой направленности работы необходимо четко
формулировать цели и задачи каждой главы (раздела) и подраздела
(соотносимые с целями и задачами ВКР, сформулированными во введении). В
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основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и
основные результаты исследования.
Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:
- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор
литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и
обоснование

позиций

автора

исследования,

анализ

и

классификацию

привлекаемого материала на базе избранной студентом методики исследования;
-

описание

исследований,

процесса

методов

теоретических

исследований,

и

(или)

методов

экспериментальных

расчета,

обоснование

необходимости проведения экспериментальных работ, принципов действия
разработанных объектов, их характеристики;
- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим
направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их
сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ;
В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в
соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые
результаты.
В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются
обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения
результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы.
Библиографический

список

должен

включать

изученную

и

использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности
проблемы и сформированности у студента навыков самостоятельной работы с
информационной

составляющей

работы

и

должен

иметь

следующую

упорядоченную структуру:
а) международные официальные документы;
б) законодательные и нормативные акты, другие документы и материалы
органов государственной власти и местного самоуправления Российской
Федерации;
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в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники;
г) научные статьи и другие публикации периодических изданий;
д) источники статистических данных, энциклопедии, словари.
Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на русском
языке, затем – на иностранных.
Источники, указанные в п.п. «б» перечисляются в порядке их значимости
по следующим подгруппам:
–

Конституция

РФ,

конституции,

уставы

субъектов

Российской

Федерации;
– декларации, Федеративный Договор;
– федеральные конституционные законы, кодексы, федеральные законы;
– акты Президента РФ;
– ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию;
 акты палат Федерального Собрания РФ;
 акты Правительства РФ;
 акты федеральных органов исполнительной власти РФ;
 законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ;
 акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ и других судов;
 акты представительных и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ;
 уставы муниципальных образований;
 акты выборных органов местного самоуправления и выборных
должностных лиц местного самоуправления;
 локальные акты.
Внутри каждой подгруппы документов, указанных в п.п. «а» и «б»
источники располагаются в хронологическом порядке. Источники, указанные в
п.п. «в» - «д» располагаются в алфавитном порядке.
Библиографический список должен содержать, как правило, не менее
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30 наименований.
Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими на
момент выполнения ВКР требованиями ГОСТ. Библиографическое описание
документа, книги и любого другого материала, использованного при
подготовке ВКР – это унифицированная по составу и последовательности
элементов совокупность сведений об источнике информации, дающая
возможность получить представление о самом источнике, его содержании,
назначении, объеме и т. д.

Главное требование к библиографическому

описанию источников состоит в том, чтобы читатель по библиографической
ссылке мог при необходимости отыскать заинтересовавший его первоисточник.
В

библиографическое описание должны входить наиболее существенные

элементы, которые приведены ниже. Последовательность расположения
элементов описания источника информации может быть следующей:
- заголовок – фамилия и инициалы автора (или авторов, если их не более
трех);
- заглавие (название) работы;
- подзаголовочные данные;
- сведения о лицах, принимавших участие в создании книги;
- место издания;
- издательство;
- год издания;
- сведения об объеме.
В

описании

опубликованного

документа

указывается:

название

документа, вид документа, дата, номер и все данные о том, где он опубликован
(сборник, журнал, газета). Не следует описывать документ как книгу.
Описание материала из Интернет-источника включает все обязательные
элементы

описания,

включая

электронный

адрес

(для

обозначения

электронного адреса используется аббревиатура «URL» (Uniform Resource
Locator) – унифицированный указатель ресурса), дату обращения.
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В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы,
которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть:
справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы
документов,

инструкции, методики (иные материалы), разработанные в

процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и
т. д.
ВКР

оформляется

на

русском

языке.

Допускается

параллельное

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском,
немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения.
Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном
компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на
листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную
ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем
приложений. Основной цвет шрифта – черный.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты
выделения и шрифты различных стилей.
Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 35 мм, правое
 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman,
размер шрифта 14 (для сносок 12).
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,5
см.
Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически.
Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением
приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру
страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не
ставится.
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной
нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней
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части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация
страниц – автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию
страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитываются как одна
страница.
Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и
обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из
номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера
подраздела точка не ставится. Разделы основной части дипломной работы
следует начинать с нового листа (страницы).
При

ссылках

на

структурную

часть

текста

выполняемой

ВКР

указываются номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов,
перечислений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а также
графы и строки таблицы данной ВКР. При ссылках следует писать: «… в
соответствии с главой (разделом) 2», « … в соответствии со схемой № 2»,
«(схема № 2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица № 4», «… в
соответствии с приложением № 1» и т. п.
Указание

на

использование

внешних

источников

информации

оформляется обязательными ссылками в форме надстрочных знаков сноски.
Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы, на
которой

они

горизонтальной

обозначены,
линией

с

и

отделяют
левой

от

стороны.

текста
Знак

короткой
сноски

тонкой
ставится

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому
относится. Знак сноски выполняется арабскими цифрами. Нумерация сносок
отдельная для каждой страницы. В случае, если в самой сноске содержится
пояснение, комментарий, объяснение и

т. д., допускается вместо цифр

оформлять сноски символом «звездочка» (*).

Применение более четырех

«звездочек» не допускается.
Первая ссылка (сноска) на работу того или иного автора должна
содержать все обязательные элементы: фамилию и инициалы автора, название
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работы, место, год издания, страницу или объем документа в целом
(издательство можно не указывать). При ссылке на статью указывается также
источник публикации.
Например:
1
2

Шаталова Н. И. Организационная культура. М., 2006. С. 16.
Сердюк В. А. Сетевые и виртуальные организации: состояние,

перспективы развития // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 5.
С. 23.
При нескольких ссылках на одну и ту же работу полное описание дается
лишь в первой ссылке, а в последующих приводится фамилия и инициалы
автора, заглавие произведения и номер страницы. Длинные заглавия
сокращаются, опущенные слова заменяются многоточием.
Например:
Первая ссылка на издание:
1

Бархатов А. П. Международный учет: Учебное пособие. М., 2006.

С. 31.
Повторная ссылка:
2

Бархатов А. П. Международный учет. С. 45.

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил
цитирования

(соразмерная

кратность

цитаты,

точность

цитирования).

Цитированная информация заключается в кавычки, и указывается номер
страницы источника, из которого приводится цитата.
Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило,
оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по
тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала,
выполненную арабскими цифрами.
При

этом

обязательно

делается

надпись

«Таблица»

(«График»,

«Диаграмма») и указывается ее порядковый номер, а на следующей строке по
центру

строчными

буквами

(14

шрифт

жирный)

выражающий содержание приводимого материала.
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заголовок,

кратко

Материалы, в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в
котором впервые дается ссылка на них или на следующей странице.
Допускается цветное оформление материалов.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой
лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово
«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы,
над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер
таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на
другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью.
Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В
таблицах допускается применение 12 размера шрифта.
Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из
них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу
страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера
арабскими

цифрами.

Характер

приложения

определяется

студентом

самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения
может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые
нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую
с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.
4.2 Перечень вопросов государственного экзамена
1.

Макроэкономическая динамика

2.

Потребительское поведение

3.

Издержки производства

4.

Структура рынка

5.

Глобализация мировой экономики: факторы, направления, этапы

6.

Спрос на однотоварном рынке

7.

Эластичность спроса и значение его анализа

8.

Государственное регулирование товарных рынков

9.

Доходы предпринимательских фирм
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10.

Рынки труда

11.

Рынки капитала

12.

Рынок земли и рента

13.

Распределение доходов в рыночной экономике

14.

Основы бухгалтерского учета

15.

Моделирование в бухгалтерском учете

16.

Основная процедура бухгалтерского учета

17.

Инвентаризация

18.

Обобщение бухгалтерской информации в отчетности

19.

Необходимость и сущность денег. Роль денег в воспроизводственном

процессе
20.

Функции денег

21.

Выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежный оборот: его

содержание и структура
22.

Безналичный денежный оборот и его организация

23.

Налично-денежный борот и его организация. Денежная система

24.

Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-экономические

последствия
25.

Основы международных валютно-кредитных отношений

26.

Необходимость и сущность кредита. Роль и границы кредита

27.

Ссудный процент и его экономическая роль

28.

Международный кредит и его формы

29.

Банковская система: понятие, развитие и особенности

30.

Финансы как экономическая категория

31.

Финансовая система

32.

Финансовая политика государства

33.

Управление финансами: понятие, объекты, субъекты, органы управления,

их функции
34.

Финансовое планирование и прогнозирование
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35.

Финансовый контроль: содержание, объекты и область применения,

организация, виды, формы и методы
36.

Финансы домашних хозяйств

37.

Финансы коммерческих организаций

38.

Финансы некоммерческих организаций

39.

Государственные и муниципальные финансы

40.

Государственный бюджет как экономическая категория

41.

Построение бюджетной системы государства. Межбюджетные

отношения
42.

Доходы и их виды

43.

Расходы бюджета, их планирование и финансирование

44.

Бюджетный процесс

45.

Система социального страхования и способы ее организации

46.

Общая характеристика внебюджетных государственных фондов

47.

Экономическая сущность налогов и теоретические основы

налогообложения
48.

Налоговая система государства: понятие и структурные элементы

49.

Налогообложение прибыли (дохода) организаций в налоговой системе

России
50.

Налогообложение имущества организации

51.

Налоговые платежи за пользование природными ресурсами

52.

Экономическая сущность и значение инвестиций

53.

Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых

инвестиций
54.

Формирование и управление инвестиционным портфелем

55.

Источники финансирования инвестиций предприятия, разработка схемы

финансирования инвестиционного проекта
56.

Теоретические основы финансового менеджмента: принципы

организации и информационное обеспечение
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57.

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риска.

Виды предпринимательских рисков
58.

Управление финансовым обеспечением предпринимательства

59.

Долгосрочное финансовое планирование и прогнозирование

60.

Основы управления предпринимательскими рисками

61.

Система управления финансовыми рисками

62.

Управление текущими затратами предприятия

63.

Управления оборотными активами

4.3 Типовые задания для государственного экзамена (примерный
вариант государственного экзамена)
1. Средние доходы потребителей выросли с 6000 до 15000 руб., при этом объем спроса
на товар Х вырос с 50 тыс. до 100 тыс. шт. Это позволяет характеризовать товар Х как
…
2. Функция издержек фирмы-монополиста задана формулой
спроса на товар фирмы
производства соответственно равны …

. Функция

, тогда монопольная цена и объем

3. В создание фирмы вложили 2 млн руб. Валовой доход за год составил 8 млн руб.,
бухгалтерские издержки – 5 млн руб. Банковский процент по вкладам составляет 10%
годовых. Экономическая
Прибыль
равна
___
млнруб.
4. Если Иванов положил деньги на депозит под 11%, а ожидаемый уровень инфляции
составляет
9%,
то
его
реальный
доход
составит
___%.
5. Величина ежегодного дохода, приносимого участком, составляет 18 000 руб. Годовая
ставка банковского процента 12%. Минимальная цена, за которую владелец
земельного участка соглашается продать его, составляет ______ руб.
6. Себестоимость 1 тонны картофеля, выращиваемого на первом участке, составляет
5 000 руб., на втором участке – 10 000 руб., на третьем участке – 12 000 руб. Оптовая
цена 1 тонны картофеля – 12 000 руб. Дифференциальная рента, получаемая на
первом участке, при урожае 100 тонн равна _____ тыс. руб.
7. Инвестировав сегодня 5 млн. долл., можно построить завод, который в течение 10 лет
будет приносить ежегодно 600 тыс. долл. Проект экономически эффективен при
ставке дисконтирования, равной…
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8. Функция общих издержек фирмы имеет вид TC=50Q+2Q2. Сколько прибыли получит
фирма, реализуя продукцию на совершенно конкурентном рынке по цене 250 рублей.
9. Если функция спроса на продукцию монополиста описывается уравнением P=24-Q, а
функция общих издержек TC=20+Q2, то максимальную прибыль он получит при цене
и объеме продаж соответственно равных …
10. За три года объѐм номинального ВВП увеличился с 800 до 1000 млрд. руб., дефлятор
увеличился на 10%, тогда реальный ВВП …
11. Если в стране ожидаемый уровень инфляции составляет 12%, естественная
безработица 6% при эластичности инфляции к безработице 0,7 и для снижения
инфляции правительство сократило государственные расходы, что увеличило
безработицу
до
8%,
тогда
уровень
инфляции
составит
___%.
12. Функция налогов имеет вид

, а функция социальных трансфертов

, государственные закупки товаров составляют 125 млн
евро. Потенциальный объем производства YF=900 млн евро. Если фактический объем
национального производства меньше потенциального на 100 млн. евро, то
государственный бюджет будет иметь _____ млн евро.
13. В таблице представлено распределение суммарного дохода по пяти 20-процентным
группам семей (от самой бедной, до самой богатой) в РФ в 2008 году.

Квинтильный

коэффициент

в

2008

году

был

примерно

равен

…

14. Если номинальный ВВП за год вырос на 50 млрд ден. ед. и составил 1000 млрд
ден. ед., то при дефляторе ВВП, равном 1,25, реальный ВВП составит ____ млрд
ден. ед.
15. Если норма обязательного резервирования составляет 5%, то возможности банковской
системы по денежно-кредитной эмиссии больше суммы резервов в ____ раз (-а).
16. В стране с населением 200 млн. человек численность трудоспособных граждан равна
125 млн. человек, число занятых составляет 90 млн. человек, численность
безработных – 10 млн. человек. Рассчитайте уровень безработицы.
17. Если уравнение потребления имеет вид С= 100+0,75У (У – совокупный объем
производства и доходов), то при У=200 млн. руб. средняя склонность к потреблению
(APC) равна ___ процентов.
18. Функция налогов имеет вид Т=400+0,2Y, а функция социальных трансфертовTR=6000,1(Y-YF), государственные закупки G=720. Потенциальный объем производства
YF=5000. Если фактический объем национального производства на 100 больше
потенциального уровня, то государственный бюджет будет иметь …
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19. Себестоимость товарной продукции в отчетном году составила 360 тыс. руб. Затраты
на 1 руб. товарной продукции - 0,90 руб. В будущем году предполагается увеличить
объем производства продукции на 10%. Затраты на 1 руб. товарной продукции
установлены на уровне 0,85 руб. Определите себестоимость товарной продукции.
20. Проанализируйте прибыльность предприятия.
Исходные данные, тыс.руб.
Наименование показателя
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Капитал и резервы
Выручка (нетто) от реализации продукции
Себестоимость реализованной продукции
Чистая прибыль

Значение
1503
499
1500
3547
2919
450

21. Объект (имущество) стоимостью (С) 200 тыс. усл. ед. застрахован в двух страховых
компаниях. Страховщик А застраховал данный объект на сумму (81) 60 тыс. усл. ед.
Страховщик Б застраховал данный объект на сумму (82) 40 тыс. усл. ед. Реальный
ущерб составил 70 тыс. усл. ед. Какое возмещение должен выплатить каждый
страховщик.
22. Клиент застраховал автомобиль на 1 год и заплатил единовременную премию 600 усл.
ед. Через 7 месяцев действие договора прекращается по причине продажи
автомобиля. Какую сумму (часть единовременного взноса) страховщик вернет
клиенту, если нагрузка составляет 20% от тарифа.
23. Определите сумму средств, поступающих в федеральный, региональный и местный
бюджеты, если всего за отчетный период на территории собраны следующие суммы
налоговых доходов (тыс.руб.):
- НДС - 2600
- земельный налог - 860
- налог на имущество физических лиц - 620
- налог на прибыль организаций - 2880
- НДФЛ - 1500
- единый налог на вмененный доход – 700
24. Фирме выдана ссуда, размер которой составил 12 000 рублей на 3 месяца по простой
ставке процентов 5% годовых. Определить наращенную сумму и сумму процентных
денег за весь период.
25. ООО списало обогревательную установку вследствие физического износа.
Первоначальная стоимость - 50 000 руб., амортизация - 49 000 руб., За демонтаж
объекта начислена заработная плата на сумму - 10 000 руб., отчисления от заработной
платы - 3000 руб. После демонтажа оприходованы материальные ценности на сумму 3000 руб. Отразить списание объекта основных средств на счетах бухгалтерского
учета.
26. Распределите нижеуказанные суммы налоговых доходов, полученных за отчетный
период на территории субъекта РФ, между федеральным, региональным и местным
бюджетами (млн. руб.):
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НДС
- 3600
Земельный налог
- 510
Единый налог на вмененный доход - 860
налог на имущество физических лиц - 730
налог на имущество организаций
- 1800
На прибыль
- 5760
НДФЛ
- 4100
Транспортный налог
- 350

27. Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов
предприятия Исходные данные:
товарная продукция 36500 тыс. руб.
среднегодовая стоимость основных средств 45689 тыс. руб.
среднегодовая численность рабочих 213 человек
28. Рассчитайте показатели, характеризующие ликвидность предприятия. Исходные
данные, тыс. руб.:
Оборотные активы - всего
1870
в том числе:
Запасы
1734
НДС по приобретенным ценностям
16
Дебиторская задолженность
30
Краткосрочные финансовые вложения
65
Денежные средства
15
Прочие оборотные активы
10
Краткосрочные обязательства - всего
405
29. В таблице представлена динамика краткосрочных общих затрат и объѐмов выпуска.
Постоянные затраты равны 20 единиц. Рассчитайте VС, АТС, АVС, АFС и МС.
Начертите графики средних и предельных издержек.
Q

FС

ТС

1

20

25

2
3
4
5

20
20
20
20

30
35
40
45

АТС

VС

АTС

АFС

МС

30. В таблице приведены возможные расходы предпринимателя. Укажите, какие из них
относятся к внешним, а какие - к внутренним издержкам. Учитывая, что нормальная
прибыль составляет 400 ден. единиц, найдите бухгалтерские и экономические затраты
этого предпринимателя, если из всех ресурсов предприниматель имеет только деньги.
Наименование
Сумма, ден. единиц
1. Процент на капитал (ссудный %)
200
2. Плата за сырьѐ и материалы
500
3. Аренда помещения
300
4. Заработная плата рабочих
700
5. Оплата труда менеджера - собственника предприятия
100
30

31. Рассчитать
показатели,
характеризующие
состояние
основных
предприятия
Исходные данные:
первоначальная стоимость основных средств 60421 тыс. руб.
остаточная стоимость основных средств 38378 тыс. руб.
32. Определите источники формирования оборотных средств предприятия и их
структуру на начало и конец года.
Тыс.руб.
На начало отчетного
периода

фондов

На конец отчетного периода

1. Внеоборотные активы
1503
1824
2. Оборотные активы
499
617
3. Капиталы и резервы
1482
1952
4.
Долгосрочные
200
обязательства
520
289
5.
Краткосрочные
50
обязательства в том числе
470
289
займы и кредиты
кредиторская задолженность
33. Определите сумму средств, которые поступят в бюджет субъекта РФ, если за
определенный период на его территории исчислены следующие суммы налогов
(млн руб.):
Региональный бюджет
- налог на добавленную стоимость - 2420
- налог на имущество организаций - 930
- налог с прибыли - 1440
- налог на доходы физических лиц – 850
34. Муж, жена, отец и мать жены имеют приватизированную квартиру инвентарной
стоимостью 3 млн. 250 тыс. руб. Доля каждого составляет 25%. Ставка установлена в
размере 0,1%. Определить налог, который будет исчислен и предъявлен к уплате
каждым.
35. В таблице представлена информация об издержках и доходах фирмы,
функционирующей в условиях монополистической конкуренции. Заполните таблицу.
Укажите, какой объѐм продукции будет продавать фирма на рынке и какую прибыль
при этом получит.
Q
VС
ТС
АТС
мс
Р
ТR
МR
0
1
2
3
4
5

0
110

150
110

200
175

320

300
405

216
400
445

120
525

36. Определите, какой эффект роста масштаба производства имеет место при переходе от
комбинации ресурсов А к комбинации В, от В к С и от С к В.
Кол-во капитала, К
Кол-во труда, L
Выпуск продукции, Q
А
В

25
50

10
20
31

100
300

С
В

75
300

30
120

450
900

37. Затраты организации на приобретение материалов составили 200 тыс. руб. В
результате запуска в производство этого материала организация выпустила и
реализовала по свободным ценам товары на сумму 550 тыс. руб. Определить сумму
внесенного в бюджет НДС.
38. Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции:
При продаже готовой продукции выручка от реализации составила 2 млн.
руб. (без НДС), в том числе сумма НДС
- _______млн. руб.(18%),
себестоимость продаж - 1,2 млн. руб., коммерческие расходы -100 тыс. руб,
управленческие расходы - 600 тыс. руб.
Определить финансовый результат от продажи продукции.
39. Организация в текущем году получила совокупный доход 100 млн. руб., в том числе:
- от реализации товаров собственного производства - 38 млн. руб.;
- от реализации покупных товаров - 50 млн. руб.;
- от деятельности, переведенной на уплату единого налога на вмененный доход - 12 млн.
руб.
Общий размер расходов организации, учитываемых при исчислении налога на прибыль,
составил 35 млн. руб. Определить сумму налога на прибыль.
40. Объем портфеля (К) 2000, вероятность страхового случая (р) 0,01. Оценить степень
риска в портфеле.
41. Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных средств
Исходные данные:
Тыс.руб.
Наименование показателя
Значение
1. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ,
услуг за год

5786

2. Величина оборотных активов на начало года

1360

3. Величина оборотных средств на конец года

1540

42. Индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей товарами,
представил в налоговый орган декларацию, где указал следующие данные.
Полученный за год доход - 1135000 руб.
Понесѐнные затраты составили:
- аренда помещения и основных средств-240000 руб.
- заработная плата работников с начислениями-150000 руб.
- стоимость приобретаемого для реализации товара-500000 руб.
- перечисленные в течение года авансовые платежи по налогу составили-25000 руб.
Рассчитать сумму НДФЛ, подлежащего уплате в бюджет на основании приведенных в
декларации данных.
43. Затраты организации на приобретение материалов в первом квартале текущего года
составили 350 тыс. руб. В результате запуска в производство этого материала
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организация выпустила и реализовала по свободным ценам товары на сумму 830 тыс.
руб. Ставка НДС - 18 %.
Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
44. Рассчитайте показатели финансовой устойчивости предприятия. Исходные данные,
тыс. руб.
Наименование показателя
Значение
1 . Оборотные активы
2. Капитал и резервы
3. Долгосрочные обязательства
4. Краткосрочные обязательства

619
1500
300
343

45. Рассчитать сумму доплаты по дополнительному соглашению к договору страхования
транспортных средств (ТС) при замене объекта страхования. Имеются следующие
данные: страховой платеж за год ТС застрахованного по основному договору
страхования - 55 100 руб., срок действия договора 252 дня, годовой страховой платеж
ТС подлежащего страхованию по дополнительному соглашению - 77 050 руб.
46. Акционерное общество имеет чистую прибыль в сумме 10 000 000 рублей. В
обращении находится 100 000 акций номиналом 10 рублей каждая, из них 25 000 штук
- привилегированные. По привилегированным объявленный дивиденд равен 40% от
чистой прибыли. Определить максимально возможные выплаты дивидендов на 1
обыкновенную акцию.
47. Организация в феврале приобрела оборудование от поставщиков стоимостью 200 000
руб., НДС - 36 000 тыс. руб. Оборудование принято к учету в марте. Расходы по
доставке собственным транспортом составили 20 000 руб., заработная плата за
разгрузку оборудования - 20 000 руб. Отразить на счетах бухгалтерского учета
хозяйственную ситуацию.
48. Остаточная стоимость основных средств организации, подлежащих обложению
налогом на имущество, составила:
- на 01.01.08 г. - 18 млн.руб;
- на 01.02.08 г. - 16 млн. руб;
- на 01.03.08 г. - 14 млн. руб;
- на 01.04.08 г. - 12 млн. руб;
Ставка налога на имущество организаций максимальная. Налог уплачивается
ежеквартально.
Определить сумму авансового платежа по налогу на имущество организаций за первый
квартал налогового периода.
49. Объект стоимостью (С) 200 тыс. усл. ед. застрахован в двух страховых компаниях.
Страховщик А застраховал данный объект на сумму (81) 150 тыс. усл. ед. Страховщик Б
застраховал данный объект на сумму (82) 100 тыс. усл. ед. Стоимость ущерба (X)
составила 200 тыс. усл. ед. Какое возмещение должен выплатить каждый страховщик.
50. Правильная последовательность записей при закрытии субсчета 90 «Продажи» при
реформации баланса
а) Д-т сч 90 «Продажи» субсчет «Прибыль/убыток от продаж» К-т сч 90 «Продажи»
субсчет «Акцизы»
б) Д-т сч 90 «Продажи» субсчет «Прибыль/убыток от продаж» К-т сч 90 «Продажи»
субсчет «Себестоимость продаж»
в) Д-т сч 90 «Продажи» субсчет «Выручка» сч 90 «Продажи» субсчет «Прибыль/убыток
от продаж»
г) Д-т сч 90 «Продажи» субсчет «Прибыль/убыток от продаж» К-т сч 90 «Продажи»
субсчет «НДС»
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5. Методические материалы
Для

проведения

итоговой

государственной

аттестации

филиал

располагает следующей материально-технической базой:
- лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и
имеющие выход в сеть Интернет;
- библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные
компьютерами с доступом к ЭБС, базам данных и сети Интернет;
- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного
обеспечения:

операционные

системы

семейства

MS

Windows;

интегрированный пакет приложений MS Office; справочно-поисковая система
«Гарант», «Консультант»; Web-браузеры MS Internet Explorer, Opera, Mozilla
Firefox.
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