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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №321. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» включает:  защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Цель государственной итоговой аттестации: определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи: 

– оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы;  

− установление уровня подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам деятельности: аналитическая, организационно-управленческая 

деятельность. 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач: 

аналитическая деятельность: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 
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проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти. 
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2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
№ 

пп 
Индекс 

компетен-ции 

Содержание компетенции 

знания умения навыки 

1. ОК-1 основ абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

формировать 

абстрактное мышление, 

анализ, синтез 

применения 

абстрактного мышления, 

анализа, синтеза 

2. ОК-2 основ поведения и 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и социальной 

и этической 

ответственности за 

принятые решения 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

3. ОК-3 основ саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала 

использовать основы 

саморазвития, 

самореализации, 

творческого 

потенциала 

применения основ 

саморазвития, 

самореализации, 

творческого потенциала 

4. ОПК-1 основ коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применения 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

5. ОПК-2 основ руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

руководить коллективом 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

6. ОПК-3 методы и способы 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

навыками принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

7 ПК-8 методы и способы 

подготовки 

аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

подготовки 

аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 
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8. ПК-9 методику анализа и 

использования 

различных источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

9 ПК-10 методику составления 

прогноза основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

навыки составления 

прогноза основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

10. ПК-11 основ руководства 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной власти 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной власти 

руководства 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

11. ПК-12 методики разработки 

вариантов 

управленческих 

решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

разработки вариантов 

управленческих 

решений и обосновывать 

их выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

12. ДПК-1 методики создания, 

регулирования, 

проведения 

мониторинга системы 

внутреннего контроля 

организации, 

оценивания рисков 

существенных 

искажений 

бухгалтерской 

финансовой отчетности 

создавать, 

регулировать, 

проводить мониторинг 

системы внутреннего 

контроля организации, 

оценивать риски 

существенных 

искажений 

бухгалтерской 

финансовой отчетности 

создания, 

регулирования, 

проведения мониторинга 

системы внутреннего 

контроля организации, 

оценивания рисков 

существенных 

искажений 

бухгалтерской 

финансовой отчетности 
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3. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы и (или) подготовке к государственному экзамену 

 

Для направления 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» выпускная квалификационная работа 

представляет собой законченную разработку на заданную тему, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

может быть ориентирована на решение аналитической или организационно-

управленческой задачи, а полученные в ней результаты в виде выявленных 

закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, выводов по 

результатам анализа, предложений по совершенствованию методик анализа 

и планирования, созданию новых нормативных и инструктивных 

материалов, могут в дальнейшем использоваться для разнообразных 

проектов по совершенствованию экономики предприятий различных 

отраслей. В работе выпускник должен показать умение использовать 

современные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 

содержит анализ информации по рассматриваемой проблеме, 

исследовательскую часть и обоснование предложений по ее решению. 

Выпускная квалификационная работа направлена на получение результата в 

виде законченных организационно-экономических мероприятий, имеющих 

всестороннее обоснование. 

Выполнение выпускной работы предполагает самостоятельную 

работу студента с учебной, научной литературой и другими 

информационными источниками по изучаемой проблеме, изложение 

теоретического материала по выбранной теме исследования. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающийся должен показать понимание им сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, проявить способность к 

практическому применению накопленных знаний, продемонстрировать 

умение приобретать новые знания, используя современные 

информационные технологии, проявить способность к самостоятельному 

нестандартному творческому решению типовых задач развития экономики 

предприятий различных отраслей. 

Выпускная квалификационная работа выявляет степень 

подготовленности выпускника к самостоятельной практической 

деятельности, уровень теоретических знаний и практических навыков в 

соответствующей области, способность обеспечить эффективную 

разработку организационно-экономических проблем развития предприятий 

и организаций. 
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Выпускная квалификационная работа должна носить научно-

исследовательский характер, содержать элементы научной новизны, 

отражать решение актуальных экономико-организационных задач. Ее 

выполнение осуществляется на основе конкретных материалов, собранных 

студентом во время производственной практики (для студентов заочной 

формы обучения – во время практики или по месту работы). 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей 

целью: 

  обобщение, закрепление, расширение и систематизацию 

теоретических знаний, приобретение навыков практического применения 

этих знаний при решении аналитической или организационно-

управленческой задачи в соответствии с видами деятельности выпускника 

по направлению 38.04.01 Экономика; 

  развитие навыков ведения самостоятельного исследования и 

овладения обучающимися методикой исследовательской деятельности  в 

области экономических проблем; навыков работы с экономической 

информацией, методическими материалами, отчетной, статистической и 

нормативно-плановой документацией предприятий и организаций; 

  выявление умений выпускника по обобщению результатов 

работы, разработке практических рекомендаций в области экономики 

предприятий и организаций;  

  приобретение опыта представления и публичной защиты 

результатов самостоятельного исследования; 

 демонстрацию уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта и основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.04.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Основными задачами выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) являются: 

- обоснование актуальности и значимости темы выпускной 

квалификационной работы в экономической теории или практике; 

- теоретические исследования состояния заданной экономической 

проблемы или задачи, анализ зарубежного и отечественного опыта, 

раскрытие сущности исследуемых экономических категорий и явлений; 

- экономический анализ состояния объекта исследования за 

определенный период с применением различных современных 

аналитических подходов и методов; 

- разработка и обоснование практических рекомендаций и 

предложений по повышению экономической эффективности производства 

продукции (работ, услуг), оптимизации управления, финансовому 

оздоровлению предприятия, повышению уровня его финансовой 

устойчивости. 
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В выпускной квалификационной работе выпускником при 

консультационной поддержке научного руководителя должна быть 

самостоятельно решена экономическая задача, требующая комплексного 

рассмотрения вопросов экономики, организации, планирования и 

управления предприятием. В основе выполнения выпускной 

квалификационной работы лежит осмысление научной и учебной 

литературы по поставленной экономической проблеме, поиск, изучение, 

обработка и анализ полученной при прохождении производственной 

практики необходимой информации по предприятию. 

Магистранту предоставляется право выбора темы магистерской 

диссертации по согласованию с научным руководителем и руководителем 

магистерской программы. Выбор производится на основании перечня тем 

магистерских диссертаций, который ежегодно актуализируется и 

утверждается на научно-методическом совете института. Перечень тем 

разрабатывается на выпускающей кафедре соответствующего направления 

подготовки с учетом специфики научных школ и научно-

исследовательских работ, проводимых по направлению. Утвержденная 

тематика магистерских диссертаций доводится до сведения магистрантов 

на первом курсе обучения, в том числе, путем размещения на сайте 

института и на информационных стендах кафедры. 

При выборе темы магистрант с помощью научного руководителя 

должен уяснить содержание магистерской диссертации, сущность 

положенных в ее основу идей, их новизну, актуальность и практическую 

ценность, входящие в тему задачи и предполагаемые пути их решения, 

предполагаемые результаты и объем работы, оценить значимость темы 

для формирования магистранта как специалиста высокой квалификации. 

Свобода выбора тем магистерской диссертации позволяет 

реализовать индивидуальные научные интересы магистранта, своеобразие 

его подхода к изучению и решению проблемы. 

Приветствуется инициатива магистранта, научного руководителя, 

работодателя по выбору темы диссертационного исследования с учетом 

заявок государственных органов, коммерческих и некоммерческих 

организаций всех форм собственности, научно-исследовательских 

учреждений. 

Магистрант может предложить свою тему магистерской 

диссертации, если ее разработка целесообразна и соответствует ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки. 

При выборе темы необходимо руководствоваться актуальностью 

проблемы, возможностью получения конкретных статистических данных, 

наличием специальной научной литературы, практической значимостью 

для конкретного предприятия, что подтверждается заказом организации 

на выполнение выпускной квалификационной работы магистрантом. В 

этом случае, исходя из интересов предприятия-заказчика, по направлению 

которого обучается магистрант, разрешается выполнение выпускной 

квалификационной работы магистрантом по теме, не вошедшей в 
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кафедральную тематику. 

Магистерская диссертация может стать продолжением и развитием 

темы квалификационной работы бакалавра (специалиста). В этом случае 

магистерская диссертация призвана звучать шире и не должна повторять 

тему выпускной квалификационной работы бакалавра или специалиста. 

Не рекомендуется дублирование одной и той же темы выпускной 

квалификационной работы двумя и более магистрантами, за исключением 

выполнения комплексной тематики по заказу предприятия. Однако и при 

этом каждый магистрант должен указать (в скобках) свое конкретное 

направление исследования. 

Тема магистерской диссертации закрепляется за магистрантом 

приказом ректора института на основании личного заявления магистранта. 

Изменение или корректировка темы магистерской диссертации 

оформляется приказом ректора института на основании служебной 

записки руководителя магистерской программы и выписки из протокола 

заседания кафедры, как правило, не позднее, чем за четыре месяца до 

защиты магистерской диссертации. 

В качестве научного руководителя диссертации могут назначаться 

руководители магистерских программ, профессора или доценты 

выпускающей кафедры, родственных кафедр вуза или научные 

сотрудники (доктора или кандидаты наук) научных учреждений. 

Назначение научных руководителей осуществляется решением 

ученого совета Института по представлению заведующего выпускающей 

кафедрой, исходя из утвержденной проблематики магистерских 

исследований и научной специализации преподавателей. 

Руководитель магистерской диссертации: 

– определяет порядок работы над диссертацией; 

– оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской 

диссертации и разработке плана диссертационного исследования; 

– оказывает помощь в разработке индивидуального плана работы на 

весь период выполнения магистерской диссертации, совместно с 

магистрантом формирует задание на подготовку магистерской 

диссертации, которое включает в себя: название темы диссертации, 

перечень подлежащих разработке вопросов, перечень исходных данных, 

необходимых для выполнения диссертации, включая статистическую и 

библиографическую первичную информацию, календарный план-график 

выполнения отдельных разделов диссертации, планируемый срок 

представления законченной работы; 

– уточняет структуру диссертационной работы, ее цели и задачи, 

научную новизну; 

– рекомендует основные источники литературы, необходимые для 

выполнения магистерской диссертации, дает рекомендации магистранту 

по формированию информационной базы исследования, которая должна 

включать в себя: монографии, законодательные и нормативные 

документы, энциклопедическую и справочную литературу, аналитические 
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обзоры, публикации в профессиональных периодических изданиях, 

самостоятельно собранные первичные материалы; 

– консультирует магистранта по проблеме исследования, в т.ч. 

дистанционно; 

– осуществляет контроль над ходом выполнения работы в 

соответствии с исследовательским заданием и календарным графиком; 

– проводит экспертизу представляемых магистрантом материалов; 

– осуществляет проверку магистерской работы, добиваясь качества 

и своевременности ее выполнения; 

– информирует кафедру о ходе выполнения индивидуального плана; 

– представляет развернутый письменный отзыв на магистерскую 

диссертацию; 

– консультирует и проверяет текст выступления (доклад) на защиту 

магистерской диссертации и иллюстративный материал (презентацию и 

раздаточный материал); 

– назначает и проводит предварительную защиту магистерской 

диссертации с целью выявления готовности магистранта к защите;  

– несет ответственность за объективность оценки магистерской 

диссертации, данной в отзыве; 

– присутствует на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии по защите магистерских диссертаций. 

Научный руководитель контролирует все этапы подготовки 

диссертации: процесс написания, оформления и защиты, и систематически 

делает отметки в календарном графике о выполнении исследовательского 

задания (не реже одного раза в месяц). 

На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы магистранта задачи научного руководителя 

изменяются. На первом этапе подготовки научный руководитель дает 

общую консультацию по рассмотрению выбранной темы исследования, 

при необходимости корректирует план работы и рекомендует список 

литературы. В процессе выполнения магистерской диссертации научный 

руководитель указывает магистранту на недостатки аргументации, 

композиции, стиля, фактических данных и т.д., дает рекомендации по их  

устранению. 

В случае, если магистерская диссертация имеет 

междисциплинарный характер или связана с тематикой сторонней 

организации, где проводилась научно-исследовательская работа 

магистранта, выпускающей кафедре предоставляется право приглашения 

научных консультантов по отдельным разделам работы. При этом ученый 

совет института может назначать консультанта из числа ведущих 

преподавателей института или высококвалифицированных сотрудников 

сторонних организаций. 

Консультант обязан: 

– оказывать консультационную помощь магистранту в выборе 

методики исследования, в подборе литературы и фактического материала 
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в части содержания консультируемого вопроса;  

– давать квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса. 

В исключительных случаях, обусловленных невозможностью по 

объективным причинам выполнять свои функции, возможна замена 

научного руководителя магистерских исследований. Решение о замене 

научного руководителя может быть принято ученым советом института.  

Организация текущего контроля за ходом магистерских 

исследований возлагается на научного руководителя и заведующего 

выпускающей кафедрой. Текущий контроль состоит, как правило, в 

контроле за соблюдением магистрантом графика работ, оценке 

полученных результатов исследований и их представлении в виде 

разделов магистерской диссертации. 

Текущий контроль за ходом исследований может осуществляться в 

следующих формах: 

 собеседование магистранта с научным руководителем; 

 собеседование магистранта с руководителем магистерской 

программы; 

 отчет магистранта на заседании кафедры (в конце учебного года); 

 предзащита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) магистрантом на заседании кафедры; 

 представление магистерской диссертации к защите. 

В случае неудовлетворительной работы магистранта над 

диссертацией или его отказом выполнять обоснованные требования 

научного руководителя, руководителя магистерской программы и (или) 

заведующего выпускающей кафедрой, она имеет право возбудить 

ходатайство об исключении магистранта из института в связи  с 

невыполнением индивидуального плана. Решение об отчислении 

магистранта из магистратуры принимается ректором. 

Ответственность за принятые в работе решения, качество 

выполнения аналитической и рекомендательной частей, а также за 

своевременное завершение работы несет автор – магистрант. 

Содержание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) должно удовлетворять требованиям ФГОС ВО к 

профессиональной подготовке выпускника и должно быть построено по 

единой схеме и форме расположения составных частей. Работа должна 

содержать: аннотацию, введение, теоретическую часть, аналитическую 

часть, рекомендательную часть, заключение (выводы и предложения), 

список использованных источников, глоссарий, приложения. 

Аннотация выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации) – это краткое изложение основной идеи и 

главных результатов магистерской диссертационной работы. На 2–4 

страницах формата А4 приводятся основные сведения об актуальности, 

степени проработанности проблемы, цели, задачах исследования, 

предмете, объекте, методах или методологии проведения работы, научной 
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новизны и краткое содержание работы, результаты работы. 

Аннотация должна содержать также: сведения об объеме 

выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской 

диссертации); количестве иллюстраций, рисунков, таблиц, приложений; 

количестве частей (разделов, подразделов); количестве использованных 

источников; перечень ключевых слов; текст аннотации. Текст аннотации 

должен отражать основные сферы деятельности предприятия; 

рекомендации по улучшению и повышению эффективности деятельности 

предприятия, основные результаты внедрения; прогнозы и предположения 

о развитии объекта исследования. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста содержательной части работы, которые в 

наибольшей мере характеризуют ее содержание и обеспечивают 

возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже и печатаются строчными буквами в строку через 

точку с запятой. 

Введение. Это вступительная часть выпускной квалификационной 

работы магистранта. 

Во введении отражаются обоснование выбора темы исследования, в 

том числе ее актуальности, научной новизны и практической значимости. 

Раскрывается суть проблемной ситуации в научном или практическом 

аспекте, аргументируется необходимость оперативного решения 

поставленной проблемы в сфере экономики. Обоснование актуальности 

выбранной темы должно занимать не более 1–1,5 страниц введения и 

содержать объяснения того, почему к данной теме необходимо обратиться 

именно сейчас, в каком состоянии находятся современные научные 

представления о предмете исследования. 

Дается характеристика степени разработанности темы, обзор и 

анализ научной литературы. В частности, необходимо отразить степень 

проработанности темы у нескольких авторов в различных изданиях: 

учебниках, монографиях, научных статьях, периодических изданиях и в 

Интернете. Научная новизна подразумевает новый научный результат, 

инновационное решение поставленной проблемы, ожидаемое по 

завершении исследования. Научная новизна применительно к самой 

диссертации – это признак, наличие которого дает автору право на 

использование понятия «впервые» при характеристике полученных им 

результатов и проведенного исследования в целом. Понятие «впервые» 

означает в науке факт отсутствия подобных результатов. Впервые может 

проводиться исследование на оригинальные темы, которые ранее не 

исследовались в той или иной отрасли научного знания. Для большого 

количества областей научных знаний научная новизна проявляется в 

наличии теоретических положений, которые впервые сформулированы и 

содержательно обоснованы, методических рекомендаций, которые 

внедрены в практику и оказывают существенное влияние на достижение 

новых результатов. Новыми могут быть только те положения 
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диссертационного исследования, которые способствуют дальнейшему 

развитию науки в целом или отдельных ее направлений. Следует отразить 

научную и практическую значимость данной работы и сделать обзор 

имеющейся нормативно-правовой базы по выделенной проблематике. 

Практическая значимость исследования, в том числе 

теоретического, определяется возможностями прикладного использования 

его результатов в экономике (с указанием области применения и оценкой 

эффективности). Практическая значимость может проявляться в 

публикациях научного характера основных результатов внедрения, 

наличии актов внедрения исследования в практическую деятельность 

предприятий и учреждений, апробации результатов исследования на 

научно-исследовательских конференциях, в разработке государственных, 

региональных и муниципальных программ развития. 

Цель и задачи исследования. 

Целью диссертационного исследования является решение 

поставленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и 

объекте. Цель исследования – ожидаемый результат работы, который 

позволит разрешить обозначенную проблему. Не рекомендуется 

формулировать цель как «исследование…», «изучение…», подменяя саму 

цель процессом ее достижения. Наряду с целью может быть 

сформулирована рабочая гипотеза, предположение о возможном 

результате исследования, которое предстоит подтвердить или 

опровергнуть, например: 

а) Определить тенденцию и направления развития. 

б) Оценить состояние организации экономической деятельности 

предприятия, выявление неиспользованных резервов и разработка 

рекомендаций (бизнес-планов) по повышению эффективности 

функционирования предприятия. 

в) Адаптировать имеющуюся методику к новым условиям. Как 

правило, такая цель ставится в прикладном исследовании при переносе 

уже созданной методологии в новые условия функционирования 

предприятия. 

Желательно указать также, какое значение имеет изучение данных 

характеристик: теоретическое, методологическое, практическое, 

прикладное. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены 

определенные задачи. Поэтому в работе следует определить конкретные 

задачи: 

– изучить проблемы и теоретические аспекты организации;  

– оценить среду функционирования предприятия (фирмы); 

– провести анализ хозяйственной (экономической) деятельности 

предприятия; 

– выявить резервы улучшения деятельности предприятия; 

– определить тактику и стратегию развития деятельности 

предприятия; 
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– разработать мероприятия по повышению эффективности 

функционирования предприятия. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования является та часть реальности (процесс, 

явление, знание, порождающие проблемную ситуацию), которая изучается 

и/или преобразуется исследователем.  

Предмет исследования выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерской диссертации) чаще всего совпадает с 

определением его темы или очень близок к нему.  

Теоретико-методологические основания и методы исследования. 

Указываются методологические основы выполнения выпускной 

квалификационной работы магистранта, обосновывается выбор той или 

иной концепции, теории, принципов, подходов, которыми 

руководствуется магистрант. Описывается терминологический аппарат 

исследования. Определяются и характеризуются конкретные методы 

решения поставленных задач, методика и техника проведения 

эксперимента, обработки результатов и т.п. 

При проведении исследования экономической деятельности 

рекомендуется использовать различные методы исследования: 

– анализ существующей литературной базы по рассматриваемой 

проблематике, обобщение и синтез точек зрения, представленных в 

различных источниках (метод научного анализа); 

– методы эмпирического исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент); 

– методы теоретического исследования (идеализация, 

формализация, моделирование, индукция, дедукция, мысленный 

эксперимент, системный подход, математические методы, 

аксиоматический, исторический, логический и др.). 

– системно-структурный и функциональный анализ, 

информационно-энтропийный метод, алгоритмизация и другие. 

Специфическими методами системных исследований являются 

структурный и функциональный анализы, направленные на изучение 

структуры систем и выявление их функций. 

Обзор источников. 

Под источниками научного исследования понимается вся 

совокупность используемых в работе материалов, несущих информацию о 

предмете исследования. К ним могут относиться опубликованные и 

неопубликованные (архивные) материалы, которые содержатся в 

официальных документах, проектах, научной литературе, справочно-

информационных, библиографических, статистических изданиях, 

диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-исследовательской 

работе и т.п. Особая разновидность источников – электронные банки и 

базы данных, информационно-поисковые системы в Интернете. 

Апробация результатов исследования. 

Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, 
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«круглых столах» докладывались результаты исследований, включенные в 

магистерскую диссертацию. Приводится перечень публикаций с 

указанием объема (количества печатных листов) каждой публикации и 

общего их числа. 

Объем введения не должен превышать 6-7 страниц. 

Основная часть выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Основная часть выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации) состоит из нескольких логически 

завершенных глав, которые могут разбиваться на параграфы и пункты. 

Каждая из глав посвящена решению одной из задач, сформулированных 

во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел магистрант в 

результате проведенных исследований. Каждая глава является базой для 

последующей. 

Количество глав не может быть менее трех. Названия глав должны 

быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание. 

Название главы не может повторять название темы магистерской 

диссертации. В начале каждой главы дается общий план последующего 

изложения с указанием краткого содержания каждого параграфа главы. В 

заключительной главе анализируются основные научные результаты, 

полученные лично автором в процессе исследования, приводятся 

разработанные им рекомендации и предложения, перспективы их 

практического применения, полученная эффективность. 

Первая глава работы является теоретической, посвященной обзору 

и анализу литературы, связанной с темой выпускной квалификационной 

работы магистра. В данной главе следует раскрыть сущность проблемы 

исследования, определить их значение, основные направления реализации 

(концепция развития) выделенных проблем. 

Здесь приводятся различные точки зрения по исследуемому 

направлению, дискуссионные вопросы, круг нерешенных проблем, задач, 

которые могли бы стать основой анализа в магистерской диссертации. 

Обзор литературы может включать описание концепций по теоретическим 

основам направления исследования, и в этом случае автор может провести 

анализ позитивных, спорных и негативных сторон той или иной 

концепции, что уже составит элемент научной новизны магистерской 

диссертации. Аналогичным образом может быть проведен анализ 

методологических, методических основ и подходов к исследованию 

выбранной темы. 

В процессе работы над теоретической главой выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) необходимо 

изучить имеющиеся литературные источники по проблеме исследования, 

выявить сходства и различия точек зрения некоторых авторов, дать их 

анализ, конкретные сноски и обосновать собственную позицию по тем или 

иным аспектам диссертации. 

В данной части работы уместно привести сноски на 
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общероссийские и региональные цифровые показатели, характеризующие 

динамику исследуемого явления, а также важные методологические 

составляющие исследуемой проблемы. 

Объем теоретической главы выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерской диссертации) составляет 23–28 страниц текста. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации) носит аналитический характер. В этом 

разделе на основе выбранной методики анализа исследуется состояние 

проблемы на конкретном предприятии. 

Традиционно в первом подразделе (параграфе) отражается среда 

функционирования предприятия (фирмы). В частности, здесь 

характеризуются: организационное построение предприятия, его правовая 

форма, форма собственности, обзор учредительных документов с 

приложением их копий, внутренняя и внешняя среда функционирования 

предприятия, конкурентное преимущество, вид деятельности, финансовая 

устойчивость и т.д. В этом же подразделе необходимо определить место 

исследуемого предприятия (фирмы) на региональном рынке. 

Материалами для анализа могут быть планы работы предприятия, 

годовые отчеты, статистическая отчетность и другая служебная 

документация, изученная автором во время прохождения преддипломной 

практики. 

Информация, служащая основой для анализа результатов 

деятельности предприятия, должна быть достаточно полной и 

достоверной. Это позволит качественно проанализировать технико-

экономическое состояние предприятия, выявить имеющиеся резервы его 

развития, наметить направления их использования, а также устранить 

выявленные недостатки в организации экономической деятельности 

предприятия. Необходимо избегать ненужных сведений, отбирая только те 

из них, которые в дальнейшем будут использованы в процессе 

выполнения магистерской диссертации. 

Характер и объем собранного материала зависят от особенностей 

принятой методики исследования. 

Анализ состояния дел на исследуемом предприятии предполагает 

обработку собранных статистических материалов за последние 3–5 лет с 

помощью современных методов обработки информации и привлечением 

материально-технической базы института. 

В данной главе анализируемые показатели рекомендуется приводить 

за пять последних лет. Отчетный год – полный календарный год, 

предшествующий году защиты магистранта. Так, например, если защита 

магистерской диссертации будет проходить в 2018 г. (в январе 2019 г.), 

магистрант должен провести анализ показателей за 2013 г., 2014 г., 2015 г., 

2016 г., 2017 годы. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерской диссертации) необходимо оценить факторы, 

которые оказывают влияние на состояние изучаемого явления, в 
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частности, на принятие экономических решений, изменение общего 

объема и структуры оборота, рентабельность, издержки обращения, 

производительность труда и т.д. При этом основной упор нужно делать на 

изучение показателей, относящихся к теме исследования. 

Автор должен дать оценку достигнутого уровня хозяйственной 

деятельности предприятия, выявить сильные стороны и недостатки, 

неиспользованные резервы. При этом магистрант должен дать 

обоснованную критическую оценку результатам экономической 

деятельности объекта исследования. 

В отдельном подразделе следует проводить анализ и оценку 

эффективности экономической деятельности предприятия. 

Аналитическая часть работы должна быть представлена таблицами, 

схемами, диаграммами и т.д. Ее состав уточняет научный руководитель 

работы. 

В случаях использования в работе материалов других авторов 

требуется делать ссылки на источники их опубликования с указанием 

наименования труда, издательства, места и года издания, страницы. 

Объем аналитической главы выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерской диссертации) должен составлять не менее 23-28 

страниц текста (через полуторный интервал). 

Третья глава выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации) должна содержать: 

– основные проблемы деятельности предприятия или организации 

в соответствии с темой исследования и принципы, обусловившие 

появление данных проблем; 

– исследование зарубежного и отечественного опыта в 

соответствии с темой исследования и оценку возможности его 

использования для совершенствования экономической деятельности 

предприятия или организации; 

– основные направления совершенствования экономической 

деятельности предприятия или организации; 

– разработку конкретных мероприятий по теме исследования; 

– расчет затрат на проведение мероприятий по внедрению 

предлагаемых мероприятий; 

– определение эффекта от внедрения предлагаемых мероприятий. 

На основе материалов собственного исследования деятельности 

конкретного предприятия, изучения теоретической литературы, 

передового опыта и других материалов обосновываются рекомендации и 

мероприятия по решению поставленной проблемы на предприятии. 

В частности, магистрант намечает пути использования вскрытых 

резервов, устранения недостатков в экономической и управленческой 

деятельности предприятия, планирует, обосновывает и принимает 

решения, обеспечивающие реализацию цели и задач проекта в виде 

бизнес-плана или конкретных рекомендаций. 

Все предложения и рекомендации должны быть обоснованы 
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экономическими и техническими расчетами с применением экономико-

математических, статистических методов, методов моделирования. При 

выполнении расчетов следует использовать ПК. В данном разделе 

необходимо определить перспективы (концепции) развития и меры по 

решению поставленных в работе проблем. Мероприятия, предлагаемые 

магистрантом, должны способствовать совершенствованию хозяйственной 

деятельности предприятия, финансовому оздоровлению и укреплению 

своей позиции на рынке, повышению конкурентоспособности на основе 

инновационных решений. 

Предложения и рекомендации магистрант должен обосновать 

экономическими расчетами и дополнять предполагаемыми (возможными) 

социальными, экологическими последствиями, которые будут проявляться 

в результате реализации предложений, рекомендаций. 

При проведении прогнозных расчетов, составлении бизнес-планов, 

моделировании экономической деятельности целесообразно использовать 

многовариантный подход. 

Основные критерии оценки данного раздела выпускной 

квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации) 

научным руководителем и рецензентом будут следующие: 

а) глубина обзора литературы, которая определяется степенью 

охвата наиболее значимых и существенных опубликованных источников 

по данной проблеме; 

б) полнота обзора, которая проявляется в балансе между 

приведенными в списке использованной литературы источниками по 

следующим измерениям: 

– между монографическими и периодическими (журнальными) 

публикациями (в магистерской диссертации не рекомендуется широкое 

использование учебной литературы); 

– между отечественными и зарубежными источниками; 

– между ранними и последними (не старше 5 лет) изданиями. 

в) наличие анализа существующих точек зрения по обсуждаемой 

проблеме и четкое обозначение собственной авторской позиции, 

г) систематичность и логика изложения. 

При выполнении выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерской диссертации) важно обеспечить сохранение 

логической связи между разделами и последовательность перехода от 

одного подраздела к другому. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

каждый раздел, а в отдельных случаях и подраздел, заканчивался 

краткими выводами. Выводы предыдущего раздела должны подводить к 

главному содержанию последующего раздела в целях укрепления их связи 

между собой и придания единства всей работе. 

Заключение является наиболее важной и значимой частью 

выпускной работы магистранта (магистерской диссертации), где 

отражается степень решения поставленных задач, полученные результаты.  

Главная задача данной части работы – подведение итогов. Поэтому 
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в заключении не должны быть приведены ни новые теоретические 

положения, ни новые фактические данные, которые отсутствуют в 

предыдущих частях выпускной квалификационной работы. 

По своему содержанию заключение обычно «симметрично» 

введению, т.е. в нем автор еще раз напоминает смысл и содержание 

выполненной работы, определяет ее место среди других направлений 

исследований. Они подводят итог проведенного исследования, показывая, 

насколько автор способен обобщить полученные результаты, обосновать 

свои обобщения с позиций избранной теоретической концепции, связать 

их с уже имеющимися аналогичными результатами других 

исследователей. Оптимальное число выводов пять-семь. Они должны, во-

первых, соответствовать поставленным задачам исследования, а во-

вторых, подтверждать или опровергать первоначально высказанные 

гипотезы. 

В случае прикладного характера исследования выводы 

дополняются практическими рекомендациями, которые должны 

адресными, т.е. предназначаемыми конкретным специалистам в той или 

иной области общественной практики. 

Заключение к магистерской диссертации должно содержать 

основные выводы, к которым пришел автор в ходе исследования. 

Структура выводов должна быть сопряжена со структурой диссертации. 

Заключение также должно включать предложения и рекомендации по 

использованию результатов работы: возможности внедрения 

разработанных предложений и, если есть, результаты внедрения, прогнозы, 

сделанные автором или одобренные им; возможные направления 

дальнейшего научного исследования проблемы. 

Заключение должно быть лаконичным и в то же время 

содержательным. Следует показать, что цели и задачи, поставленные в 

магистерской диссертации, достигнуты. Данная часть в сжатом виде 

отражает все содержание выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). Ее объем составляет примерно 4–5 страниц 

текста (через полуторный интервал). 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при подготовке магистерской диссертации.  

Библиографическое описание можно условно разделить на две 

части: нормативные правовые акты и научная, методическая литература.  

Требования по оформлению списка источников отражены в 

следующем разделе данных методических указаний. 

Обязательным компонентом выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерской диссертации) является глоссарий. Глоссарий – 

толковый (объясняющий) словарь основных понятий и терминов. 

Используя в тексте магистерской диссертации термины, уместно 

применяя и правильно раскрывая их содержание, автор показывает 

степень включенности в сферу профессии и готовность к научной 

деятельности. 
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В глоссарий включаются основные профессиональные термины (а 

также их английские либо латинские аналоги). Формулировка понятий 

глоссария должна соответствовать формулировкам в различных словарях, 

энциклопедиях, справочниках и в документах законодательного 

характера. 

Количественное и качественное наполнение глоссария учитывается 

при оценивании как учебно-научных, так и научно-исследовательских 

работ обучающихся. 

Приложения являются обязательным компонентом выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации), где 

помещаются дополнительные материалы, связанные с выполненной 

работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть. 

В приложения выносятся объемные таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, иллюстрации, результаты расчетов, статистические данные, 

копии постановлений, договоров, инструкции, отчетностей, баланса 

предприятия, учредительных и товаросопроводительных документов, 

актов приемки товаров, и других документов, а также бланки опросов, 

схемы технологических планировок предприятий, рисунки и т.д. С одной 

стороны, они призваны дополнять и иллюстрировать основной текст, с 

другой, – разгружать его от второстепенной информации. Все материалы, 

помещенные в приложениях, должны быть связаны с основным текстом, в 

котором обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения. 

Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

Общий объем выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации) (без приложений) составляет 80–100 страниц 

выровненного по ширине компьютерного текста. В число страниц 

содержательной части работы не входят титульный лист, задание, 

аннотация, список использованных источников, глоссарий и приложения. 

Примерная структура выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации) приведена в следующей таблице 1. 

Таблица 1 – Примерная структура выпускной квалификационной 

работы магистранта (магистерской диссертации) 
Наименование разделов Объем в страницах 

Титульный лист 1 

Аннотация 2-4 

Содержание 1 

Введение 6-7 

1 глава – теоретическая часть 23-28 

2 глава – аналитическая часть 23-28 

3 глава – проектная (рекомендательная) часть 20-28 

Заключение 4-5 

Список использованных источников 3-5 

Глоссарий  1 

Приложения По усмотрению автора 

ИТОГО 80-100 
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К защите выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации) допускаются лица, завершившие в полном 

объеме освоение ОПОП по направлению магистерской подготовки, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО, успешно 

прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний и 

представившие законченную и надлежащим образом оформленную работу 

на кафедру. 

Квалификационная работа подписывается магистрантом, научным 

руководителем, заведующим кафедрой и руководителем магистерской 

программы. 

В ГЭК могут быть представлены также другие материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной 

выпускной квалификационной работы: 

– публикации по теме исследования; 

– документы, указывающие на практическое применение работы; 

– заключение кафедры о работе (о внедрении в учебный процесс) и 

т.д. 

Членам государственной экзаменационной комиссии так же важно 

увидеть любую другую информацию о магистранте, поэтому 

рекомендуется приложить копии следующих документов: 

– перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», 

семинаров, в которых магистрант принял участие; 

– грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или 

достижения магистранта на научных конференциях и иных мероприятиях; 

– дипломы о полученном дополнительном образовании, 

завершенных курсах; 

– свидетельства о победах в конкурсах, олимпиадах, в том числе и 

внеакаемических. 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерская диссертация) проводится на выпускающей 

кафедре не менее чем за 30 дней до назначенной даты защиты. На 

предварительной защите магистрант кратко представляет работу и 

отвечает на вопросы преподавателей кафедры. Процедуру предзащиты 

рекомендуется проводить с заслушиванием отзыва научного руководителя 

и представлением текста аннотации с использованием Power Point 

презентации. 

Защита выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации) проводится в установленное время на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии по 

соответствующему направлению подготовки с участием не менее двух 

третей её состава. Порядок и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации) 

определена Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников РУК. 

Помимо членов ГЭК на защите желательно присутствие научного 
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руководителя магистранта и рецензента выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), а также могут присутствовать 

преподаватели, магистранты и другие желающие. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерской диссертации) определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания ГЭК. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения 

государственной экзаменационной и экзаменационных комиссий 

оформляются протоколами и имеют определенные сроки хранения. 

По положительным результатам итоговой государственной 

аттестации ГЭК принимает решение о присвоении выпускнику 

квалификации (степени) магистра. 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации не 

предусматривает возможность апелляции выпускника в ГЭК в случае 

получения неудовлетворительной оценки. В случае получения 

неудовлетворительной оценки при защите выпускной квалификационной 

работы магистранта (магистерской диссертации) повторная защита 

проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

Требования к выступлению магистранта на публичной защите 

выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской 

диссертации). 

По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) магистрант 

редактирует и дорабатывает текст своего выступления с учетом 

сделанных замечаний. Время, отведенное магистранту на выступление 

(доклад, презентацию) при защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) на заседании ГЭК, не должно превышать 15 

минут. 

Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного 

исследования и возможно более полно характеризовать основные 

результаты работы. 

Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, 

степень проработанности проблемы, цель, задачи работы, предмет, 

объект, научная новизна исследования, методы и основные результаты 

исследования, апробация результатов исследования, наиболее весомые 

достижения магистранта в теоретическом и (или) методическом, и (или) 

практическом плане. Структура доклада / презентации обычно повторяет 

структуру работы и включает обоснование актуальности темы, 
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определение научной проблемы, цели и задач работы, описание 

использованных методов (вариантов решения), раскрытие основного 

содержания магистерской диссертации (описание хода реализации 

проекта), в том числе дискуссионных положений и собственных выводов. 

В заключительной части доклада / презентации приводятся наиболее 

важные результаты исследования, полученные лично автором, 

характеризуется их новизна и практическая значимость, обобщаются 

предложенные в работе рекомендации. Главные положения доклада на 

защите магистерской диссертации должны быть подкреплены 

иллюстративным материалом (презентацией), который усилит 

аргументацию автора, позволит представить общую картину 

исследования, не озвучивая второстепенные положения. В тексте доклада 

следует избегать речевых оборотов, не характерных для 

профессиональной и деловой речи. 

Тезисы доклада / презентации подтверждаются демонстрационными 

материалами. Иллюстративный материал (презентация, раздаточный 

материал) должен способствовать возможно более полному раскрытию 

доклада. Отражать умение выпускника грамотно и уместно использовать 

методы экономических исследований. Выбор вида иллюстративного 

материала должен осуществляться магистрантом по согласованию с 

научным руководителем в соответствии с особенностями темы 

исследования. Иллюстративный материал может быть оформлен в виде 

раздаточного материала для каждого члена комиссии в форме схем, 

таблиц, графиков, диаграмм и т.п. Презентационный материал должен 

быть прошит в папку, файл и т.п. Объем иллюстраций должен позволять 

продемонстрировать основные положения доклада и, как правило, 

включать не более 10 страниц, при этом не рекомендуется перегружать 

его информацией, не упоминаемой при выступлении. Иллюстративный 

материал (презентация и раздаточный материал) должен иметь титульный 

лист, отражающий: 

 тему магистерской диссертации, 

 объект исследования, 

 фамилию магистранта и научного руководителя. 

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь 

сквозную нумерацию. 

Презентация – обязательный элемент защиты магистерской 

диссертации. Доклад магистранта должен сопровождаться 

презентационными материалами, предназначенными для всеобщего 

просмотра (выполняется в MicrosoftPowerPoint). Слайды презентации 

должны соответствовать тексту доклада. При подготовке Power Point 

презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с 

необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных 

выводов и научных результатов исследования в рамках отведенного на 

презентацию времени. Каждый слайд должен иметь название («Цель и 
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задачи...», «Структура работы...» и т.п.). На первом слайде указывается 

название выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации), последний слайд содержит основные выводы 

и полученные автором научные результаты. Информационная 

насыщенность каждого слайда в среднем должна составлять 8–10 строк 

текста. 

После завершения своего доклада / презентации магистрант отвечает 

на вопросы членов ГЭК и присутствующих на публичной защите. В 

заключительном слове магистрант отвечает на замечания рецензентов и 

членов ГЭК. После заключительного слова магистранта процедура 

защиты считается оконченной. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

Саранском кооперативном институте (филиале) создаются 

государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии 

(далее вместе - комиссии). Комиссии действуют в течение календарного 

года. 

Комиссия создается по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика. Председателем апелляционной комиссии утверждается 

руководитель организации. В состав апелляционной комиссии 

включаются не менее 4 человек из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 

текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе и проверяются на объём заимствования. Регламент 

проведения проверки выпускных квалификационных на наличие 

заимствований текстов утвержден приказом ректора Российского 

университета кооперации от 26 ноября 2014 года № 1180-од. 
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4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной работы 

(примерные вопросы государственного экзамена) 

 

Перечень примерных тем для выпускной квалификационной работы  

1. Системы налогообложения субъектов малого предпринимательства 

и оценка практики их применения. 

2. Анализ и оценка налоговых рисков организации. 

3. Анализ основных показателей финансового состояния 

организации. 

4. Налоговый учет как система обобщения информации в целях 

исчисления налоговых обязательств. 

5. Специальные налоговые режимы и анализ эффективности их 

использования. 

6. Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства, 

применяющих специальные налоговые режимы. 

7. Бухгалтерский и налоговый учет в организациях потребительской 

кооперации. 

8. Бухгалтерская отчётность и ее анализ в системе управления 

финансовым состоянием организации. 

9. Бухгалтерский учет деятельности организаций потребительской 

кооперации: системный подход. 

10. Бюджетирование налоговых платежей в организации: проблемы, 

современные технологии. 

11. Налоговый учет: принципы и регламентация ее формирования. 

12. Информационно-аналитическое обеспечение 

внешнеэкономической деятельности: бухгалтерский и налоговый аспекты. 

13. Учетная и налоговая политика организаций: особенности 

формирования и взаимодействия. 

14. Методические аспекты использования налогового и 

управленческого учета в системе подготовки и принятия управленческих 

решений. 

15. Контроль и оценка рисков в организациях, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. 

16. Модели налогового и бухгалтерского учета расходов, связанных с 

реализацией. 

17. Организация налогового и бухгалтерского учета в субъектах 

малого предпринимательства. 

18. Развитие бухгалтерского учета в условиях инновационной 

экономики, развитие принципов бухгалтерского учета в некоммерческих 

организациях: проблемы и решения. 

19. Организация бухгалтерского учета в предприятиях малого бизнеса 

в зависимости от системы налогообложения. 

20. Организация и методика управления налоговыми платежами и 

обязательствами. 
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21. Особенности бухгалтерского и налогового учета в отдельных 

отраслях экономики. 

22. Проблемы адаптации российского бухгалтерского учёта к 

международным стандартам учёта. 

23. Проблемы оценки внутреннего контроля для целей аудита и 

развитие ее методики. 

24. Налоговый учет и отчетность организаций, применяющих 

специальные налоговые режимы. 

25. Налоговый учет и отчетность организаций, применяющих общий 

режим налогообложения. 

26. Ревизия как инструмент минимизации налоговых рисков 

организации. 

27. Учетно-аналитическое обеспечение управления налоговыми 

обязательствами организаций. 

28. Система внутреннего контроля налоговых расчетов организации и 

ее совершенствование. 

29. Построение системы интегрированного налогового и 

бухгалтерского учета организаций. 

30. Развитие учета и анализа расчетов с бюджетом в среде АИС. 

31. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и 

покупателями. 

32. Оперативный и бухгалтерский учет налоговых обязательств: 

методология, организация, использование в управлении денежными 

потоками. 

33. Планирование налоговых обязательств в системе бюджетирования 

организации. 

34. Управленческий учет в высших учебных заведениях: проблемы 

адаптации и организации. 

35. Учет и анализ финансовых результатов коммерческой организации 

36. Учет и аудит финансовых результатов коммерческой организации. 

37. Учет материально-производственных запасов по российским и 

международным стандартам. 

38. Учет внеоборотных активов по российским и международным 

стандартам 

39. Учет налоговых обязательств и управление ими в среде 

управленческого учета. 

40. Учет, анализ и аудит обязательств организации перед бюджетами 

всех уровней. 

41. Учётная политика: выбор, обоснование, оценка эффективности (на 

примере конкретного предприятия). 

42. Налоговая политика: выбор, обоснование, оценка эффективности 

(на примере конкретного предприятия). 

43. Оценка налоговых рисков и основные подходы к досудебному 

урегулированию налоговых споров. 
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44. Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

45. Коллизии налогового законодательства и их влияние на 

организацию бухгалтерского учета. 

46. Финансовый учет и внутренний контроль: организация и 

взаимодействие. 

47. Налоговые риски и принципы учета и управления ими. 

48. Информационные системы бухгалтерского и налогового учета: 

принципы управления и взаимодействия. 

49. Бухгалтерская финансовая отчетность организаций: принципы 

составления и направления совершенствования. 

50. Управленческий учет как инструмент контрольно-

информационной системы. 

51. Проблемы создания учетных систем, ориентированных на 

управление процессами (процессно-ориентированный подход). 

52. Концепция бухгалтерского учета целевых затрат как 

направление развития современного бухгалтерского управленческого учета. 

53. Особые объекты бухгалтерского учета, требующие 

использования новых методов калькулирования: бизнес-процессы, стадии 

производства, материально-производственные запасы, жизненный цикл 

продукции, работ, услуг. 

54. Новейшие системы калькулирования (АВ-костинг, по стадиям 

жизненного цикла продукции и услуг, тагет-костинг, кайзен-костинг). 

55. Проблемы совершенствования механизма обобщения и 

распределения совокупных затрат, позволяющие идентифицировать 

величину прибыли в финансовом и управленческом учете. 

56. Современный инструментарий калькулирования, 

обеспечивающий процесс интеграции управленческой информации. 

57. Организационно-методический анализ условий предприятия в 

части изыскания возможностей применения новых учетных и 

калькуляционных систем. 

58. Компоненты взаимности и различий в постановке подсистем 

бухгалтерского учета (финансовой и управленческой) и проблемы их 

преодоления. 

59. Предметные области финансового и управленческого 

бухгалтерского учета, степень совпадения признаков их объектов в рамках 

конкретной организации. 

60. Модульная структура управленческого учета, организация 

полно модульного управленческого учета или использование его отдельных 

составляющих в системе финансового учета. 

61. Множественность направлений учетной политики организации, 

выраженная посредством разработки соответствующего рабочего плана 

счетов. 

62. Точки соприкосновения и взаимопроникновения двух 

подсистем бухгалтерского учета: активы, доходы, затраты, бизнес-
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процессы, капитал, обязательства, производственные подразделения, 

продукты. 

63. Бухгалтерские принципы раскрытия отчетных показателей во 

внутренней и внешней отчетности, обеспечивающие запросы 

пользователей. 

64. Проблемы и перспективы гармонизации показателей внешней и 

внутренней отчетности. 

65. Методические и организационные основы оценки деятельности 

структурных подразделений и организации в целом с помощью показателей 

внутренней и внешней отчетности. 

66. Проблемы определения и раскрытия во внешней и внутренней 

отчетности базовых показателей эффективности, рентабельности, 

добавленной экономической стоимости, сбалансированных показателей. 

67. Блоки сбалансированных показателей: финансы, 

взаимоотношения с клиентами (рынок), внутренние бизнес-процессы, 

обучение (развитие) и повышение квалификации персонала, образующие 

систему оценки деятельности организации отдельной отрасли. 

68. Основные элементы внешней отчетности и их связь с 

показателями внутренних отчетов центров ответственности и сводной 

управленческой отчетностью организации. 

69. Новации внутренней и внешней отчетности и предпосылки их 

реализации. 

70. Проблемы и предпосылки развития баланса как основной 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

71. Вариативность оценки финансовых результатов деятельности 

организации по данным отчета о прибылях и убытках. 

72. Движение капитала как универсальный объект учета и 

отчетности. 

73. Актуализация отчетной информации о денежных потоках, ее 

связь с показателями баланса, отчета о прибылях и убытках. 

74. Раскрытие информации о денежных средствах и денежных 

эквивалентах согласно учетной политике организации, свернутое  

75. и развернутое представление денежных потоков транзитного 

или массового характера. 

76. Проблемы использования информации о денежных потоках для 

прогнозирования притока и оттока, составления расчетно-платежных 

балансов и бюджетов денежных средств. 

77. Новации информационного содержания забалансовых статей 

годовой бухгалтерской отчетности организации. 

78. Целесообразность и возможности раскрытия информации в 

пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности малыми предприятиями. 

79. Тенденции развития финансовой отчетности: глобальная 

унификация и дифференцированный подход. 

80. Социальная отчетность как новое явление в отечественной 

бухгалтерской отчетности и способ информирования общества о 
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результатах экономической, экологической и социальной деятельности 

организации. 

81. Проблемы реформирования бухгалтерского учета и отчетности 

российских организаций в соответствии с МСФО. 

82. Методические основы трансформации бухгалтерской 

отчетности в финансовую с помощью системы инновационных счетов. 

83. Организационные подходы к совершенствованию аппарата 

экспресс-анализа для прогнозных расчетов, гарантирующих 

сбалансированность избранного варианта текущего развития организации. 

84. Общие принципы организации и отраслевые методики анализа 

сбалансированных показателей хозяйственной деятельности организаций, 

формируемых в рамках бухгалтерского финансового и управленческого 

учета. 

85. Содержание концепции стратегической отчетности, ее 

формирование и назначение. 

86. Проблемы введения в состав стратегической отчетности 

расширенных сведений финансового характера: отчетность о стоимости 

компании, о бизнес-перспективах в различных сферах бизнеса; о рисках в 

условиях неопределенности будущих финансовых событий; о 

корпоративном капитале и его структуре; о финансовых результатах. 

87. Проблемы введения в состав стратегической отчетности 

расширенных сведений нефинансового характера: миссия организации; 

цели деятельности; состояние конкурентоспособности; структура 

собственности и права акционеров; система корпоративного управления; 

факторы прогнозируемых рисков; сведения о заказчиках и покупателях; 

внешний аудит, его независимость и т.д. в зависимости от инициативы 

организации. 

88. Базовые концепции и технология стратегического анализа 

организаций различной отраслевой принадлежности в условиях 

неопределенности внешней среды. 

89. Проблемы и перспективы расширения сферы использования 

результатов управленческого (тактического и стратегического) анализа. 

90. МСФО и US GAAP: проблемы конвергенции. 

91. Консолидация отчетности по МСФО. 

92. Порядок отражения в отчетности условных фактов 

хозяйственной деятельности. 

93. Проблемы консолидации сложных вертикальных групп и ее 

отражение в отчетности. 

94. Раскрытие информации об  обесценении активов в финансовой 

отчетности компании: проблемы и пути их решения. 

95. Методика формирования отчета о финансовом положении 

компании на конец отчетного года и отчета о совокупном доходе. 

96. Необходимость, возможности и проблемы применения 

справедливой стоимости. 

97. Проблемы оценки активов и обязательств в МСФО. 
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98. Бухгалтерский учет научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в соответствии с российскими и международными 

стандартами. 

99. Особенности проведения финансовой отчетности, составленной 

по МСФО. 

100. Гармонизация принципов управленческого учета и МСФО  как 

основа транспарентности финансовой отчетности. 

101. Отраслевые особенности, влияющие на составление отчетности 

по МСФО. 

102. Проблемы и перспективы применения МСФО в России. 

103. Содержание концепции контроля в МСФО и возможности ее 

применения в российских организациях. 

104. Методические и организационные основы проведения 

экономического анализа отчетности, составленной по МСФО. 

105. Возможности и целесообразность использования информации 

управленческого учета для составления отчетности по МСФО. 

106. Проблемы раскрытия информации об инфляции в отчетности, 

составленной по МСФО. 

107. Назначение и порядок подготовки примечаний к финансовой 

отчетности. 

108. Отчет о движении денежных средств: порядок подготовки, 

информационно-аналитическое значение. 

Тема по выбору студента и согласованная  с выпускающей кафедрой. 
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5. Перечень источников и литературы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 
 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

4. Налоговый кодекс (часть вторая) :федер. закон от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 (с последующими 

изменениями и дополнениями) - Консультантлюс [Электрон, ресурс]. 

6. О бухгалтерском учете: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

7. Об аудиторской деятельности: федер. закон от 30.12.2008 №313-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс 

8. О консолидированной финансовой отчетности: федер. закон от 

27.07.2010 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

Консультант-Плюс [Электрон, ресурс]. 

10. О предоставлении годовой консолидированной финансовой 

отчетности: постановление Правительства Российской Федерации от 

3.03.2012 № 179 (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

11. Положение о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской 

Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 

25.02.2011 № 107 (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

12. Положение по бухгалтерскому учету: Учетная политика 

организации: ПБУ 1/2008: приказ Минфина РФ от 6Л0.2008 №106н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

13. Положение по бухгалтерскому учету: Учет договоров 

строительного подряда: ПБУ 2/2008: приказ Минфина РФ от 24.10.2008 

№116н (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

14. Положение по бухгалтерскому учету: Учет активов и обязательств, 
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стоимость которых выражена в иностранной валюте: ПБУ 3/2006: приказ 

Минфина РФ от 27.11.2006 №154н (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

15. Положение по бухгалтерскому учету: Бухгалтерская отчетность 

организации: ПБУ 4/1999: приказ Минфина РФ от 6.07.1999 №43н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

16. Положение по бухгалтерскому учету: Учет материально - 

производственных запасов: ПБУ 5/2001: приказ Минфина РФ от 9.06.2001 

№44н (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

17. Положение по бухгалтерскому учету: Учет основных средств: 

ПБУ 6/2001 :приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

18. Положение по бухгалтерскому учету: События после отчетной 

даты: ПБУ 7/1998: приказ Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

19. Положение по бухгалтерскому учету: Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы: ПБУ 8/2010: приказ Минфина 

РФ от 13.12.2010 № 167н (с последующими изменениями и дополнениями) 

– Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

20. Положение по бухгалтерскому учету: Доходы организации: ПБУ 

9/1999: приказ Минфина РФ от 6.05.1999 № 32н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

21. Положение по бухгалтерскому учету: Расходы организации: ПБУ 

10/1999: приказ Минфина РФ от 6.05.1999 № ЗЗн (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

22. Положение по бухгалтерскому учету: Информация о связанных 

сторонах: ПБУ 11/2008: приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

23. Положение по бухгалтерскому учету: Информация по сегментам: 

ПБУ 12/2010: приказ Минфина РФ от 8.11.2010 № 143н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

24. Положение по бухгалтерскому учету: Учет государственной 

помощи: ПБУ 13/2000: приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс].. 

25. Положение по бухгалтерскому учету: Учет нематериальных 

активов: ПБУ 14/2007: приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

26. Положение по бухгалтерскому учету: Учет расходов по займам 

и кредитам: ПБУ. 15/2008: приказ Минфина РФ от 6.10.2008 № 106н (с 
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последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

27. Положение по бухгалтерскому учету: Информация по 

прекращаемой деятельности: ПБУ 16/2002: приказ Минфина РФ от 

2.07.2002 № 66н (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

28. Положение по бухгалтерскому учету: Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы: 

ПБУ 17/2002: приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

29. Положение по бухгалтерскому учету: Учет расчетов по налогу на 

прибыль: ПБУ 18/2002: приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

30. Положение по бухгалтерскому учету: Учет финансовых вложений: 

ПБУ 19/2002: приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

31. Положение по бухгалтерскому учету: Информация об участии в 

совместной деятельности: ПБУ 20/2003: приказ Минфина РФ от 24.11.2003 

№ 105н (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

32. Положение по бухгалтерскому учету: Изменения оценочных 

значений: ПБУ 21/2008: приказ Минфина РФ от 6.10.2008 № 106н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

33. Положение по бухгалтерскому учету: Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности: ПБУ 22/2010: приказ Минфина РФ от 

28.06.2010 № 63н (с последующими изменениями дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

34. Положение по бухгалтерскому учету: Отчет о движении 

денежных средств: ПБУ 23/2011: приказ Минфина РФ от 2.02.2011 № 11н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

35. Положение по бухгалтерскому учету: Учет затрат на освоение 

природных ресурсов: ПБУ 24/2011: приказ Минфина РФ от 6.10. 2011 № 

125н (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

36. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации: приказ Минфина РФ от 29.07.1998 

№34н (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс].). 

37. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению: приказ 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 
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38. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

39. О формах бухгалтерской отчетности организаций: приказ 

Минфина РФ от 2.07.2010 № 66н (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

40. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ: 

приказ Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 

29.01.2003 № 10н/03-6/пз (с последующими изменениями и дополнениями) 

–Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

41. Порядок публикации бухгалтерской отчетности открытыми 

акционерными обществами: приказ Минфина РФ от 28.11.1996 № 101 (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

42. Методические рекомендации по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию: приказ Минфина РФ от 21.03.2000 

№ 29н (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

43. Методические рекомендации по составлению и представлению 

сводной бухгалтерской отчетности: приказ Минфина РФ от 30.12.1996 № 

112 (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

44. Кодекс этики члена Института профессиональных бухгалтеров 

России: утвержден Институтом профессиональных бухгалтеров РФ 

24.05.1999 (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

45. О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в 

бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности 

организации: письмо Минфина РФ № ПЗ-7/2011 – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

б) основная литература 

1.Шелухина Е.А. Финансовый учет (продвинутый уровень) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Шелухина. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 350 с. — ЭБС 

book.ru    

Режим доступа: https://book.ru/book/930809 

2.Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: учебник / А.М. Петров. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2019. — 449 с. - ЭБС Znanium.com  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/949523 

3.Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности 

[Электронный ресурс]: учебник / А.М. Петров. — М.: Вузовский учебник: 



37 

 

ИНФРА-М, 2019. — 228 с. — ЭБС Znanium.com   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9961511. 

4.Аудит для магистров: актуальные вопросы аудиторской проверки 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Казакова, Л.В. Донцова, Е.И. 

Ефремова [и др.]; под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М.: ИНФРА-М, 2018. 

— 387 с. — ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/972201  

5.Миргородская Т.В. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.В. Миргородская. — М.: КноРус, 2019. — 308 с. — ЭБС BOOK.ru 

Режим доступа: https://book.ru/book/931382 

6.Басова А.В. Бухгалтерский (управленческий) учет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.В. Басова, А.С. Нечаев. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 324 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/924682  

7.Вахрушина М.А. Стратегический управленческий учет. + 

Приложение: Тесты [Электронный ресурс]: учебник / М.А. Вахрушина. — 

М.: КноРус, 2019. — 183 с. — ЭБС BOOK.ru 

Режим доступа: https://book.ru/book/931890 

8.Налоговая система [Электронный ресурс]:  учебник / А.У. Альбеков, 

И.С. Вазарханов, Н.Г. Кузнецов [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.Г. 

Кузнецова. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 583 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/652974 

9.Петров А.М. Современные концепции бухгалтерского учета и 

отчетности [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Петров. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2019. — 228с. - ЭБС Znanium.com 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/996151 

в) дополнительная литература 

1.Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник /Д.Л.  Волков, 

Ю.С. Леевик, Е.Д. Никулин, - СПб: СПбГУ, 2016. - 520 с.- ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942264  

2.Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебник / И.В.  Анциферова.  - М.: Дашков и К, 2017. - 556 с. – ЭБС 

Znamium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945520     

3.Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. 

В.Г. Гетьмана. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 622 с. – ЭБС Znamium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/661378  

4.Финансовый учет и отчетность [Электронный ресурс]: учебник / 

А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин; под ред. д-ра экон. наук А.М. 

Петрова. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 464 с. – ЭБС 
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Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036   

5.Рожнова О.В. Финансовый учет и финансовая отчетность 

(национальные стандарты) [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. 

Рожнова, С.Н. Гришкина, Ю.В. Щербинина. — М.: Русайнс, 2017. — 224 с. 

— ЭБС BOOK.ru 

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/925989 

6.Мизиковский Е. А. Международный учет и отчетность и 

современный бухгалтерский учет в России [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / Е. А. Мизиковский, Т. Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская. — 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. — 560 с. – ЭБС Znanium.com  

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/915387  

7.Миславская Н.А. Международные стандарты финансовой 

отчетности и унификация учетных систем [Электронный ресурс]: 

монография / Н.А. Миславская. — М.: Русайнс, 2018. — 202 с. — ЭБС 

BOOK.ru 

Режим доступа: https://book.ru/book/925951 

8.Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: учебник / Т.В. Шишкова, Е.А. Козельцева. — М.: ИНФРА-М, 2019. 

— 265 с. - ЭБС Znanium.com   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944370 

9.Арабян К.К. Теория и методология аудита в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: монография / К.К. Арабян. — М.: Русайнс, 2017. — 

45 с. - ЭБС BOOK.ru 

Режим доступа: https://book.ru/book/925871   

10.Воронина Л.И. Аудит: теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник: В 2 частях Часть 1: Теория / Л.И. Воронина.  — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 314 с. — ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915791  

11.Воронина Л.И. Аудит: теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник: В 2 частях Часть 2: Практический аудит / Л.И. Воронина. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 344 с. — ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915793 

12.Егорова И.С. Аудит. [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.С. 

Егорова. — М.: КноРус, 2019. — 537 с. — ЭБС BOOK.ru 

Режим доступа: https://book.ru/book/932759 

13.Вахрушина М.А. Стратегический управленческий учет + 

Приложение: Тесты [Электронный ресурс]: учебник / М.А. Вахрушина, 

М.И. Сидорова, Л.И. Борисова. — М.: КноРус, 2018. — 183 с. —  ЭБС 

BOOK.ru 
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Режим доступа:: https://book.ru/book/924290  

14.Петрова В.И. Управленческий учет и анализ. С примерами из 

российской и зарубежной практики [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. Кобищан, Е.А. Козельцева. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 303 с. — ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/914132 

15.Серебрякова Т.Ю. Управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.Ю. Серебрякова, О.А. Бирюкова, О.Г. Гордеева, Е.А. Иванов, 

О.Р. Кондрашова; под ред. Т.Ю. Серебряковой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 

553 с. — ЭБС Znanium.com   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937306 

16.Рогуленко Т.М. Разработка и обоснование концепции 

формирования налоговой доктрины и развития бухгалтерского учета и 

способов их реализации на длительную перспективу [Электронный ресурс]: 

монография / Т.М. Рогуленко. — М.: Русайнс, 2017. — 296 с. - ЭБС book.ru  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927995    

17.Цыденова Э.Ч. Бухгалтерский и налоговый учет [Электронный 

ресурс]: учебник / Э.Ч. Цыденова, Л.К. Аюшиева. — М.: ИНФРА-М, 2018. 

— 399 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872927   

18.Бубнова О.Ю. Правовое регулирование бухгалтерского и 

налогового учета [Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / О. Ю. 

Бубнова, А. В. Карташов, Н. Ю. Орлова; отв. ред. Е. Ю. Грачева, Н. Ю. 

Орлова. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 128 с. - ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/960152 

19. Налоговый контроль. Налоговые проверки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для магистратуры / под ред. О. В. Болтиновой, Ю. К. 

Цареградской. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/934384 
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6.  Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

6.1 Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при проведении государственного экзамена (не предусмотрен) 

6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом освоения 

ОПОП ВО 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 
Заклю-

чение 

Презента-

ция 

Защита 

ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

х х      

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

    х  х 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

х х х х х  х 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

х х х х х х х 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

х     х х 

ОПК-3 
способностью принимать организационно-

управленческие решения 
х  х х х   

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

х  х  х  х 

ПК-9 способностью анализировать и использовать  х х х х  х 
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различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

ПК-10 

способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
 х х х х х  

ПК-11 

способностью руководить экономическими службами 

и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

  х х х   

ПК-12 

способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности 

  х х х х х 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) 

ДПК-1 

способностью создавать, регулировать, проводить 

мониторинг системы внутреннего контроля 

организации, оценивать риски существенных 

искажений бухгалтерской финансовой отчетности 

 х х х х х х 

 

6.3 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ОПОП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  

Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование ак-

туальности выбранной 

темы, оценка степени 

разработанности темы, 

изложение комплекса 

решаемых задач 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1 ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-8 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, 

декларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 
Теоретические, кон-

цептуальные, научные 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-9, 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 

показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 
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аспекты по выбранной 

тематике 

(рассматриваемой 

проблеме) 

ПК-10, ДПК-1 Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 

но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей характеристикой 

научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 

Проведение ис-

следования и 

самостоятельный анализ 

собранного материала 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ДПК-1 

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования и 

анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования, 

отдельные результаты заимствованы у других исследователей 
3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других 

исследователей 
2 

4. Глава 3 

Рекомендации по 

использованию 

полученных результатов 

для повышения 

эффективности 

деятельности 

предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ДПК-1 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) 

значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и 

положениями, выноси-

мыми на защиту 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ДПК-1 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презента-

ция 

Не менее …….. слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые результаты 

ВКР 

ОПК-1, ОПК-2,  

ПК-10, ПК-12, 

ДПК-1 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита Доклад и ответы на ОК-2, ОК-3, Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, выдержанный 5 
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ВКР вопросы комиссии ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12, ДПК-1 

регламент, полные ответы на вопросы комиссии 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

32-35 отлично высокий 

25-31 хорошо хороший 

18-24 удовлетворительно достаточный 

14-17 неудовлетворительно недостаточный 

 


