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1  Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образования, 

осваивающего образовательную программу по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» программа «Учет, анализ и аудит», к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) и основной образовательной программы 

высшего образования (далее – ООП). 

 

2  Место ГИА в структуре ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО блок Б3 «Государственная итоговая аттестация», 

завершающаяся присвоением квалификации, в полном объеме относится к базовой части 

программы. 

К видам государственных аттестационных испытаний обучающихся по программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программа «Учет, анализ и 

аудит» относится защита выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам ГИА 

 

Процесс проведения государственной итоговой аттестации направлен на проверку 

освоения выпускником следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Ок-1 способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готов руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 способен принимать организационно-управленческие решения 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 

способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями,  определять перспективные 

направления науки и практики бухгалтерского учета и аудита, составлять 

развернутую программу исследований 

ПК-2 
способен определять и обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 
способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 

способен представлять результаты проведенного исследования в виде 

публикаций статей или тезисов доклада в сборниках научных трудов 

вузовских или иных конференций и другой специальной литературе 

ПК-5 
способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения, а также соответствующие методические и нормативные 
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документы; предлагать конкретные  мероприятия по реализации 

сформулированных рекомендаций, разработанных проектов и программ 

ПК-6 
способен оценивать экономическую эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

ПК-7 
способен разрабатывать стратегию работы экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-8 

способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-9 
способен анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

ПК-10 
способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики страны в целом 

ПК-11 

способен руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и в организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 
способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

 

4 Структура ГИА 
 

Для всех форм обучения, согласно требованиям ФГОС ВО, общая трудоемкость 

государственной итоговой аттестации составляет: 6 зачетных единиц (4 недели). 

 

Вид учебной работы 
4 семестр 

Всего, часов 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ИГА 216 

Сбор материала, изучение литературы по теме выпускной 

квалификационной работы 
54 

Работа с руководителем ВКР 30 

Работа с консультантами по разделам ВКР - 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) 96 

Форма контроля  

Защита ВКР 36 

 

5 Содержание государственной итоговой аттестации 
 

5.1 Сбор материала, изучение литературы по теме выпускной квалификационной 

работы.  

Описание предметной области и функции решаемых в квалификационной работе задач. 

Выбор цели и актуальность темы. Сбор информации по проблематике вопроса. 

Аналитическая работа с библиографическими и электронными источниками. 

 

5.2 Работа с руководителем ВКР.  

Обсуждение плана работы по подготовке к защите ВКР. Обсуждение проблематики 

исследования, оценка принятых решений. Оценка надлежащего уровня выпускной 

квалификационной работы и соответствие ее требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки «Экономика» программа «Учет, 

анализ и аудит». 

Определение и утверждение темы ВКР осуществляется в соответствии с указаниями [1] 

и Положением о государственной итоговой аттестации выпускников [2]. 

Отслеживание своевременности выполнения этапов ВКР и всей работы в целом. 
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5.3 Работа с консультантами по разделам ВКР 

Определение задания и исходных данных к разработке разделов. Текущие 

консультации. Проверка и подписание выполненного раздела.  

Перечень разделов и их содержание определяется выпускающей кафедрой [1]. 

 

5.4 Выполнение выпускной квалификационной работы.  

Характеристика субъекта хозяйствования, анализ практики организации и ведения 

бухгалтерского учета, анализа и аудита по выбранному участку в конкретной организации. 

Выявление основных проблемных вопросов бухгалтерского учета, анализа и аудита по 

исследуемым учетным объектам и обоснование предложений по их решению. 

Оформление пояснительной записки в соответствии с требованиями к содержанию 

структурных элементов ВКР. Подготовка презентации, раздаточного материала, доклада. 

Публичная защита выполненной работы.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Положением о порядке оформления 

студенческих работ [3]. 

 

6 Требования к составам комиссии по тестированию и ГЭК  
 

Для проведения государственной итоговой аттестации в организации создаются 

государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и 

членов комиссии. Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в организации создаются апелляционные комиссии, которые состоят из 

председателя и членов комиссии. Государственная экзаменационная и апелляционная 

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

Формирование и работа ГЭК осуществляется в соответствии Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников [2]. 

 

7 Требования к процедуре проведения ГИА 
 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей, и в полном объёме, выполнившие учебный план по 

образовательной программе специальности, успешно прошедшие промежуточные 

аттестационные испытания и все виды практик, предусмотренные учебным планом 

подготовки специалистов по направлению подготовки «Экономика» программа «Учет, 

анализ и аудит». 

Формой проведения Государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки «Экономика» программа «Учет, анализ и аудит» является защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Проведение ГИА и присвоение квалификации осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников [2]. 

 

8 Формы контроля итоговой государственной аттестации  
 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче диплома 

о высшем образовании установленного образца принимает ГЭК по положительным 

результатам государственной итоговой аттестации (оценки «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно»).  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

чле-нов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ГЭК 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель ГЭК (или заменяющий его 

заместитель) обладает правом решающего голоса. 

При защите ВКР отдельно оценивается пояснительная записка, доклад и ответы 

обучающегося на вопросы. 
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При итоговом выставлении оценки, обязательно учитываются оценки рецензента и 

научного руководителя.  

Применяются следующие критерии при получении оценок: 

 «отлично» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 

требуемые разделы представлены, работа выполнена на достаточно высоком уровне, 

пояснительная записка оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад раскрывает суть 

работы и выполнен уверенно. Качество презентационного материала высокое. Обучающийся 

дал верные ответы на все поставленные вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат 

оценку не ниже «хорошо». 

 «хорошо» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 

требуемые разделы представлены, работа выполнена на достаточно грамотном уровне, 

пояснительная записка оформлена в соответствии или с незначительными отклонениями от 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». Доклад раскрывает суть работы и выполнен на требуемом уровне. Качество 

презентационного материала хорошее или высокое. Обучающийся дал верные ответы на все 

поставленные вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

 «удовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, все требуемые разделы представлены, работа выполнена с ошибками, но на 

достаточном уровне, пояснительная записка оформлена с отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад 

недостаточно полно раскрывает суть работы, однако выполнен на требуемом уровне. 

Качество презентационного материала удовлетворительное, хорошее или высокое. 

Обучающийся дал верные ответы на большую часть поставленных вопросов. Рецензия и 

отзыв преподавателя содержат оценку не ниже «удовлетворительно». 

 «неудовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, однако в ней отсутствуют обязательные разделы. Уровень выполнения 

работы недостаточен. Пояснительная записка оформлена с грубыми отклонениями от ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Доклад недостаточно полно раскрывает суть работы, выполнен на слабом уровне. Качество 

презентационного материала удовлетворительно. Обучающийся дал верные ответы на 

меньшую часть поставленных вопросов или допустил грубые промахи в ответах. Рецензия и 

отзыв преподавателя содержат оценку не выше «удовлетворительно». 

 

9 Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) / для студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

программа «Учет, анализ и аудит» очной и заочной форм обучения / авт. – сост. В.А. Рысина, 

В.В. Скоробогатова; ФГБОУ ВО «КГМТУ». - Керчь, 2015. – 44 с. 

2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников // [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт ФГБОУ ВО «КГМТУ» – Режим доступа: 

http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2015/10/Polozhenie-o-gosudarstvennoy-itogovoy-

attestacii-vypusknikov.-Izdanie-4.pdf 

3. Положение о порядке оформления студенческих работ выпускников // [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт ФГБОУ ВО «КГМТУ» – Режим доступа: 

http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2015/10/Polozhenie-o-poryadke-oformleniya-

sudencheskikh-rabot.-Izdanie-3.pdf 

4. Налоговый кодекс РФ, часть первая .(c изм. и доп.) // Справочная система Консультант 

Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671 

5. Налоговый кодекс РФ, часть вторая .(c изм. и доп.) // Справочная система Консультант 

Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671  
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6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 28.07.2012 № 136-ФЗ) 

Принят Государственной Думой РФ 21.12.2001 // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.  

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Принят 

Государственной Думой 22.11.2011. Одобрен Советом Федерации 29.11.2011 // Российская 

газета. – 2011. – 09 декабря.  

8. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению (Приказ МинФина 

РФ от 31.10.2000 №94н) (ред. от 08.11.2010 г.). // [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

«Справочная система Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=71763 

9. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008)» (в ред. от 06.04.2015) 

// Справочная система Консультант Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179205 

10. Приказ Минфина России от 06.07.1999 №43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) (в ред. от 

08.11.2010). // Справочная система Консультант Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107971 

11. Приказ Минфина России от 09.06.2001 №44н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01) (в ред. от 

16.05.2016). // Справочная система Консультант Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=199485 

12. Приказ Минфина России от 30.03.2001 №26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) (в ред. от 16.05.2016). // 

Справочная система Консультант Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=199487 

13. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (в ред. от 06.04.2015). // 

Справочная система Консультант Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179206 

14. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета ПБУ 10/99 «Расходы организаций» (в ред. от 06.04.2015). // Справочная 

система Консультант Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179199 

15. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №107н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) (в ред. от 

06.04.2015). // Справочная система Консультант Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179204 

16. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) (в 

ред. от 06.04.2015). // Справочная система Консультант Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179209 

17. Бухгалтерский и налоговый учет: учебное пособие / С.В. Черемисина, Н.А. Тюленева, 

А.А. Земцов. – Томск, Из-во «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», 2014. – 588 с. 

18. Гетьман, В.Г. Финансовый учет / В.Г. Гетьман. – М.: Финансы и статисика, 2008. – 816 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53899#book_name 

19. Елкина, О.С. Налоговый учет, отчетность и аудит: учебное пособие / О.С. Елкина. – 

Омск: Из-во «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 2012. – 288 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12867#book_name 

20. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях / Н.П. Кондраков, И.Н. 

Кондраков. – М.: Проспект, 2015. – 640 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/54834#book_name 



 7 
21. Кругляк, З.И. Налоговый учет / З.И. Кругляк, М.В. Калинская. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. – 377 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102312#book_name  

22. Мельников, А.В. Информационные системы в бухгалтерском учете (теория и практика): 

учеб. пособие / А.В. Мельников, С.Н. Черняева. — Воронеж: ВГУИТ, 2015. — 76 с. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72885 

23. Овечкина, О.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / О.Н. 

Овечкина, А.Л. Моторин. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. – 348 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76553#book_name 

24. Тюленева, Т.Н. Налоговый учет / Т.Н. Тюленева. – Кемерово: Из-во «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева», 2015. – 294 с. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/69532#book_name 

 

10 Информационные ресурсы 
1. Сайт Правительства РФ — www.government.ru 

2. Сайт Министерства экономического развития (Минэкономразвития России) — 

www.economy.gov.ru 

3. Сайт Центрального банка Российской Федерации (Банк России) — www.cbr.ru 

4. Сайт Министерства финансов Российской Федерации — www.minfin.ru  

5. Сайт Министерства по налогам и сборам Российской Федерации — www.nalog.ru  

6. Сайт Федеральной службы государственной статистики — www.gks.ru 

7. Сайт ФБГОУ ВО «КГМТУ» - kgmtu.ru. 

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.concultant.ru 

9. Сайт электронно-библиотечной системы «Лань» - www.e.lanbook.com 

 

11 Материально-техническое обеспечение итоговой государственной 

аттестации 
 

Защита ВКР проводится в аудитории, оборудованной мультимедийным проектором и 

устройствами для размещения графических материалов. 

Для проведения защиты ВКР требуется специализированное программное 

обеспечение, позволяющее проводить презентации. 

Программное 

обеспечение 

Разработчик, 

лицензия 

Периодичность 

обновления 

(1 – автоматически, 

2 – ежегодно, 

3 – не требует) 

Дата последнего 

обновления (для 2) 

Office 2003 и новые 

версии 

Microsoft 3 - 

 

http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.concultant.ru/
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     Паспорт 

фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестация 
 

1 Модели контролируемых компетенций:  

Компетенции формируемые в процессе государственной итоговой аттестации: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готов руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 способен принимать организационно-управленческие решения 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 

способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями,  определять перспективные 

направления науки и практики бухгалтерского учета и аудита, составлять 

развернутую программу исследований 

ПК-2 
способен определять и обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 
способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 
способен представлять результаты проведенного исследования в виде 

публикаций статей или тезисов доклада в сборниках научных трудов 

вузовских или иных конференций и другой специальной литературе 

ПК-5 

способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения, а также соответствующие методические и нормативные 

документы; предлагать конкретные  мероприятия по реализации 

сформулированных рекомендаций, разработанных проектов и программ 

ПК-6 
способен оценивать экономическую эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

ПК-7 
способен разрабатывать стратегию работы экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-8 
способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-9 
способен анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

ПК-10 
способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики страны в целом 

ПК-11 
способен руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и в организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 
способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 
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2 Программа оценивания контролируемой компетенции: 

Код Формулировка компетенции Структура компетенции 

ОК-1 способен к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

знать методы анализа, способы получения, 

обобщения и систематизации информации; 

способы формализации цели и пути ее 

достижения; 

уметь осуществлять поиск необходимой 

информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную 

информацию;  

владеть методами анализа, способами получения и 

обобщения информации; навыками 

самоорганизации и самостоятельной работы.  

ОК-2 готов действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

знать способы и приемы действий в 

нестандартных ситуациях; 

уметь нести социальную и этическую 

ответственность за принятие решений в 

нестандартных ситуациях; 

владеть способами и приемами действий в 

нестандартных ситуациях 

ОК-3 готов к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

знать методы, способы и приемы саморазвития, 

самореализации, использования творческого 

потенциала;  

уметь применять способы и приемы 

совершенствования интеллектуального и 

общекультурного развития, организовать 

деятельность по собственному личностному и 

профессиональному самосовершенствованию; 

ставить цель и выбирать методы и средства ее 

достижения;  

владеть методами, способами и приемами 

саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала. 

ОПК-1 готов к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

знать различные формы и виды устной 

коммуникации в научно- исследовательской и 

профессиональной деятельности; основы 

публичного выступления и особенности общения 

с аудиторией; способы ведения научной 

дискуссии; 

уметь применять различные формы и виды 

устной коммуникации в научно-

исследовательской и профессиональной 

деятельности; грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, вести дискуссию;  

владеть навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения дискуссии, навыками 

литературной и деловой письменной и устной 

речи на русском и иностранном языках, 

навыками публичной и научной речи. 

ОПК-2 готов руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; общий процесс и 

технологии, принципы и методы руководства 

коллективом; 

уметь обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений; нести 

ответственность за принятые организационно- 

управленческие решения, в том числе в 
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нестандартных ситуациях;  

владеть методами руководства коллективом 

ОПК-3 способен принимать 

организационно-управленческие 

решения 

знать методы, способы принятия организационно-

управленческих решений; способы формализации 

цели и пути ее достижения; 

уметь осуществлять поиск необходимой 

информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать, систематизировать полученную 

информацию и принимать организационно-

управленческие решения;  

владеть методами, способами принятия 

организационно-управленческих решений. 

ПК-1 способен обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями,  определять 

перспективные направления науки и 

практики бухгалтерского учета и 

аудита, составлять развернутую 

программу исследований 

знать перспективные направления и результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований научных исследований и основные 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам 

профессиональной сферы; методы и приемы 

критического анализа современных 

экономических исследований; структуру 

рабочего плана и программы научных 

исследований и разработок в профессиональной 

сфере;  

уметь самостоятельно оценить и критически 

проанализировать научный уровень и результаты 

имеющихся исследований и разработок по 

проблемам профессиональной сферы; выявлять 

наиболее перспективные направления научных 

исследований и учитывать их результаты при 

разработке собственной программы научного 

исследования; составить рабочий план и 

программу проведения собственных научных 

исследований и разработок в профессиональной 

сфере; 

владеть различными методами и критериями 

оценки результатов научных разработок 

отечественных и зарубежных исследователей; 

методикой разработки и методологией 

проведения собственных научно-

исследовательских программ в 

профессиональной сфере  

ПК-2 способен определять и 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

знать востребованные обществом, имеющие 

теоретическую и практическую значимость 

направления фундаментальных и прикладных 

исследований в профессиональной сфере;  

уметь формулировать и обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую 

значимость собственного научного исследования; 

владеть методикой расчета экономического 

эффекта проводимых разработок; - навыками 

выработки и формулировки рекомендаций для 

совершенствования экономических процессов 
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ПК-3 способен проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

знать методы сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования, методы и средства решения задач 

исследования; основные требования по 

организации научно- исследовательской работы 

(технологию, процедуры и методики) и 

современные программные продукты, 

необходимые для самостоятельного научного 

исследования;  

уметь организовывать и проводить собственные 

научные исследования; применять 

инструментарий для проведения 

самостоятельных научных исследований и 

разработок; использовать теоретические и 

эконометрические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности; 

формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования; 

владеть методикой и методологией проведения 

собственных научных исследований и разработок 

в профессиональной сфере; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской 

работы. 

ПК-4 способен представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

публикаций статей или тезисов 

доклада в сборниках научных 

трудов вузовских или иных 

конференций и другой специальной 

литературе 

знать требования и стандарты к подготовке 

научных докладов и оформлению публикаций; 

источники информации о научных изданиях, 

научных исследовательских центрах страны и 

региона;  

уметь обобщать и систематизировать результаты 

проведенного научного исследования; отбирать 

материал и готовить сообщения, доклады, 

обзоры, научные публикации, иные материалы по 

собственному научному исследованию, а также 

готовить презентации к сообщениям; 

интерпретировать полученные результаты, 

соотносить результаты собственных 

исследований с другими исследованиями в 

данной отрасли знания; 

владеть компьютерной техникой оформления 

текстов, таблиц, презентаций; навыками 

комментирования, реферирования и обобщения 

результатов научных исследований и разработок; 

навыками участия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и докладами, 

устного и письменного представления 

материалов собственных исследований 

ПК-5 способен самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения, 

а также соответствующие 

методические и нормативные 

документы; предлагать конкретные  

мероприятия по реализации 

сформулированных рекомендаций, 

разработанных проектов и программ 

знать современные методологические принципы 

и методы эконометрического анализа, 

микроэкономического и макроэкономического 

моделирования; основные методические и 

нормативные документы, понятия и методы 

принятия и разработки проектных решений; 

стратегические основы и финансовые мотивы 

проектных решений в современных 

экономических условиях; нормативные основы 

осуществления прогнозирования и планирования 

финансовых решений для финансовых и 
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нефинансовых секторов; 

уметь разрабатывать задания и эффективные 

проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы; формулировать выводы, 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов; прогнозировать сроки 

исследований, предусматривать несколько 

вариантов на пути проведения исследования;  

владеть навыками микро- и макроэкономического 

моделирования с применением современных 

инструментов, методами эконометрического 

анализа; современными методами разработки и 

принятия проектных решений, способами 

подготовки заданий и разработки системы 

социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; - приемами 

составления экономических разделов планов 

предприятий и организаций  различных форм 

собственности; навыками разработки программы 

исследования, пользования научной 

документацией 

ПК-6 способен оценивать экономическую 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

знать методологическую базу оценки 

эффективности разработанных проектов, 

нормативно-правовую базу по проектированию и 

построению программ; методику подсчета 

экономической и социальной эффективности, её 

прогностические показатели и оценки;  

уметь осуществлять теоретические и 

эмпирические исследования в области 

экономических процессов применительно к 

российскому рынку для оценки эффективности 

разработанных проектов; проводить оценку 

эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; формировать прогнозы 

развития конкретных экономических процессов;  

владеть способами оценки эффективности 

разработанных проектов, приёмами конкретных 

расчётов экономического эффекта, учитывающих 

вероятностный характер процессов; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской 

работы и аналитическим мышлением. 

ПК-7 способен разрабатывать стратегию 

работы экономических агентов на 

различных рынках 

знать принципы разработки стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; 

типологию экономических агентов и основные 

характеристики их поведения, структуру и виды 

рынков, систему закономерностей 

микроэкономических процессов; 

уметь использовать методы микроэкономики для 

решения практических задач; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных экономических ситуаций и предлагать 

способы решения микроэкономических проблем, 

оценивать ожидаемые результаты; анализировать 

конкурентную среду и составлять прогноз 

поведения организации в зависимости от 

структуры рынка; 
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владеть категориальным аппаратом 

микроэкономики; методикой расчета наиболее 

важных показателей; базовыми методами анализа 

и прогноза микроэкономических явлений и 

процессов; базовыми навыками анализа 

экономической информации, используемой в 

оценке конкурентной среды отрасли; подготовки и 

принятия управленческих решений о поведении 

фирмы в рыночных условиях 

ПК-8 способен готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики 

и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

знать основные теоретические положения и 

современные концепции микро- и 

макроэкономической теории, закономерности и 

основные проблемы функционирования 

современной мировой экономики, специфику 

развития российской экономики; направления, 

цели, методы и инструменты экономической 

политики государства, критерии социально-

экономической эффективности, риски, 

институциональные ловушки и возможные 

социально- экономические последствия; 

содержание и назначение аналитических обзоров;  

уметь готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть современным математическим 

инструментарием для решения содержательных 

экономических задач; современной методикой 

построения эконометрических моделей; 

навыками нормативного анализа 

ПК-9 способен анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

знать методические аспекты количественного и 

качественного экономического анализа, основы 

построения экономических, финансовых и 

организационно- управленческих моделей, их 

особенности, закономерности;  

уметь использовать различные источники 

информации для проведения анализа и 

обрабатывать информацию для проведения 

экономических расчетов; работать с реальными 

экономическими числовыми и нечисловыми 

данными, проводить их обработку, выделять 

показатели, характеризующие экономическую 

проблему; применять современные методы 

аналитических расчетов, производить расчеты c 

применением методов современной 

компьютерной информационной технологии и 

методов автоматизации обработки данных; 

оценивать и интерпретировать полученные 

результаты; 

владеть навыками создания моделей 

экономических ситуаций, исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, на основе 

собранной по экономическим показателям 

информации; современными инструментальными 

средствами для обработки данных и проведения 
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экономических расчетов 

ПК-10 способен составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономики страны в целом 

знать закономерности и основные проблемы 

функционирования и развития национальной 

экономики; методы прогнозирования на основе 

статистической информации, ограничения по 

прогнозированию на основе данных временных 

рядов, границы применения эконометрических 

моделей для анализа экономических систем; 

основное содержание и методику составления 

прогнозов социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

уметь применять методику прогнозирования 

основных показателей деятельности предприятия, 

экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; проводить верификацию 

эконометрической модели, соотносить 

модельные данные с реальностью;  

владеть навыками прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, 

экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; навыками 

микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных 

инструментов; методами построения и оценки 

эконометрических моделей для проверки 

предлагаемых и выявления новых эмпирических 

зависимостей 

ПК-11 способен руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

в организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти 

знать основные методы, способы и приемы 

управления экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и в 

организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной 

власти; 

уметь осуществлять руководство 

экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и в организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

владеть приемами и навыками управления 

экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и в организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

ПК-12 способен разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

знать методы, способы и приемы разработки 

вариантов управленческих решений, критерии 

социально-экономической эффективности; 

уметь разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности; 

владеть методами, способами и приемами 

разработки вариантов управленческих решений, 

критериями социально-экономической 

эффективности 
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3 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
В ходе защиты выпускной квалификационной работы государственной 

экзаменационной комиссией оценивается уровень освоения обучающимся компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Результаты защиты ВКР, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решения 

государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает 

правом решающего голоса. 

При защите ВКР отдельно оценивается пояснительная записка, доклад и ответы 

обучающегося на вопросы. При итоговом выставлении оценки, обязательно учитываются 

оценки рецензента и научного руководителя. 

Критериями оценки ВКР являются: 

 научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации; 

 использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 

производственной практики; 

 творческий подход к разработке темы; 

 правильность и научная обоснованность выводов; 

 стиль изложения;  

 оформление выпускной квалификационной работы (ВКР); 

 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

выпускной квалификационной работы, так и в процессе ее защиты; 

 четкость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в 

процессе защиты; 

 оценки руководителя в отзыве и рецензента. 

Применяются следующие критерии при получении оценок: 

«отлично» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 

требуемые разделы представлены, работа выполнена на достаточно высоком уровне, 

пояснительная записка оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад раскрывает суть 

работы и выполнен уверенно. Качество презентационного материала высокое. Обучающийся 

дал верные ответы на все поставленные вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат 

оценку не ниже «хорошо». 

«хорошо» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 

требуемые разделы представлены, работа выполнена на достаточно грамотном уровне, 

пояснительная записка оформлена в соответствии или с незначительными отклонениями от 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». Доклад раскрывает суть работы и выполнен на требуемом уровне. Качество 

презентационного материала хорошее или высокое. Обучающийся дал верные ответы на все 

поставленные вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

«удовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, все требуемые разделы представлены, работа выполнена с ошибками, но на 

достаточном уровне, пояснительная записка оформлена с отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад 

недостаточно полно раскрывает суть работы, однако выполнен на требуемом уровне. 

Качество презентационного материала удовлетворительное, хорошее или высокое. 

Обучающийся дал верные ответы на большую часть поставленных вопросов. Рецензия и 

отзыв преподавателя содержат оценку не ниже «удовлетворительно». 
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«неудовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной 

за обучающимся, однако в ней отсутствуют обязательные разделы. Уровень выполнения 

работы недостаточен. Пояснительная записка оформлена с грубыми отклонениями от ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Доклад недостаточно полно раскрывает суть работы, выполнен на слабом уровне. Качество 

презентационного материала удовлетворительно. Обучающийся дал верные ответы на 

меньшую часть поставленных вопросов или допустил грубые промахи в ответах. Рецензия и 

отзыв преподавателя содержат оценку не выше «удовлетворительно». 

Студентам, выполнившим ВКР, но получившим при защите неудовлетворительную 

оценку предоставляется право повторной защиты работы не ранее, чем через три месяца и не 

более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

В этом случае Государственная экзаменационная комиссия выносит решение, можно ли 

допустить студента к повторной защите той же работы или же ему должно быть дано новое 

задание, и определят срок повторной защиты. Повторные защиты не могут назначаться более 

двух раз для одного студента. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут 

назначаться более двух раз.  

Обучающимся, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговые 

аттестационные испытания без отчисления из университета. 

 

4 Примерная тематика магистерских диссертаций 

1. Бухгалтерский учет и экономический анализ как отрасль экономической науки и функция 

управления организацией  

2. Философские основы науки о бухгалтерском учете и экономическом анализе  

3. Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность как система экономической информации 

для управления предприятием 

4. Перспективы развития бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа в 

России в современных условиях  

5. Основные направления повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском 

учете и отчетности  

6. Совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации  

7. Концепции  собственного капитала организации, используемые в российской и 

международной системе бухгалтерского учета и анализа  

8. Бухгалтерский учет и анализ долгосрочных инвестиций в международной и российской 

практике   

9. Сравнительная характеристика бухгалтерского учета и анализа финансовых вложений в 

России и за рубежом  

10. Выбор и обоснование учетной политики организации в зависимости от стадии ее 

жизненного цикла  

11. Учетно-аналитическое обеспечение управления внешнеэкономической деятельностью 

организации  

12. Бухгалтерский учет и анализ валютных операций организаций   

13. Трансфертное ценообразование в управленческом учете и анализе  

14. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета и составная часть  

информационной базы управления предприятием   

15. Бухгалтерский учет и анализ отложенных налоговых активов и обязательств  

16. Учет и анализ долговых обязательств как информационная база при обеспечении 

повышения кредитоспособности коммерческих организаций 

17. Консолидированная финансовая отчетность: принципы составления, методология ее 

формирования и анализа  

18. Деловая репутация как объект бухгалтерского учета в условиях адаптации к МСФО  
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19. Формирование информационной базы в системе бухгалтерского учета для 

оптимизации расчетов по налогу на прибыль  

20. Финансовый учет и  отчетность в условиях банкротства организации.  

21. Учетно-аналитические аспекты повышения эффективности деятельности и 

конкурентоспособности организации  

22. Измерение и анализ  затрат на производство на предприятиях в системе Директ-костинг  

23. Формирование информационной базы организаций государственного сектора в условиях 

адаптации к МСФО  

24. Учет и анализ в системе внутрифирменного бюджетирования: проблемы и решения  

25. Учет внеоборотных активов в международных стандартах финансовой отчетности и 

положениях по бухгалтерскому учету в Российской Федерации  

26. Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами и финансовыми результатами 

деятельности коммерческих организаций  

27. Представление информации о финансовых инструментах в финансовой отчетности 

организаций, ее раскрытие и  анализ  

28. Учетно-аналитические аспекты лизинговых операций в международной и российской 

практике  

29. Формирование учетно-аналитической информации о финансовых результатах 

деятельности организации для обеспечения ее финансовой устойчивости  

30. Концепции статического и динамического балансов организации и их современная 

интерпретация  

31. Теоретические основы и возможности использования в учете и анализе оценки активов и 

обязательств по справедливой стоимости  

32. Формирование интегрированной информации о дебиторской и кредиторской 

задолженности для обеспечения финансовой стабильности организации  

33. Современные направления формирования бухгалтерской отчетности в системе 

корпоративного управления  

34. Функционально-стоимостный анализ: теория, практика и особенности использования в 

мировой практике   

35. Сравнительный анализ учета оборотных активов в международных стандартах 

финансовой отчетности и российских положениях по бухгалтерскому учету  

36. Сбалансированная система показателей и ее использование для формирования 

финансовой и управленческой отчетности  

37. Постулаты бухгалтерского учета в РФ и их соотношение с МСФО  

38. Методология составления  бухгалтерского баланса и его аналитические возможности  

39. Проблемы и возможности реализации маржинальной концепции затрат в обосновании 

управленческих решений  

40. Формирование амортизационной политики организации и анализ вариантов ее 

применения  

41. Проблемы учета и анализа основных средств и повышение эффективности их 

использования  

42. Международные стандарты аудита и возможности их использования в России  

43. Информационное обеспечение оперативного и стратегического контроллинга  

44. Сравнительная характеристика нормативного учета и стандарт-коста  

45. Применение статистической выборки в бухгалтерском учете и аудите  

46. Учетно-аналитические аспекты управления материально-производственными запасами 

организации  

47. Реформирование российского бухгалтерского учета основных средств в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности  

48. Адаптация системы учета финансовых результатов по российским стандартам в 

соответствии с МСФО.  

49. Использование данных бухгалтерской отчетности в целях принятия управленческих 

решений  
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50. Трансакционные издержки: возможные направления учета и анализа. 

51. Система измерения прогнозных, плановых и фактических затрат в оперативном 

контроллинге  

52. АВС-костинг: проблемы и возможности их решения  

53. Таргет-костинг и использование его данных для управления  

54. Фальсификация финансовой отчетности: возможности обнаружения и предотвращения  

55. Управленческий учет затрат и результатов на основе принципов  

теории ограничений  

56. Учет, контроль и анализ производственного потребления материальных ресурсов в 

системе управления затратами  

57. Учет, контроль и анализ затрат на производство в системе управления затратами по 

нормативному методу  

58. События после отчетной даты: формирование информации в учете и отчетности  

59. Формирование учетно-аналитической информации для определения налога на 

добавленную стоимость  

60. Методика составления отчета о финансовых результатах в соответствии с российскими и 

международными стандартами, его аналитические возможности  

61. Профессиональное бухгалтерское суждение при составлении финансовой отчетности  

62. Учет и отчетность в условиях реорганизации хозяйствующих субъектов  

63. Оценка показателей бухгалтерского баланса как инструмент регулирования финансовых 

результатов организации в рамках креативного учета  

64. Корпоративная отчетность, ее состав, особенности формирования и анализа  

65. Использование данных системы «Директ-кост» для управления коммерческой 

организацией  

66. Развитие управленческого учета производственных инвестиций  

67. Управленческие аспекты финансового учета в  коммерческих организациях  

68. Проблемы актуарного учета и отчетности  

69. Концепция развития внутреннего аудита организаций  

70. Организация и эффективность функционирования службы внутреннего аудита в 

коммерческой организации  

71. Применение методов бюджетирования на этапах разработки, анализа и осуществления 

инвестиционных проектов  

72. Бюджетирование и планирование в системе управленческого учета: проблемы внедрения 

и использования на предприятии  

73. Формирование учетно-аналитической информации о доходах и расходах в строительной 

организации  

74. Учетно-аналитическое обеспечение управления расходами на оплату труда   

75. Внутренний аудит как элемент системы внутрихозяйственного контроля организации   

76. Учет и анализ в системе управления материальными ресурсами в целях повышения 

эффективности их использования   

77. Профессиональное суждение при формировании бухгалтерской информации о 

финансовых вложениях организации   

78. Использование методологии и результатов внешнего и внутреннего аудита в судебно-

бухгалтерской экспертизе   

79. Развитие системы внешнего и внутреннего контроля качества аудита   

80. Контроллинг затрат и результатов деятельности организации и использование его данных 

для целей управления  

81. Развитие бухгалтерского учета человеческого капитала для целей формирования 

показателей финансовой отчетности   

82. Адаптация системы учета внеоборотных активов по российским стандартам в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности   

83. Совершенствование управленческого учета как механизма информационного 

обеспечения устойчивого развития коммерческих организаций   
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84. Непроизводительные расходы как объект бухгалтерского учета и проблемы их 

идентификации   

85. Учет внутрихозяйственных операций с применением трансфертных цен как  инструмент 

установления баланса интересов собственников и менеджеров фирмы   

86. Роль бухгалтерского учета в защите окружающей среды, обеспечении экологической 

безопасности  

87. Теоретико-методологические основы учета затрат по формированию и развитию 

человеческого капитала в рамках концепции управления стоимостью организации    

88. Роль постулатов бухгалтерского учета в достижении сопоставимости учетной 

информации   

89. Причины и способы искажения информации в финансовой отчетности предприятий в 

условиях рыночной экономики,  возможности их выявления   

90. Проблемы выявления и пресечения мошенничества в системе финансового управления 

российскими организациями   

91. Балансовые теории как ключ к пониманию границ возможностей современной 

бухгалтерской отчетности и механизмов ее восприятия   

92. Проблема нейтральности информации в бухгалтерском учете и отчетности   

93. Достоверность бухгалтерской отчетности и оценка существенности искажений в аудите   

94. Аспекты применения системы сбалансированных показателей в контексте 

стратегического и оперативного контроллинга   

95. Современная интерпретация концепции многообразия балансов 

96.  Управление дебиторской задолженностью как эффективный инструмент системы 

внутреннего контроля компании 

97. Учет и отчетность в системе управления накладными расходами коммерческой 

организации  

98. Формирование и представление в отчетности информации о собственном капитале 

организации  

99. Учетно-аналитическое обеспечение в системе управления дебиторской задолженностью 

коммерческой организации   

100. Формирование учетно-аналитической информации о собственном капитале 

акционерных обществ   

101. Современные проблемы обеспечения качества аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

102. Аудит достоверности информации о материально-производственных ресурсах 

организации и эффективности их использования  

103. Учетно-аналитические аспекты финансовых результатов от обычных видов 

деятельности коммерческих организаций  

104. Управленческий учет затрат по видам деятельности, ориентированный на измерение 

времени 

105. Формирование финансовой отчетности в условиях развития бухгалтерского учета 

обязательств коммерческих организаций  

106.  Формирование учетно-аналитической информации о финансовых результатах от 

продажи продукции на предприятиях рыбной промышленности  

107. Экономико-математические методы в аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности   

108. Формирование учетно-аналитической информации об устойчивости развития 

организации   

109. Учет и анализ затрат на инновационную деятельность организации  

110. Учет и анализ затрат на природоохранную деятельность организации  
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5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

 

5.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа является видом итоговых аттестационных 

испытаний, входящим в состав итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, и выполняется в форме выпускной квалификационной работы. 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита разрабатывает тематику выпускных 

квалификационных  работ, нацеливая студента на самостоятельность и творчество в рамках 

углубленного изучения теоретических и практических основ избранной профессии. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная  

работа представляет собой законченную разработку комплекса вопросов рациональной 

организации бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита по избранной теме. Она 

позволяет наиболее полно реализовать полученные студентом знания, его способности и 

творческий потенциал, накопленный в процессе обучения. Выпускная квалификационная 

работа призвана показать глубину усвоения выпускником теоретических и практических 

знаний по специальности, умение грамотно и аргументировано излагать свои мысли и 

формулировать конкретные предложения по улучшению ведения учетно-аналитической 

работы в организациях. 

Важная роль и место выпускной квалификационной работы в учебном процессе 

подготовки дипломированного специалиста предопределяет ее цель и задачи. Целью 

выпускной квалификационной работы, подводящей определенный итог профессиональному 

образованию как целостной системы подготовки высококвалифицированных специалистов 

по бухгалтерскому учету, экономическому анализу и аудиту, является комплексная проверка 

степени подготовленности студента к самостоятельному решению конкретной 

экономической задачи по избранной специальности на основе накопленных им 

теоретических знаний и методов практической работы. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой проблемы; 

 раскрытие сущности экономических категорий, явлений и проблем рыночной 

экономики по избранной теме; 

 систематизация теоретических знаний и критический подход к действующей 

практике учетно-аналитических проблем в проведении исследования по теме; 

 всесторонний и глубокий анализ и обобщение собранного фактического материала 

(в том числе полученного в период производственной практики) на основе творческого 

использования накопленных навыков аналитической работы; 

 разработка и обоснование рекомендаций и конкретных практических предложений 

по совершенствованию (изменению) методологии и техники ведения бухгалтерского учета, 

методики проведения экономического анализа и аудита. 

Решение указанных задач обусловливает соответствующие требования, 

предъявляемые к выпускной квалификационной работе. Она должна быть написана на 

высоком теоретическом уровне, отражать глубокое знание отечественных и зарубежных 

литературных источников, а также нормативно-правовых актов по исследуемой проблеме; 

освещать дискуссионные вопросы, существующие по ним концепции с обоснованием 

личной позиции автора (студента-выпускника). Поскольку современная система управления 

в любой сфере деятельности строится на использовании экономико-математических методов 

и автоматизированных информационных систем в экономике, то в выпускной 

квалификационной работе возможности их применения должны найти широкое отражение. 

В процессе выполнения самой выпускной квалификационной  работы целесообразно 

выделить  три этапа: 

 подготовительный; 

 написание глав работы и представление их научному руководителю; 

 доработка глав работы с учетом замечаний научного руководителя. 
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Каждый из этих этапов включает различные виды работ, детализирующих 

содержание соответствующих этапов. Важность и значение конкретных видов работ для 

успешной и современной подготовки ВКР обусловливает их самостоятельное выделение в 

качестве отдельных позиций (пунктов) в общем графике подготовки и представление 

выпускной квалификационной работы. 

Подготовительный начинается с подбора и ознакомления с основными 

литературными источниками по рассматриваемой проблеме и составления предварительного 

плана выпускной квалификационной работы. При этом помощь в подборе специальной 

литературы могут оказать библиографические справочники, каталоги библиотек. 

Предварительное ознакомление с литературой позволяет выяснить, насколько 

содержание того или иного экономического источника соответствует избранной теме, 

получить более ясное представление о поставленных в выпускной квалификационной 

(дипломной) работе задачах и проблемах, а также составить обоснованный первоначальный 

вариант плана. 

Значимость этой стадии определяется тем, что в ходе формирования плана работы 

получают свое конкретное выражение общая направленность в развитии темы, 

вырисовываются масштабы и глубина исследования, намечаются объекты и источники 

получения практического материала. Именно в процессе составления плана 

предопределяется теоретический уровень и практическое значение выпускной 

квалификационной работы в целом. 

Конкретное содержание предварительного варианта плана выпускной 

квалификационной работы определяется темой исследования. В то же время необходимо 

учитывать некоторые общие черты. В плане должны быть выделены актуальные вопросы 

темы. Правильно составленный перечень основных вопросов позволяет осуществить 

разбивку работы на разделы, наметить параграфы внутри разделов. Наиболее типичной 

является такая структура плана, которая включает введение, три раздела и заключение. 

В каждом разделе должно быть не менее двух параграфов. При формировании плана 

нужно определить содержание разделов и параграфов и дать им название. Разграничение 

разделов на параграфы является результатом обдумывания содержания каждого раздела и 

определения последовательности вопросов, которые будут рассматриваться в разделе. 

Важным условием правильности составления плана является отсутствие 

дублирования названия темы в разделах работы, а названия разделов в формулировках 

параграфов. 

Составленный студентом предварительный план выпускной квалификационной 

работы и библиография по теме представляются научному руководителю на согласование. 

Важной задачей подготовительного этапа работы является ориентировочная оценка 

глубины проработки исследуемых проблем в подобранной литературе и изучение 

возможностей получения дополнительной информации, а также решение вопроса о сборе и 

обработке первичных фактических данных и статистического материала из имеющихся в 

распоряжении студента информационных источников. 

После того, как изучены и систематизированы литературные источники, собран и 

обработан фактический материал, формируется окончательный вариант плана выпускной 

квалификационной работы. Основой формирования окончательного плана работы является 

предварительный план. Изменения в предварительном плане могут касаться: 

 во-первых, уточнения направления исследования, если студент убедился в 

необходимости этого после изучения существа проблемы; 

 во-вторых, изменения в содержании отдельных глав и параграфов вследствие того, 

что объем собранного фактического материала недостаточен для освещения намеченных 

вопросов либо получены новые данные, представляющие теоретический и практический 

интерес. 

Окончательный вариант плана работы должен быть согласован с научным 

руководителем и дополнен календарным планом написания разделов и завершения работы в 

целом. 
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Написание разделов выпускной квалификационной работы и их 

представление научному руководителю на проверку составляет содержание следующий 

стадии подготовки работы. 

В процессе этого этапа работы студент должен основательно разобраться в 

теоретических вопросах избранной темы, проанализировать собранный практический 

материал, разработать и обосновать предложения, направленные на совершенствование 

механизма учетно-аналитического работы и аудита в исследуемой области деятельности. 

Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть последовательным и 

логичным. В этой связи для написания ВКР, рекомендуется составить так называемый 

подробный рабочий план, детализирующий отдельные разделы, следуя которому студент 

добивается последовательного раскрытия вопроса и логического перехода от одного вопроса 

к другому. 

Изложение должно быть конкретным и опираться на действующую практику. При 

этом важно не просто описание, а критический разбор организации учетно-аналитической 

работы на базовом предприятии. 

Иллюстрируя отдельные положения ВКР цифровыми данными из справочников, 

монографий и других литературных источников, а также цитируя или свободно пересказывая 

принципиальные положения других авторов, необходимо делать ссылки на соответствующие 

источники. Наличие подобных ссылок не только не умоляет заслуг студента, но 

подчеркивает его научную добросовестность, придает работе более убедительный характер. 

Неоговоренные заимствования мыслей тех или иных авторов снижают качество работы, 

превращают ее из формы творчества в продукт компиляции. 

Современные требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе, 

исходя из того, что выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. 

Поэтому наличие элементов исследования является обязательным в работе. 

Для того, чтобы выпускной квалификационной работа носила исследовательский 

характер, в ней, во-первых, должна раскрываться социально-экономическая природа 

изучаемых явлений и излагаться собственная позиция студента по спорным теоретическим 

вопросам; во-вторых, должен содержаться глубокий и всесторонний анализ действующей 

практики организации и методологии бухгалтерского учета, экономического анализа и 

аудита; в-третьих, выдвигаться обоснованные предложения, разработанные на конкретном 

фактическом материале. 

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, полученные в области 

статистики, экономико-математического моделирования, технологии и методов обработки 

экономической информации и других смежных дисциплин для того, чтобы более умело 

обрабатывать и излагать материал. Применение в изложении материала формул, схем, 

графиков, диаграмм, таблиц является средством формализации характеристик объекта 

исследования и самого процесса исследования, а также позволяет в лаконичной форме 

отразить полноту изучения студентом исследуемых вопросов. 

Изложение вопросов избранной темы работы должно вестись в соответствии с 

утвержденным планом. При всем разнообразии индивидуальных подходов к написанию 

работы в этом процессе можно выделить типичные структурные положения с довольно четко 

очерченным содержанием. Наиболее оптимальной, как уже отмечалось, является такая 

структура работы, которая включает: введение, три раздела, с разбивкой их на параграфы, и 

заключение. Композиция выпускной квалификационной работы может быть и иной. 

Различие, как правило, касается количества разделов, увеличение или уменьшение которых 

зависит от темы исследования. 

Во введении обосновывается выбор темы, характеризуется ее актуальность и 

значение, формулируются задачи работы. Здесь же оговаривается объект исследования, и 

даются отдельные пояснения к содержанию выпускной работы, например, чем обусловлено 

ограничение круга исследуемых вопросов, на каких фактических материалах строится работа 

и т.д. Объем введения, как правило, не превышает пяти страниц машинописного текста. 
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Первый раздел посвящается исследованию теоретических вопросов, ибо 

глубокое изучение теории должно послужить основой для правильного решения всех 

критических вопросов и получения экономически обоснованных выводов и предложений. В 

нем раскрывается экономическая природа и сущность того явления, исследованию которого 

посвящена выпускная квалификационная работа. Показывается значение и важность 

правильной организации учета, анализа и аудита. 

Следует помнить, что первый раздел выпускной квалификационной работы должен 

являться не самоцелью, а средством для полного и всестороннего освящения избранной 

темы. При этом исследование теоретических вопросов первого раздела должно служить 

базой для разработки практических вопросов в последующих разделах. 

В первом разделе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не 

ограничиваясь простым пересказом существующих направлений и точек зрения. Следует 

творчески осмыслить теоретический материал и обосновать собственную позицию 

необходимой аргументацией. 

Второй раздел должен носить конкретный характер и детально раскрывать суть 

рассматриваемой проблемы. В нем целесообразно критически показать действующую 

практику учетно-аналитической работы хозяйствующего субъекта, обосновать 

необходимость совершенствования с учётом требований развития экономики в современных 

условиях и международных норм организации бухгалтерского учёта, экономического 

анализа и аудита. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы следует проанализировать 

определенное направление деятельности экономического субъекта как самостоятельного 

участка исследования или провести аудит этого участка с указанием наиболее часто 

встречающихся ошибок, методов их устранения. Анализ целесообразно проводить в 

динамике за ряд лет. 

Структура третьего раздела зависит от темы исследования. Успешное выполнение 

этой части работы возможно лишь при соблюдении определенных требований: аудит и 

анализ должны быть направлены преимущественно на повышение эффективности 

информационной базы учета, на устранение имеющихся недостатков хозяйствования и 

выявления резервов развитие экономики предприятия. 

Если в выпускной квалификационной работе не выделяется специальный параграф, 

посвящённый автоматизации учетно-аналитических работ, то при изложении вопросов 

второго и третьего разделов следует органически увязать их с использованием 

компьютерной техники и новейших информационных технологий. 

Заключение является своеобразным итогом всей выпускной квалификационной 

работы. Оно должно быть четким и лаконичным по форме. Содержать основные выводы и 

предложения, направленные на улучшение учетно-аналитической работы хозяйствующего 

субъекта. При этом выводы и предложения должны непосредственно вытекать из решения 

тех вопросов и проблем, которые рассмотрены в тексте работы. 

Законченные разделы выпускной квалификационной работы в установленные сроки 

должны сдаваться руководителю на проверку. Сроки представления отдельных разделов и 

всей работы в целом устанавливаются руководителем для каждого студента индивидуально. 

Однако эти дифференцированные сроки не выходят за рамки предельных сроков, 

предусмотренных распоряжением по кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита. Сдача 

законченных глав на проверку производится непосредственно руководителю.  

Руководитель, проверив раздел, может вернуть его студенту для доработки со своими 

письменными замечаниями. Доработка выпускной квалификационной работы, на основе 

замечаний научного руководителя, составляет содержание третьего этапа работы, в ходе 

которого студент углубляет исследование отдельных вопросов, четче формирует свою 

позицию по спорным и дискуссионным проблемам, усиливает аргументацию выводов и 

предложений, выдвинутых в работе и т.д. 

На этой стадии подготовки выпускной квалификационной работы происходит также 

апробация результатов, полученных в ходе исследования. 
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Апробация может осуществляться в разных формах. Одной из них является 

подготовка студентом научного доклада, с которым он может выступить на заседании 

кафедры, на научной студенческой конференции. Если выпускная квалификационная работа 

выполняется по специальному заказу, то формой ее апробации может выступать получение 

письменного согласия заказчика (организации) с результатами проведенного исследования. 

Формой апробации выводов и практических предложений, содержащихся в выпускной 

квалификационной работе, может служить также публикация материалов исследования во 

внутривузовских сборниках научных трудов, в периодических изданиях (еженедельниках, 

журналах). 

Подготовка выпускной квалификационной работы. Успешное написание выпускной 

квалификационной работы во многом зависит от правильной организации самостоятельной 

работы студента. 

Подготовку выпускной квалификационной работы следует начинать после выбора 

темы. При этом студент составляет график подготовки работы с указанием очередности и 

сроков выполнения отдельных этапов. График согласовывается с научным руководителем. 

В графике подготовки выпускной квалификационной  работы и предоставление ее к 

защите должны найти отражение все этапы и виды работ, выполняемые студентом. К 

основным из них относится: 

 подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме; 

 составление предварительного варианта плана дипломной работы; 

 изучение отобранной литературы, сбор и обработка фактического материала; 

 составление окончательного плана выпускной квалификационной (дипломной) 

работы; 

 написание текста работы;  

 оформление выпускной квалификационной (дипломной) работы и представление ее 

на кафедру.  

В приведенном перечне указаны укрупненные этапы работы – общие для всех 

студентов. В зависимости от содержания и направленности в раскрытии темы названные 

этапы работы могут быть детализированы с уточнением сроков их выполнения. 

Составленный график подготовки и предоставления работы научному руководителю 

и на кафедру позволяет студенту планомерно организовать выполнение работы и 

рационально распределить время между отдельными этапами работы. Соблюдение графика 

дает возможность автору выпускной квалификационной работы сосредоточиться на 

исследовании важнейших вопросов избранной темы, полнее и глубже раскрыть ее 

содержание, сформулировать обоснованные выводы, выдвинуть аргументированные 

предложения.  

5.2 Оформление выпускной квалификационной работы 

Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы. Закрепление за 

студентами избранных тем дипломных работ производится кафедрой на основе письменного 

заявления студента-выпускника и оформляется приказом ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Уточнение и изменение темы с учетом имеющегося на базе практики фактического 

материала или других причин производится только в порядке исключения. 

Руководство подготовкой выпускных квалификационных  работ. Научное 

руководство подготовкой выпускной квалификационной работой осуществляет штатный 

преподаватель кафедры, имеющий ученую степень и (или) ученое звание. Также научным 

руководителем работы студента может быть назначен высококвалифицированный 

специалист-практик с достаточной теоретической подготовкой. 

Научный руководитель утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Основные обязанности научного руководителя включают в себя: 

 оформление задания студенту-выпускнику на подготовку выпускной 

квалификационной работы по установленной форме; 

 оказание помощи при составлении студентом плана выпускной квалификационной 

работы, при подборе необходимой литературы и фактического материала в ходе 



 26 
производственной практики; 

 регулярное консультирование по вопросам, возникающим в ходе написания 

выпускной квалификационной работы; 

 постоянный контроль за выполнением графика подготовки выпускной 

квалификационной работы написания ВКР, за своевременностью и качеством выполнения 

отдельных разделов работы. При этом контроль за работой студента, проводимый научным 

руководителем, дополняется контролем со стороны руководства кафедры. На заседаниях 

кафедры периодически заслушиваются сообщения научных руководителей о ходе написания 

дипломных работ. На заседаниях кафедры могут заслушиваться также отчеты студентов-

выпускников, работа которых по письменным или устным заявлениям научных 

руководителей может быть признана неудовлетворительной; 

 написание отзыва на выполненную выпускную квалификационную работу. В отзыве 

научным руководителем указываются характерные особенности выполненной работы; 

кратко излагаются наиболее важные проблемы, подвергшиеся исследованию; отмечаются 

практические предложения, которые содержатся в работе. Руководитель не дает оценки 

работы, а указывает лишь на возможность допуска ее к защите или мотивирует, почему она 

не удовлетворяет предъявляемым требованиям и не может быть допущена к защите. 

Окончательное решение по работе, которая по мнению научного руководителя, не отвечает 

предъявляемым требованиям, выносится кафедрой;  

 обязательное присутствие научного руководителя при защите студентом выпускной 

квалификационной работы на заседании экзаменационной комиссии. 

Руководитель готовит письменный отзыв, в котором даётся анализ содержания, 

методическая и практическая значимость работы, оценивается уровень её апробации. 

К оформлению выпускной квалификационной работы предъявляются высокие 

требования. Законченная дипломная работа должна быть выполнена на компьютере. Объем 

ВКР не должен превышать 100-110 страниц текста, напечатанного через 1-1,5 интервала. В 

этот объем не входят приложения и библиография (перечень использованной литературы). 

Формат бумаги для выпускной квалификационной работы унифицирован. Бумага 

должна быть белого цвета и установленного формата листа А 4. 

Текст выпускной квалификационной работы пишется на одной стороне листа и 

располагается таким образом, чтобы его ограничивали поля: с левой стороны текста 

шириной 3,0 см (для подшивки); с правой стороны – 1,5 см, от верхней кромки листа до 

первой строки текста – 2 см, а внизу страницы, от последней строки текста до кромки листа – 

2 см. 

Стиль изложения материала дипломной работы должен быть четким, ясным, 

грамотным. Простота и доступность изложения содержания темы являются важным 

достоинством выпускной квалификационной работы и свидетельствуют, о владении автором 

материалом исследования. 

Выпускная квалификационная работа при ее оформлении и компоновке должна 

включать: титульный лист; задание на выпускную квалификационную работу; реферат; 

содержание; текст работы, подразделяющийся на введение, разделы, внутри которых 

выделяются параграфы; заключение; список использованной литературы; приложения. 

Нумерация страниц, составляющих ВКР, начиная с титульного листа, сплошная. При 

этом титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Титульный лист имеет единую форму и реквизиты для всех выпускной 

квалификационной работ. Он оформляется по установленному образцу. 

Текст работы по разделам и параграфам размещается таким образом, что каждый 

раздел начинается с новой страницы (листа). Названия разделов печатаются заглавными 

буквами, параграфов – строчными; точки в конце названий разделов и параграфов не 

ставятся. Текст параграфов в пределах главы идет сразу после конца предыдущего 

параграфа. 

Размещение таблиц зависит от их объема. Громоздкие таблицы должны быть 

вынесены в приложения. В текст работы могут вводиться небольшие таблицы. При этом 
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важно, чтобы таблица органически была связана с текстом. Каждая таблица должна 

иметь название и номер. Предпочтительно, чтобы нумерация таблиц была сквозной для всех 

глав дипломной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правой стороне над ее 

названием. Оформление табличного материала должно осуществляться в строгом 

соответствии с требованиями статистической науки. 

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формируется положение ею 

подтверждаемое. 

Наличие диаграмм, графиков и схем в выпускной квалификационной работе 

способствует наглядности рассматриваемых положений, облегчает восприятие текста, 

повышает культуру изложения и позволяет в лаконичной форме отразить полноту знаний 

студента по исследуемому вопросу. При выполнении графического материала 

обязательными являются требования аккуратности и лаконизма в выборе средств и цветов 

оформления иллюстраций. Для каждой группы графического материала применяется 

отдельная, самостоятельная нумерация, которая размещается под иллюстрацией после 

перечня условных обозначений. 

Приложения могут включать таблицы, рисунки, учетные регистры, формы 

отчетности, схемы большого формата. Приложения подшиваются строго в той 

последовательности, в какой они рассматриваются в тексте работы. Каждое приложение 

должно иметь название, раскрывающее его содержание и порядковый номер. Номер 

приложения указывается в правом верхнем углу над названием приложения. 

Список использованной литературы приводится после основной части работы. В него 

включают все использованные источники в следующем порядке: 

 законодательные акты; 

 постановления Правительства; 

 нормативные документы; 

 статистические материалы; 

 научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии авторов. 

Все источники, включаемые в список, нумеруются последовательно. Для правильного 

составления списка использованной литературы студенту полезно посмотреть как он 

оформляется в какой-либо монографии по учетно-аналитическим вопросам. 

Оформленная выпускная квалификационная  работа подписывается студентом 

(автором) на последней странице текста работы (по окончании текста заключения) с 

указанием даты. 

Полностью завершенная и надлежащим образом оформленная выпускная 

квалификационная работа с письменным отзывом научного руководителя представляется в 

установленные приказом по университету сроки на кафедру. Дата представления работы 

регистрируется на кафедре и выдается направление на внешнее рецензирование с указанием 

срока получения письменного отзыва рецензента. 

Кафедра контролирует своевременность поступления рецензии, ее полноту и качество 

в соответствии с памяткой по написанию рецензий. Рецензия, как правило, должна быть 

выполнена на бланке организации, где работает рецензент, а его подпись заверена печатью. 

По каждой представленной выпускной квалификационной работе заведующий 

кафедрой принимает решение о возможности допуска ее к защите, о чем делается 

соответствующая отметка (надпись) на титульном листе работы. 

 

5.3 Правила проведения и подведения итогов защиты 

Подготовка к защите включает в себя следующие этапы:  

- прохождение предзащиты;  

- подготовка демонстрационных материалов;  

- прохождение нормоконтроля;  

- получение внешней рецензии;  

- подписание выпускной квалификационной работы заведующим кафедрой;  

- подготовка доклада для выступления на заседании ГЭК.  
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Важнейшим этапом защиты является предварительная защита. 

Срок (месяц, неделя) предварительной защиты определяется распоряжением по 

выпускающей кафедре. На предварительную защиту представляется полный текст 

магистерской диссертации, оформленный в соответствии с требованиями и прочитанный 

руководителем. 

Предварительная защита осуществляется перед комиссией в составе не менее 3-х 

человек. 

Цель предварительной защиты - определить степень готовности магистранта к 

защите. Ход процедуры аналогичен процедуре защиты. 

Результатами предварительной защиты может быть один из вариантов: 

 допуск к защите с определением необходимых доработок; 

 отказ от допуска к защите в случае, если комиссия сочтет невозможным 

доработку в сроки, оставшиеся до защиты.  

Результат оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии и 

выпускником. Протокол хранится на кафедре. 

Защита осуществляется в сроки, предусмотренные учебным планом. 

Изменение порядка защиты возможно в исключительных случаях по представлению 

деканата. 

К защите представляются следующие документы:  

 текст (подписанный выпускником и научным руководителем, руководителем 

магистерской программы); 

 отзыв научного руководителя; 

 внешняя рецензия. 

Раздаточный материал, как в печатной форме, так и в презентационной форме с 

использованием PowerPoint, является обязательным атрибутом защиты магистерской 

диссертации. 

Желательно использование демонстрационных материалов в виде компьютерных 

презентаций. Демонстрационные или раздаточные материалы предназначены для показа 

комиссии теоретической, аналитической и расчетной частей магистерской диссертации. 

Общий объем демонстрационного материала составляет 8-10 слайдов. В состав 

демонстрационного материала могут входить: схемы, алгоритмы, таблицы с исходными 

данными, формулы, структуры управления и т.п. 

На следующей странице дается текст аннотации (без слова «аннотация»), а затем идут 

диаграммы, схемы, таблицы и т.п., на которые автор ссылается по ходу своего выступления. 

Все эти материалы должны быть пронумерованы и выверены, чтобы не было ошибок. Члены 

комиссии имеют на руках именно раздаточный материал и, задавая вопросы, ссылаются на 

него. 

Основания для недопуска к защите: 

 отсутствие задания, подписанного выпускником, научным руководителем и 

утвержденного руководителем магистерской программы; 

 изменение темы либо смена руководителя в произвольном порядке; 

 несоответствие оформления работы всей совокупности требований положения; 

 несоблюдение сроков промежуточной отчетности, отраженных в задании (по 

представлению руководителя); 

 отрицательная оценка на предзащите (зафиксированная протоколом). 

Процедура защиты магистерской диссертации предусматривает следующий 

регламент: защита работы проводится на открытом заседании ГЭК, на которое 

приглашаются, кроме магистрантов, научные руководители и рецензенты работ, а также 

могут присутствовать преподаватели, сотрудники кафедр, представители промышленных 

предприятий, банковской сферы, администрации города. 

На заседание ГЭК представляются следующие документы: 

- списки защищающих магистерские диссертации; 
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- сводная ведомость итоговых оценок по учебным дисциплинам, полученных 

магистрантами за весь период обучения; 

- магистерские диссертации с отзывами научных руководителей и рецензиями  

- иные материалы, подтверждающие эффективность учебной и исследовательской 

работы магистрантов (печатные труды, статьи, акты о внедрении и т.п.)  или их ксерокопии. 

Доклад магистранта - до 15 мин. В докладе отражается актуальность темы, объект и 

предмет исследования, цели и задачи исследования, отражаются достигнутые результаты, 

подчеркивается научная и практическая значимость. Ответы на вопросы членов ГЭК по 

существу заслушиваемой диссертации. 

Вопросы членов ГЭК по существу заслушиваемой диссертации задаются магистранту 

в устной форме. 

Магистрант имеет право выбрать порядок ответа на вопросы: сразу после доклада или 

с подготовкой. Во втором случае магистрант может получить дополнительное время на 

просмотр своей диссертации и подготовку к ответу. Использование магистрантом права на 

дополнительное время не влияет на оценку защиты диссертации. 

Затем происходит заслушивание и рассмотрение отзыва научного руководителя и 

рецензии внешнего рецензента, после зачтения отзыва научного руководителя магистранту 

предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них замечания. Магистрант 

может использовать дополнительные аргументы для обоснования своей позиции по той или 

иной проблеме работы. С обоснованными критическими замечаниями следует согласиться. 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится в закрытом 

режиме работы ГЭК по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание. 
 

 


