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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной обра-

зовательной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной 

на его основе. 

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП магистра 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел Б 3, 

завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является од-

ной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практиче-

ской компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению будущей про-

фессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по дан-

ному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность магистров к 

продолжению обучения в аспирантуре. 

Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр (научно-

исследовательской, педагогической.). 



 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

Индекс 
компе-

тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

методы, способы и приемы 

совершенствования и разви-

тия интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

методы анализа, способы 

получения, обобщения и 

систематизации информа-

ции; способы формализации 

цели и пути ее достижения 

 

применять способы и прие-

мы совершенствования ин-

теллектуального и об-

щекультурного развития, 

организовать деятельность 

по собственному личност-

ному и профессиональному 

самосовершенствованию; 

осуществлять поиск необхо-

димой информации, воспри-

нимать, анализировать, 

обобщать и систематизиро-

вать полученную информа-

цию; ставить цель и выби-

рать методы и средства ее 

достижения 

методами, способами и при-

емами совершенствования 

интеллектуального и об-

щекультурного развития; 

методами анализа, способа-

ми получения и обобщения 

информации; навыками са-

моорганизации и самостоя-

тельной работы 

ОК-2 

готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

понятие организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

общий процесс и техноло-

гии, принципы и методы 

принятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

формы ответственности за 

принятые организационно-

управленческие решения в 

различных, в том числе и в 

использовать законодатель-

ные, нормативные и методи-

ческие документы в процес-

се принятия организацион-

но-управленческих реше-

ний; оценивать риски при-

нимаемых решений, форми-

ровать необходимую ин-

формационную базу и оце-

нивать надежность инфор-

мации для принятия органи-

зационно-управленческих 

навыками принятия органи-

зационно-управленческих 

решений для достижения 

максимального результата в 

профессиональной сфере; 

приемами анализа рисков, 

факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие ор-

ганизационно-

управленческих решений; 

методами обеспечения 

надежности информации для 



 

 

нестандартных, ситуациях  

 

решений; обосновывать вы-

бор и нести ответственность 

за принятые организацион-

но-управленческие решения, 

в том числе в нестандартных 

ситуациях 

принятия решений 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

основные общенаучные и 

частнонаучные методы 

научного исследования и 

требования, предъявляемые 

к оформлению их результа-

тов – курсовой работе и ма-

гистерской диссертации; 

нормы и принципы совре-

менного научного познания, 

основные культурные тре-

бования к научному иссле-

дованию в области экономи-

ческой науки  

выбирать знания и умения, 

способствующие саморазви-

тию и повышению квалифи-

кации; соотносить индиви-

дуальные знания и умения с 

социальными потребностя-

ми и тенденциями развития 

науки; выбирать и восполь-

зоваться соответствующей 

методикой и методологией 

проведения научных иссле-

дований в профессиональ-

ной сфере деятельности 

методикой и методологией 

проведения научных иссле-

дований в профессиональ-

ной сфере, навыками реали-

зации современных методов 

исследования в области 

экономики; приемами и тех-

нологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразо-

вания; навыками самостоя-

тельной исследовательской 

работы; формами организа-

ции профессиональной дея-

тельности, направленной на 

профессиональное самосо-

вершенствование 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности 

нормы делового речевого 

этикета; основную термино-

логию и языковые кон-

струкции в сфере деловой и 

профессиональной комму-

никации 

 

воспринимать на слух и по-

нимать основное содержа-

ние профессионально-

ориентированных текстов; 

обмениваться информацией 

профессионального и науч-

ного характера в процессе 

профессионального обще-

ния; пользоваться навыками 

публичной речи, аргумента-

ции, ведения межкультурно-

деловым речевым этикетом 

и правилами поведения при 

деловом общении с предста-

вителями стран изучаемого 

языка; навыками использо-

вания иностранного языка в 

устной и письменной форме 

в сфере профессиональной 

коммуникации; навыками 

публичной коммуникации 

(делать сообщения, доклады, 



 

 

го диалога в профессиональ-

ной среде, делать сообщения 

в области профессиональной 

тематики; использовать зна-

ния иностранного языка для 

профессионального самосо-

вершенствования. 

презентации, выступать на 

научных конференциях) на 

иностранном языке 

ОПК-2 

готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия 

основные общенаучные и 

частнонаучные методы ру-

ководства коллективом; 

нормы и принципы совре-

менного управления, основ-

ные культурные требования 

к социальным группам и 

коллективам 

 

выбирать знания и умения, 

способствующие самораз-

витию и повышению ква-

лификации; соотносить ин-

дивидуальные знания и 

умения с социальными по-

требностями и тенденциями 

развития науки; выбирать и 

воспользоваться соответ-

ствующей методикой и ме-

тодологией организации 

трудовых процессов в про-

фессиональной сфере дея-

тельности 

методикой и методологией 

проведения научных иссле-

дований в профессиональ-

ной сфере, навыками реали-

зации современных методов 

исследования в области 

экономики; приёмами и тех-

нологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразо-

вания; навыками самостоя-

тельной исследовательской 

работы; формами организа-

ции коллективов, направ-

ленной на профессиональное 

самосовершенствование 

ОПК-3 
способностью принимать организа-

ционно-управленческие решения 

понятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

общий процесс и техноло-

гии, принципы и методы 

принятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

формы ответственности за 

принятые организационно-

управленческие решения в 

использовать законодатель-

ные, нормативные и мето-

дические документы в про-

цессе принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний; оценивать риски при-

нимаемых решений, форми-

ровать необходимую ин-

формационную базу и оце-

нивать надежность инфор-

мации для принятия органи-

навыками принятия органи-

зационно-управленческих 

решений для достижения 

максимального результата в 

профессиональной сфере; 

приемами анализа рисков, 

факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие ор-

ганизационно-

управленческих решений; 

методами обеспечения 



 

 

различных, в том числе и в 

нестандартных, ситуациях  

зационно-управленческих 

решений; обосновывать вы-

бор принимаемых организа-

ционно-управленческих ре-

шений; нести ответствен-

ность за принятые органи-

зационно-управленческие 

решения, в том числе в не-

стандартных ситуациях 

надежности информации для 

принятия решений 

ПК-1 

способностью обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять 

программу исследований 

перспективные направления 

научных исследований и 

основные результаты, полу-

ченные отечественными и 

зарубежными исследовате-

лями по проблемам профес-

сиональной сферы; методы 

и приемы критического 

анализа современных эко-

номических исследований; 

структуру рабочего плана и 

программы научных иссле-

дований и разработок в 

профессиональной сфере 

 

самостоятельно оценить и 

критически проанализиро-

вать научный уровень и ре-

зультаты имеющихся иссле-

дований и разработок по 

проблемам профессиональ-

ной сферы; выявлять наибо-

лее перспективные направ-

ления научных исследова-

ний и учитывать их резуль-

таты при разработке соб-

ственной программы науч-

ного исследования; соста-

вить рабочий план и про-

грамму проведения соб-

ственных научных исследо-

ваний и разработок в про-

фессиональной сфере 

различными методами и 

критериями оценки резуль-

татов научных разработок 

отечественных и зарубеж-

ных исследователей; мето-

дикой разработки и методо-

логией проведения соб-

ственных научно-

исследовательских про-

грамм в профессиональной 

сфере 

ПК-2 

способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной темы 

научного исследования 

востребованные обществом, 

имеющие теоретическую и 

практическую значимость 

направления фундаменталь-

ных и прикладных исследо-

ваний в профессиональной 

формулировать и обосновы-

вать актуальность, теорети-

ческую и практическую зна-

чимость собственного науч-

ного исследования 

методикой расчета экономи-

ческого эффекта проводи-

мых разработок; навыками 

выработки и формулировки 

рекомендаций для совер-

шенствования экономиче-



 

 

сфере ских процессов 

ПК-3 

способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

методы сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме иссле-

дования, методы и средства 

решения задач исследова-

ния; основные требования 

по организации научно-

исследовательской работы 

(технологию, процедуры и 

методики) и современные 

программные продукты, не-

обходимые для самостоя-

тельного научного исследо-

вания 

организовывать и проводить 

собственные научные иссле-

дования; применять инстру-

ментарий для проведения 

самостоятельных научных 

исследований и разработок; 

использовать теоретические 

и эконометрические модели 

исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относя-

щихся к сфере профессио-

нальной деятельности; фор-

мулировать гипотезы, про-

водить эмпирические и при-

кладные исследования; об-

рабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные 

методикой и методологией 

проведения собственных 

научных исследований и 

разработок в профессио-

нальной сфере; навыками 

самостоятельной научной и 

исследовательской работы 

ПК-4 

способностью представлять резуль-

таты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи 

или доклада 

требования и стандарты к 

подготовке научных докла-

дов и оформлению публика-

ций; источники информации 

о научных изданиях, науч-

ных исследовательских цен-

трах страны и региона  

обобщать и систематизиро-

вать результаты проведенно-

го научного исследования; 

отбирать материал и гото-

вить сообщения, доклады, 

обзоры, научные публика-

ции, иные материалы по 

собственному научному ис-

следованию, а также гото-

вить презентации к сообще-

ниям; интерпретировать по-

лученные результаты, соот-

носить результаты соб-

ственных исследований с 

другими исследованиями в 

компьютерной техникой 

оформления текстов, таблиц, 

презентаций; навыками 

комментирования, рефери-

рования и обобщения ре-

зультатов научных исследо-

ваний и разработок; навыка-

ми участия в научных дис-

куссиях, выступлениях с со-

общениями и докладами, 

устного и письменного 

представления материалов 

собственных исследований 



 

 

данной отрасли знания 

ПК-13 

способностью применять современ-

ные методы и методики преподава-

ния экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных ор-

ганизациях высшего образования, 

дополнительного профессионально-

го образования 

общие профессиональные 

подходы к организации обу-

чения экономическим дис-

циплинам  

 

выражать свою педагогиче-

скую позицию через органи-

зацию занятий (лекций, се-

минаров) 

навыками применения ос-

новных дидактических зна-

ний и способами преподава-

ния 

ПК-14 

способностью разрабатывать учеб-

ные планы, программы и соответ-

ствующее методическое обеспече-

ние для преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, дополнитель-

ного профессионального образова-

ния 

методические подходы для 

моделирования учебных 

программ экономических 

дисциплин и разработки 

организации занятий раз-

личных форм 

 

разрабатывать учебные пла-

ны, программы и соответ-

ствующее методическое 

обеспечение для преподава-

ния экономических дисци-

плин в вузах 

навыками проектирования, 

организации и методами 

обучения экономическим 

дисциплинам в вузах 

 

 
  



 

 

 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Самостоятельная работа студента 324 324 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 324 324 

ЗЕТ 9 9 

 

 

 

2.2 Подготовка к защите ВКР 

 

2.2.1 Тематика ВКР 

Выпускная квалификационная работа для получения квалификации магистра (маги-

стерская диссертация) – в соответствии с ФГОС ВО должна представлять собой закончен-

ную теоретическую или экспериментальную научно-исследовательскую работу, выпол-

ненную самостоятельно, связанную с решением актуальной научно-технической пробле-

мы, определяемой спецификой направления подготовки и выбранной магистерской про-

граммой направления подготовки.  

Магистерская диссертация выполняется на базе полученных знаний и практических 

навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения в вузе, прохождения 

учебной и производственных практик и научно-исследовательской работы, выполняемой 

в магистратуре. Подготовка магистерской диссертации производится в течение последне-

го семестра в объеме, установленном рабочим учебным планом. Темы магистерских дис-

сертаций определяются выпускающей кафедрой в соответствии с направленностями маги-

стерских программ и утверждаются приказом директора Института. Студент может пред-

ложить собственную тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

В процессе подготовки и защиты диссертации студент должен продемонстрировать:  

– способность к самостоятельному творческому мышлению;  

– владение методами и методиками научных исследований, выполняемых в процессе 

работы;  

– способность к научному анализу полученных результатов, разработке защищае-

мых положений и выводов, полученных в работе;  

– умение оценить возможности полученных результатов в научной, преподаватель-

ской и практической деятельности.  

Научный руководитель магистерской диссертации назначается приказом директора 

Института по представлению выпускающей кафедры, согласованному с деканом факуль-

тета. В качестве научного руководителя диссертации могут назначаться руководители ма-

гистерских программ, профессора или доценты выпускающей кафедры, родственных ка-

федр вуза или научные сотрудники (доктора и кандидаты наук) научных и научно-

производственных учреждений.  В случае, если магистерская диссертация имеет междис-

циплинарный характер или связана с тематикой сторонней организации, где производ-

ственная практика, выпускающей кафедре предоставляется право приглашения научных 

консультантов по отдельным разделам работы.  

Работа над магистерской диссертацией выполняется студентом непосредственно на 

выпускающей кафедре или в научных и научно-производственных организациях.  

Завершенная магистерская диссертация в установленные сроки представляется сту-

дентом на выпускающую кафедру.  

 



 

 

 

 

ТЕМАТИКА 

Выпускных квалификационных работ для получения квалификации магистра 

по направлению 38.04.01 «Экономика» направленность 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 
1. Совершенствование налогового учета в организациях АПК, применяющих общую систему 

налогообложения.  

2. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в сельскохозяйственных организациях, 

применяющих специальный налоговый режим.  

3. Бухгалтерское обеспечение единого сельскохозяйственного налога.  

4. Совершенствование налогового учета доходов и расходов сельскохозяйственных предприя-

тий.  

5. Использование бухгалтерской отчетности для обоснования управленческих решений, обес-

печивающих текущую платежеспособность организации.  

6. Использование бухгалтерской отчетности для обоснования управленческих решений, обес-

печивающих финансовую устойчивость сельскохозяйственных организаций в долгосрочном 

аспекте.  

7. Использование бухгалтерской отчетности для обоснования управленческих решений, обес-

печивающих высокую рентабельность сельскохозяйственных организаций.  

8. Использование бухгалтерской отчетности для анализа и оценки кредитоспособности сель-

скохозяйственных организаций.  

9. Анализ бухгалтерской отчетности в целях разработки решений, направленных на повыше-

ние финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций.  

10. Обоснование эффективных управленческих решений на основе бухгалтерской отчетности.  

11. Обоснование методов анализа налоговой нагрузки организаций АПК в целях ее оптимиза-

ции.  

12. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в производстве и реализации 

зерна озимых культур.  

13. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в производстве и реализации 

продукции яровых зерновых и зернобобовых культур.  

14. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в производстве и реализации 

продукции технических культур.  

15. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в производстве и реализации 

овощей открытого грунта.  

16. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в производстве и реализации 

овощей закрытого грунта.  

17. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в плодоводстве.  

18. Совершенствование бухгалтерского учета расчетов по оплате труда в сельскохозяйствен-

ных организациях.  

19. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в кормопроизводстве и расхо-

довании кормов.  

20. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в племенном молочном ското-

водстве.  

21. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в племенном овцеводстве.  

22. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в свиноводстве.  

23. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в промышленном птицевод-
стве.  

24. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками.  



 

 

 

25. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в прудовом рыбоводстве.  

26. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета во вспомогательных подразде-
лениях организаций АПК.  

27. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в перерабатывающих отраслях 
организаций АПК.  

28. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в формировании и использова-
нии машинно-тракторного парка.  

29. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в ремонтно-обслуживающих 
подразделениях.  

30. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в формировании и использова-
нии грузового автотранспорта.  

31. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в ремонтно-строительной сфе-

ре организаций АПК.  

32. Совершенствование бухгалтерского учета и анализа доходов и расходов в формированиях 
АПК малых размеров.  

33. Совершенствование бухгалтерского учета и анализа деятельности крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.  

34. Совершенствование статистического учета и анализа деятельности личных подсобных хо-
зяйств в сельских муниципальных формированиях.  

35. Совершенствование статистического учета и анализа трудовой занятости в сельских му-
ниципальных формированиях.  

36. Совершенствование методов подготовки и анализа сводной (консолидированной) бухгал-

терской отчетности сельских территорий (объединений).  

37. Совершенствование учета, анализа и внутреннего аудита результатов производственно-
коммерческой деятельности предприятий АПК.  

38. Целесообразность и пути внедрения методов «стандарт-костинг» в деятельность сельско-
хозяйственных организаций.  

39. Совершенствование учета и анализа деятельности опытных хозяйств образовательных и 
научных организаций аграрного профиля.  

40. Совершенствование учетно-аналитической работы в образовательных организациях аг-
рарного профиля.  

41. Совершенствование учетно-аналитической работы в научно-исследовательских организа-
циях аграрного профиля.  

42. Проблемы и перспективы развития учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

43. Анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий на предприятиях 
АПК и обоснование мер по ее повышению.  

44. Анализ эффективности использования основных средств на предприятиях АПК и обосно-
вание мер по ее повышению.  

45. Анализ эффективности использования фонда оплаты труда в целях повышения ее эффек-
тивности на предприятиях АПК.  

46. Анализ эффективности использования материально-производственных запасов на пред-
приятиях АПК и обоснование мер по ее повышению.  

47. Анализ эффективности кредитных ресурсов, привлекаемых предприятиями АПК и обос-

нование мер по ее повышению.  
48. Развитие управленческого анализа на предприятиях АПК.  

49. Развитие внутреннего аудита на предприятиях АПК.  

50. Анализ эффективности использования средств целевого бюджетного финансирования 
предприятий АПК и обоснование мер по ее повышению.  

51. Совершенствование бухгалтерского учета формирования и расходования бюджетных 
средств в учреждениях здравоохранения.  



 

 

 

52. Формирование и развитие системы учета внебюджетных средств в образовательных учре-

ждениях.  

53. Анализ эффективности производства овощей в плодоовощном подкомплексе Ростовской 

области.  

54. Анализ эффективности производства плодов в плодоовощном подкомплексе Ростовской 

области.  

55. Совершенствование методов учета и анализа результатов производственно-коммерческой 

деятельности предприятий АПК.  

56. Анализ производства продукции растениеводства и обоснование мер по повышению его 

эффективности.  

57. Проблемы и перспективы формирования бухгалтерской отчетности хозяйствующими 

субъектами.  

58. Совершенствование бухгалтерского учета материально-производственных запасов.  

59. Совершенствование бухгалтерского учета продаж продукции основного производства.  

60. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и обоснование мер по ее повы-
шению.  

61. Совершенствование бухгалтерского учета расчетных операций.  

 
 

2.2.2 Содержание ВКР 

 

Студент-магистрант выполняет выпускную квалификационную работу в соответ-

ствии с утвержденным заданием. Магистерская диссертация имеет общепринятую струк-

туру и состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении: 

- обосновывается выбор темы, ее актуальность; 

- характеризуется степень разработанности темы в отечественной и мировой науке; 

- определяются объект и предмет исследования, основная цель и задачи работы, 

научная новизна 

- перечисляются методы исследования; 

- представляется структура работы, а также краткое содержание глав и параграфов 

основной части; 

- характеризуется практическая значимость исследования. 

Цель исследования определяет, для чего проводится исследование, что планируется 

получить в результате. Цель работы ориентирует на анализ и решение проблемы в двух 

основных направлениях – теоретическом и прикладном. 

Задачи исследования – это алгоритм достижения цели исследования. Это ступеньки, 

на каждой из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение 

необходимой литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, сопоставление: построе-

ние классификаций разработка методик и их реализация и т.д.). Нельзя допускать пере-

мешивания целей и задач.  

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической 

точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта которые подлежат 

непосредственному изучению в рамках намечающегося исследования. Это угол зрения на 

объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет изу-

чаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функ-

ции будут выявляться. 

Объём введения - 3-5 страниц. 

Требования к написанию введения следующие: 

1. Оно печатается на отдельных страницах. 



 

 

 

2. Ни в содержании, ни в тексте оно не обозначается цифрами, будучи самостоятель-

ной частью работы. 

Введение отражает логику проведенного исследования и позволяет оценить степень 

проработанности магистерской диссертации. 

В основной части должно быть полно и систематизировано изложено решение за-

дач, поставленных во введении. Предметом анализа должны быть новые идеи и проблемы, 

возможные подходы к решению этих проблем, итоги предыдущих исследований по во-

просу, которому посвящена данная работа (при необходимости), а также результаты изу-

чения практики учетно-аналитической работы хозяйствующих субъектов. Завершить ос-

новную часть желательно обоснованием путей совершенствования выбранного направле-

ния данной работы. 

Основная часть имеет, как правило, два-три раздела, каждый из которых делится на 

подразделы, в зависимости от темы исследования и его целей. Таких подразделов должно 

быть в каждом разделе не менее двух.  

Названия (заголовки) глав, параграфов и подпараграфов не могут совпадать ни друг 

с другом, ни с темой. (Слова «Основная часть» не вносятся ни в один из заголовков, по-

скольку это условное название всего текста по его назначению в работе).  

Первый раздел обычно носит теоретико-методологический характер. Магистранту 

необходимо продемонстрировать знание рассматриваемых теоретических и методологи-

ческих положений, исторический аспект проблемы и уровень ее разработанности в иссле-

дуемых научных областях. Содержание последующих разделов согласовывается с науч-

ным руководителем в зависимости от темы магистерской диссертации. 

В магистерской диссертации каждый раздел должен заканчиваться выводами. 

Выводы – новые суждения, а точнее умозаключения, сделанные на основе анализа 

теоретического и/или эмпирического материала. Количество выводов может быть разным, 

однако не менее 3-5. Выводы должны содержать оценку соответствия результатов постав-

ленным целям, задачам и проблеме (гипотезе) исследования. Выводы должны подтвер-

ждать элементы научной новизны. 

В заключении, которое занимает обычно около 5 стр., автор может вновь обратить-

ся к актуальности изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов; подчеркнуть 

перспективность использованного подхода; высказать предположение о возможных путях 

его модификации; выделить научную новизну работы; обосновать целесообразность при-

менения тех или иных методов и методик; в сжатом виде представить основные выводы, 

сделанные в результате проведения исследования. 

Представляемую работу следует писать в такой форме и таким языком, который по-

нятен не только специалистам, имеющим опыт научных исследований, но и специалистам, 

работающим в других областях. После заключения список использованных источников. 

На каждый источник списка литературы обязательно должна быть ссылка в тексте. Спи-

сок литературы должен содержать не менее 50 наименований монографических работ, 

научных статей, нормативных документов. Чем больше будет в работе использовано ли-

тературы, тем о более глубокой проработке поставленной проблемы это будет свидетель-

ствовать. 

Приложения помещают после списка использованных источников. Их цель – избе-

жать излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, статистиче-

скими материалами, которые не содержат основную информацию. Каждое приложение 

начинается с новой страниц ы и имеет заголовок.  

Основной формой иллюстрационного материала является раздаточный материал и/ 

или электронная презентация. В раздаточный материал (презентации) целесообразно 

включать необходимые для аргументации положений доклада таблицы, рисунки, сложные 

графические изображения (например, схемы организационных структур и структур управ-

ления) и т.п.  



 

 

 

Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе орга-

низации и проверяются на объем заимствования. 

 

 

2.2.3 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР выполняется компьютерным способом с помощью пакета приложений 

Microsoft Office. 

ВКР должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по формам 5 и 5а, пе-

чатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 Шрифт – Times 

New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматировать по ширине. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту записки и равным 

1,25 мм. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц начинается с введения. В 

содержание не включают титульный лист. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В кон-

це номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера 

раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 

располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Рассто-

яние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов». Библиографический список должен включать не менее 

20 источников. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа 

по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв рус-

ского алфавита и иметь тематический заголовок. 

Титульный лист и задание подписываются, и указывается дата подписания. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. 

 

 

2.3  Процедура защиты ВКР 

 

Завершенная магистерская диссертация допускается к защите в государственной эк-

заменационной комиссии после ее подписания руководителем и заведующим выпускаю-

щей кафедры. Руководитель представляет письменный отзыв на выпускную квалифика-

ционную работу. 

Не позднее чем за десять дней до публикации ВКР в электронно-библиотечной си-

стеме института ВКР должна быть представлена автором  на проверку системой «Ан-

типлагиат» в центр образования и карьеры института (ЦО и К).  

Как правило, работа магистра должна иметь не менее 25% оригинального текста. По 

итогам проверки системой «Антиплагиат», ЦО и К выдает студенту справку о наличии 

(отсутствии) в тексте заимствований. Данный документ является основанием  для разме-

щения текста выпускной работы  в электронно-библиотечной системе института. Справка 

о результатах проверки текста выпускной квалификационной   работы на   объем   заим-

ствования   с    отметкой     библиотеки о приеме    ВКР в ЭБС Института  вместе  с ВКР и  



 

 

 

остальными документами подается  в техническую комиссию не позднее чем за 2 

дня до защиты.  

Полностью законченная и оформленная работа, направляется на внешнюю рецензию 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры. Рецензент проводит 

анализ выпускной квалификационной работы магистра и представляет письменную ре-

цензию на указанную работу.  

После этого магистерская диссертация направляется в техническую комиссию. Тех-

нической комиссией проверяется наличие всех документов и подписей. 

Защита ВКР магистранта проводится на заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК).  

ГЭК решает вопросы о присвоении выпускникам квалификации магистра направле-

нию 38.04.01 «Экономика» и выдаче диплома о высшем образовании государственного 

образца. Состав ГЭК утверждается приказом директора института. Председатель ГЭК не 

является сотрудником института. 

Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются сторонние ли-

ца. Заседание ГЭК по защите ВКР должно проходить с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема магистерской диссертации; 

- заслушивается доклад студента (до 10 минут), сопровождающийся презентацией и 

иным иллюстрационным материалом; 

- члены ГЭК задают вопросы; 

- магистрант отвечает на вопросы; 

- секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руково-

дителя, рецензента, заключение кафедры и прочие имеющиеся документы (письма, заяв-

ки, отзывы и т.п.); 

- магистрант дает ответы на замечания (при наличии). 

На защите ВКР выпускники должны показать сформированные компетенции, свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-

ния. 

Каждому члену государственной экзаменационной комиссии предоставляются пе-

чатные комплекты фонда оценочных средств ВКР (ФОС) и слайдов презентации на листах 

формата А4. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 

- заслушивает доклад магистранта; 

- изучает выпускную квалификационную работу; 

- задает вопросы по магистерской диссертации; 

- заслушивает заключение, отзывы по магистерской диссертации; 

- дает общую оценку по защите магистерской диссертации (в соответствии с ФОС); 

- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении резуль-

татов защиты по каждой работе отдельно; 

- по окончании защиты всех выпускных квалификационных работ принимает участие в 

обсуждении итогов защиты, внося свои замечания и предложения по улучшению выполнения 

и защиты ВКР. 

Решение о присуждении выпускнику степени магистра и выдаче диплома о высшем 

образовании государственного образца принимает ГЭК по положительным результатам 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и зада-

чам; оригинальность и новизна полученных результатов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

в работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литерату-

ра, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 

периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-

менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические 

задачи; свободно владеет основными методами экономических исследований, в том числе 

финансового анализа. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты 

проведенного исследования нашли отражение в разделе бакалаврской работы, посвящен-

ном разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта 

финансовой деятельности организации; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-



 

 

 

тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы экономических 

исследований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская рабо-

та соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 

качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит пред-

ложения и рекомендации, но совершенствованию изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты 

основные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы ме-

тоды экономических исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекомен-

дации по совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий 

характер, не подкреплены достаточной аргументацией; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материа-

ла, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 

пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстра-

ционного материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-

клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 



 

 

 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-

ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-

влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
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И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

… 

… … … … … … … .. 

        

        

        

        

        

        

        

 

 



 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и место 

издания 

 

Количество экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 Бабаев Ю.А.  Бухгалтерский учет. Учебник  М.: Юнити-Дана, 2012  
Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

2 Бородин В.А.  Бухгалтерский учет. Учебник  М.: Юнити-Дана,2012  
Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

3 
Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Кра-

маренко Л.А., Косов М.Е., Ко-

валь Л.С.  

Налоги и налогообложение: учебное посо-

бие  
М.: Юнити-Дана, 2012  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

4 Любушин Н.П.  Экономический анализ: учебник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

- 575 с. 
15 

- 

5 Друри К.  
Управленческий учет для бизнес-решений. 

Учебник  

М.: Юнити-Дана, 2012.-657 

с.  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

6 
Майбуров И.А., Выварец А.Д., 

Ядренникова Е.В., Загвозди-на 

В.Н., Федоренко О.В.  

Налоги и налогообложение: учебник  М.: Юнити-Дана, 2012  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

 

7 Романов Б.А. 
Налоги и налогообложение в Российской 

федерации.  

М. : Дашков и К, 2016. — 

560 с. 

Электронно 

http://e.lanbook.com/book/72427 

9 Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф.  
Финансовый анализ. Управление финанса-

ми  

М.: Юнити-Дана, 2012. – 640 

с.  

Режим доступа: http://business-

library.ru/book 

10 Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учебник 
М.:Юнити-Дана, 

2015 г. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

 

  



 

 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 
Год и место издания 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 Анцифирова И.В.  Бухгалтерский финансовый учет. Учебник  М.: Дашков и Ко, 2012  
Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru  

2 Друри К.  
Управленческий и производственный учет: 

Вводный курс: учебник  

М. : Юнити-Дана, 2015. - 

735 с.  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

3 Когденко В.Г.  Экономический анализ: учебное пособие  
М. : Юнити-Дана, 2012. - 

392 с.  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

4 
Крамаренко Л.А.,  

Косов М.Е.  
Налоги и налогообложение: учебное пособие  М.: Юнити-Дана, 2012  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

5 Поленова С.Н.  
Институциональная модель регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в России  
М.: Дашков и Ко, 2012.-  http://e.lanbook.com 

7 Селезнева Н.Н.  
Налоговый менеджмент: администрирование, 

планирование, учет  
М.: Юнити-Дана, 2012  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

8 Тунин С.А., Фролова А.А.  
Международный учет и стандарты финансовой 

отчетности: учебное пособие  
Ставрополь: 2013. - 89 с.  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

9 Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник.  
М. : Дашков и К, 2013. – 556 

с. 

Электронно 

http://e.lanbook.com/book/56189 

10 
Ровенских В. А., И. А. 

Слабинская 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Учебник для бакалавров 
М.: Дашков и Ко, 2013 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

 

4.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru 

2. Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/  

3. Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru  

4. Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ -  http://www.minfin.ru 

6. Официальный сайт Госкомстата России -  http://www.gks.ru 

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы -  http://www.nalog.ru 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/


 

 

 

4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

вида деятельности 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

Подготовка к сдаче 

государственного  

экзамена 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

Подготовка к защите 

ВКР 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

Процедура защиты 

ВКР 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

 

 

  



 

 

 

4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 5 

Подготовка к защи-

те и защита ВКР 

Анцифирова И.В.  
Бухгалтерский финансовый учет. 

Учебник  
М.: Дашков и Ко, 2013  

2 5 Друри К.  
Управленческий и производственный 

учет: Вводный курс: учебник  
М. : Юнити-Дана, 2015 

3 5 Когденко В.Г.  
Экономический анализ: учебное посо-

бие  
М. : Юнити-Дана, 2012 

4 5 
Крамаренко Л.А.,  

Косов М.Е.  

Налоги и налогообложение: учебное 

пособие  
М.: Юнити-Дана, 2012  

5 5 Поленова С.Н.  

Институциональная модель регулиро-

вания бухгалтерского учета и отчетно-

сти в России  

М.: Дашков и Ко, 2012 

6 5 Селезнева Н.Н.  
Налоговый менеджмент: администри-

рование, планирование, учет  
М.: Юнити-Дана, 2012  

7 5 
Тунин С.А., Фроло-

ва А.А.  

Международный учет и стандарты фи-

нансовой отчетности: учебное пособие  
Ставрополь: 2013 

8 5 Керимов В.Э. 
Бухгалтерский управленческий учет: 

учебник 

М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. 

 



 

 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

5.1 Аудитории 

 

Мультимедийные аудитории. 

 

5.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран. 

 

5.3 Специализированное оборудование 

 

Не требуется 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 

защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 

ходе освоения в полном объеме ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 

провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, про-

анализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и за-

кономерности его развития на основе конкретных данных, разработать 

предложения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, 

явления или процесса, оформить пояснительную записку и иллюстра-

ционный материал ВКР в соответствии с предъявляемыми к ним требо-

ваниями. 

Процедура за-
щиты ВКР 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и полу-

ченные знания, умения и навыки, показать свободное владение матери-

алом ВКР, знание предметной области, способность профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защи-

щать свою точку зрения, готовность к дискуссии. 
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