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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Целью итоговой аттестации является установление соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися образовательной программы соответст-
вующим требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и оценки уровня подготовленно-
сти выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

В Блок 3 "Итоговая аттестация" в соответствии с программой магистра-
туры входит защита выпускной квалификационной работы, включая подго-
товку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача меж-
дисциплинарного экзамена. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-
ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по образовательной программе магистратуры. 
В ходе ИА студент должен продемонстрировать свою готовность к основным 
видам профессиональной деятельности. Кроме этого он должен продемонст-
рировать знание теоретических основ, владение практическими навыками и 
умениями учебных дисциплин, входящих в основную образовательную про-
грамму по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, а также понимание 
междисциплинарных связей между соответствующими дисциплинами обра-
зовательной программы. 

Для обучающихся из числа инвалидов ИА проводится организацией с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. Для вышеназванного контингента обу-
чающихся при проведении ИА обеспечивается соблюдение следующих об-
щих требований: 
- проведение ИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающи-
мися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не соз-
дает трудностей для обучающихся при прохождении  итоговой аттестации; 
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвали-
дам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-
бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, общаться с членами экзаменационной комиссии); 
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-
ствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-
лидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 



5 
 

Фонд оценочных средств для ИА непосредственно входит в состав настоящей 
программы ИА, а также в Требования к выполнению выпускных квалифика-
ционных работ и включает в себя последующие разделы программы. 

 
2. Требования к уровню подготовки магистра, освоившего  

образовательную программу  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
коммерческих организациях (кроме кредитных организаций)» по на-

правлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  
 
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-
номика» (уровень магистратуры) обучающийся в результате освоения обра-
зовательной программы магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
коммерческих организациях (кроме кредитных организаций)» должен обла-
дать следующими компетенциями:  
общекультурными компетенциями (ОК): 
• способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-
ческого потенциала (ОК-3). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
• готовностью руководить коллективом в сфере своей, толерантно воспри-
нимая 
социальные, этические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
• способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-
3).  
профессиональными компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
• способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований (ПК-1); 
• способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 
• способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 
• способностью представлять результаты проведенного исследования науч-
ному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  
проектно-экономическая деятельность: 
• способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разра-
батывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разраба-
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тывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-5); 
• способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неоп-
ределенности (ПК-6); 
• способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 
на различных рынках (ПК-7);  
аналитическая деятельность: 
• способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 
в области экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне (ПК-8); 
• способностью анализировать и использовать различные источники инфор-
мации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 
• способностью составлять прогноз основных социально-экономических по-
казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10).  

 

3. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ЧАСТЬ 1. ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

1.2. Содержание междисциплинарного экзамена 
 

 Состав междисциплинарного экзамена определяется с учетом основных 
требований к уровню подготовки, знаниям, умениям и навыкам, установлен-
ным Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень ма-
гистратуры). 
         Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзамена-
ционных вопросов и заданий носит комплексных характер и соответствует 
избранным разделам из различных учебных циклов. Кроме этого, на экзамене 
оцениваются компетенции выпускника в области научно-исследовательской 
деятельности. 

 
Раздел № 1 Финансовый учет 
 
1. Бухгалтерский финансовый учет, его место в системе управления 

деятельностью организации. Нормативно-правовое регулирование бухгалтер-
ского финансового учета в РФ. 

2. Учет основных средств (условия признания в учете, классификация, 
учёт поступления и определение их первоначальной стоимости). Выбор спо-
собов начисления амортизации и учета ремонта основных средств. 

3. Учет вложений во внеоборотные активы, характеристика состава 
долгосрочных инвестиций, отражение их в учете и отчетности. 
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4. Учет затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы: условия признания, состав расходов, порядок уче-
та и отражения на счетах и в отчетности. 

5. Учет нематериальных активов (НМА): условия признания, характе-
ристика основных видов НМА, порядок принятия на учет и их списания, от-
ражение в отчетности. 

6. Учет запасов: оценка и классификация материально-
производственных запасов (МПЗ). Учет и документальное отражение движе-
ния МПЗ. Особенности учета НДС по приобретенным ценностям. Формиро-
вание и учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

7. Учет денежных средств организации: оформление кассовых опера-
ций и ответственность за соблюдение расчетно-кассовой дисциплины, учет 
денежных документов. Порядок ведения учета на расчетных и валютных сче-
тах, отражение курсовых границ в учете и отчетности. 

8. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 
заказчиками 

9. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
10. Учет расходов по обычным видам деятельности организации. 
11. Учет расходов по кредитам и займам. 
12. Учет финансовых вложений. 
13. Учет внешнеторговой деятельности. 
14. Формирование и учет финансовых результатов от обычных видов 

деятельности. 
15. Учет прочих доходов и расходов 
16. Учет расчетов по налогам и сборам. 
17. Учет собственного капитала. 
18. Учет целевого финансирования. 
19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: состав годовой и промежу-

точной отчетности, характеристика основных показателей, порядок представ-
ления и утверждения.  

20. Учетная политика экономического субъекта для цели бухгалтерско-
го финансового учета 

 
Раздел №» 2 Управленческий учет 
1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 
2. Системы и функции управленческого учета. 
3. Затраты: их поведение, учет и классификация. 
4. Постоянные и переменные расходы. Влияние уровня использования 

производственных мощностей на величину затрат. 
5. Маржинальный доход и ставка покрытия. 
6. Группировка издержек производства и продажи продукции (работ, 

услуг). 
7. Учет калькуляционных затрат и дискретных расходов. 
8. Учет расходов организации по местам затрат и центрам ответствен-

ности. 
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9. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 
10. Системы управленческого учета затрат в организации. 
11. Измерение и контроль полных затрат на основе нормативной стои-

мости (стандарткост). 
12. Измерение и оценка затрат организации на базе переменных расхо-

дов (директ-костинг). 
13. Использование данных управленческого учета для оценки эффек-

тивности производственных инвестиций. 
14. Бюджетирование в системе управления затратами организации. 
15. Функциональный учет затрат и результатов деятельности (метод 

АВС). 
16. Планирование производственно-хозяйственной деятельности орга-

низации. 
17. Регламент бюджетирования: параметры бюджетирования. Контроль 

за исполнением бюджетных поручений, бюджетирование организации и 
группы организаций. 

18. Расчет производственной программы: факторы, учитывающие не-
прерывность производства; факторы, обеспечивающие планируемый уровень 
рисков; факторы, определяемые внутренними и внешними потребностями. 

19. Бухгалтерская управленческая отчетность.  
20. Сводный бюджет предприятия: операционный и финансовый бюд-

жеты.  
 
Раздел №» 3 Система международных стандартов финансовой от-

четности и аудита 
 
1. Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетно-

сти» от 27.07.2010 № 208-ФЗ№ 208-ФЗ. 
2. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность. 
3. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 
4. Состав и порядок представления финансовой отчетности. 
5. Виды оценок для стоимостного измерения элементов отчетности. 
6. Промежуточная и сегментная финансовая отчетность. 
7. Запасы. 
8. Нематериальные активы. 
9. Основные средства. 
10. Порядок тестирования активов на обесценение. 
11. Учет финансовой и операционной аренды. 
12. Резервы, условные обязательства и условные активы. 
13. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. 
14. Порядок признания выручки согласно МСФО. 
15. Налоги на прибыль. 
16. Учет финансовых инструментов. 
17. Инвестиционное имущество. 
18. Раскрытие информации о связанных сторонах. 
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19. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и дого-
воров страхования. 

20. Роль Международной Федерации бухгалтеров в регулировании ау-
диторской деятельности на международном уровне 

 
Раздел №» 4 Экономический анализ 
 
1. Содержание и значение экономического анализа. 
2. Методы и типовые методики анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 
3. Анализ состояния и использования основных средств. 
4. Методы обоснования инвестиционных вложений. 
5. Анализ оборотных средств организации. 
6. Анализ трудовых ресурсов. 
7. Анализ объемов производства и реализации продукции. 
8. Анализ себестоимости продукции (издержек производства). 
9. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 
10. Операционный анализ деятельности организации. 
11. Анализ финансового состояния организации. 
12. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 
13. Методы рейтинговой оценки эффективности хозяйственной дея-

тельности. 
14. Анализ финансовой устойчивости организации. 
15. Анализ деловой активности. 
16. Анализ использования акционерного капитала организации. 
17. Экономический анализ инвестиционной деятельности организации. 
18. Анализ рентабельности активов и капитала. 
19. Методы факторного анализа показателей рентабельности. 
20. Финансовый и управленческий учет и отчетность как информаци-

онная основа экономического анализа. 
 
Раздел №» 5 Аудит 
1. Сущность аудиторской деятельности и аудита как независимого 

финансового контроля 
2. Обязательность аудита для общественно значимых экономических 

субъектов 
3. Классификация аудита и сопутствующих услуг по уровням уверен-

ности 
4. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

России. Значение Международных стандартов аудита 
5. Профессиональные ценности и этика в аудиторской деятельности 
6. Рассмотрение недобросовестных действий и соблюдения норматив-

ных актов в ходе аудита 
7. Понятие существенности как исходная парадигма аудиторской дея-

тельности 



10 
 

8. Предпосылки составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и аудиторские доказательства 

9. Взаимодействие аудитора с руководством аудируемого лица и пред-
ставителями его собственника 

10. Модифицированное и немодифицированное аудиторское заключе-
ние, основные элементы, виды, содержание. 

11. Процедуры аудиторской проверки формирования уставного капита-
ла и расчетов с учредителями 

12. Процедуры аудиторской проверки безналичных и наличных денеж-
ных средств организации 

13. Процедуры аудиторской проверки долгосрочных и краткосрочных 
финансовых вложений 

14. Процедуры аудиторской проверки операций с материально-
производственными запасами 

15. Процедуры аудиторской проверки операций с внеоборотными акти-
вами 

16. Процедуры аудиторской проверки затрат на производство по счетам 
прямых и косвенных затрат 

17. Процедуры аудиторской проверки процесса продаж 
18. Процедуры аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате 

труда и прочим операциям 
19. Процедуры аудиторской проверки операций по кредитам и займам 
20. Процедуры аудиторской проверки финансовых результатов и их 

распределения. 
 

1.3. Процедура проведения междисциплинарного экзамена и критерии 
оценки результатов его сдачи 

 
Междисциплинарный экзамен по направлению 38.04.01 Экономика 

проводится в устной форме с обязательным составлением письменных тези-
сов ответов на специально подготовленных для этого бланках и включает 
вопросы по дисциплинам, входящим в раздел 3 настоящей Программы. 

Вопросы по дисциплинам формируются, исходя из требований госу-
дарственного образовательного стандарта, по направлению в соответствии с 
утвержденными рабочими программами. Список вопросов по каждой дисци-
плине, входящей в междисциплинарный экзамен размещается в программе 
междисциплинарного экзамена по направлению и утверждается на заседании 
кафедры. 

В каждом билете содержится по три вопроса. Первый вопрос может 
быть из дисциплин: «Финансовый учет (продвинутый курс)», «Управленче-
ский учет (продвинутый курс)» или «Система международных стандартов 
финансовой отчетности и аудита», второй вопрос по дисциплине «Экономи-
ческий анализ (продвинутый курс)» и третий вопрос по дисциплине «Аудит 
(продвинутый курс)». 

Междисциплинарный экзамен принимается экзаменационной комисси-
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ей. Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей кафедр, а 
также сторонних специалистов. 

Для ответа на билеты магистрантам предоставляется возможность под-
готовки в течении не менее 30 минут, для выступления не более 10 минут, 
после чего председатель экзаменационной комиссии предлагает ее членам 
задать магистранту дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в 
билете. Если магистрант затрудняется при ответе на дополнительные вопро-
сы, члены комиссии могут задать вопросы в рамках тематики программы 
междисциплинарного экзамена. По решению председателя экзаменационной 
комиссии магистранта могут попросить отвечать на дополнительные вопро-
сы членов комиссии и после его ответа на отдельный вопрос билета, а также 
ответить на другие вопросы, входящие в программу  междисциплинарного 
экзамена. 

Ответы магистрантов оцениваются каждым членом комиссии, а итого-
вая оценка по пятибалльной системе выставляется в результате закрытого 
обсуждения. При отсутствии большинства в решении вопроса об оценке, ре-
шающий голос принадлежит председателю экзаменационной комиссии по 
приему междисциплинарного экзамена. Результаты междисциплинарного эк-
замена объявляются в день его проведения после оформления протокола за-
седания Экзаменационной комиссии. 

Каждый магистрант имеет право ознакомиться с результатами оценки 
своей работы. Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы 
хранятся в течение одного года на выпускающей кафедре. Результаты прове-
дения междисциплинарного экзамена рассматриваются на заседании кафед-
ры. 

ОТЛИЧНО выставляется магистранту, если он глубоко и прочно ус-
воил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и ло-
гически стройно его излагает, умеет увязать теорию с практикой, правильно 
обосновывает принятое решение. 

ХОРОШО выставляется магистранту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических задач, владеет необходимыми навы-
ками и приемами их выполнения, умеет увязать теорию с практикой, но до-
пускает отдельные неточности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется магистранту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его детали, в ответе допус-
кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логи-
ческой последовательности в изложении программного материала, допускает 
незначительные ошибки при выполнении практического задания. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется магистранту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно с большими затруднениями выполняет практические за-
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дания, не может дать правильный ответ на дополнительные вопросы, за-
даваемые по программе курса членами ЭК. 

Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» по результатам 
экзамена, может быть допущен к нему повторно на основании его заявления 
для повторной сдачи экзамена апелляционной комиссии. 

Оценка выставляется, как средняя по ответам, оцененным на все во-
просы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. 

Списывание (или использование обучающимся материалов помимо 
указанных в категории «разрешенных») является основанием для получения 
обучающимся оценки «неудовлетворительно». 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаме-
национной комиссии, сообщается обучающемуся и проставляется в зачетную 
книжку студента, где расписываются председатель и все члены экзаменаци-
онной комиссии. 

 

1.4. Методическое и информационное обеспечение экзамена 
 

Основная литература 
1. Внутренний аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для магистерских про-
грамм «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая безопасность» / Ж.А. Кеворкова 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 319 c. — 978-5-
238-02333-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52667.html 
2. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов высшего профес-
сионального образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» и для подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика», «Ме-
неджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет») / Р.П. Булыга [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02425-
7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52609.html 
3. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Скляров [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный универси-
тет, 2014. — 332 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47284.html 
Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : практикум / 
И.В. Анциферова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 366 c. — 
978-5-394-01102-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60392.html 
4. Павлова С.В. Финансовый учет [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
С.В. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, Институт 
холода и биотехнологий, 2015. — 38 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65355.html 
5. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для ву-
зов / В.А. Бородин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528 
c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.html 
6. Свердлина Е.Б. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум для студентов 
экономического факультета / Е.Б. Свердлина, Н.Б. Сайбитинова. — Электрон. текстовые 
данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 
164 c. — 978-5-7779-1870-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59678.html 
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7. Науменко Т.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Элек-
тронный ресурс] : рабочая тетрадь для практических занятий для бакалавров направления 
подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», очной и заоч-
ной форм обучения / Т.С. Науменко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Сара-
тов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 95 c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66848.html 
8. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.Т. Гиляровская [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 615 c. — 5-238-
00383-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.html 
 

Дополнительная литература 
1. Анисимова В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и аудит» [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / В.И. Анисимова, О.С. Родименко. — Электрон. тек-
стовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30823.html 
2. Арабян К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки [Электронный ресурс] 
: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Финансы и кредит» / К.К. Арабян. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 335 c. — 978-5-238-02744-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34518.html 
3. Горбатова Е.Ф. Рабочая тетрадь для подготовки и проведения практических занятий 
[Электронный ресурс] : практическое пособие по дисциплине «Аудит предприниматель-
ской деятельности» / Е.Ф. Горбатова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 
Университет экономики и управления, 2014. — 85 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54713.html 
4. Танков В.А. Аудит [Электронный ресурс] : вопросы и ответы / В.А. Танков. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 128 c. — 978-5-
9516-0639-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23008.html 
Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Е. Суглобов [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 368 c. — 978-5-394-02458-0. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35265.html 
5. Барулина Е.В. Управление стоимостью компании [Электронный ресурс] : финансовый 
контроллинг, менеджмент, информационно-сервисное обеспечение. Монография / Е.В. 
Барулина, С.В. Барулин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 255 c. 
— 978-5-4365-0663-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61672.html 
6. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66546.html 
7. Душечкина Н.В. Учёт и анализ [Электронный ресурс] : методические рекомендации / 
Н.В. Душечкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная 
академия водного транспорта, 2015. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46880.html 
8. Жаров Д. Финансовое моделирование в Excel [Электронный ресурс] / Д. Жаров. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 
170 c. — 978-5-9614-0885-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41489.html 
9. Барулин С.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / С.В. Барулин, 
Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2017. — 332 c. — 978-5-394-01471-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57109.html 
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10. Смекалов П.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов, Л.Н. Косякова. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : Проспект Науки, 2017. — 288 c. — 978-5-903090-51-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35816.html 
11. Захаров И.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ И.В. Захаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, 2015. — 176 c. — 978-5-19-010999-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54667.html 
12. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 
данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2015. — 74 c. — 978-5-89040-572-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59140.html 
13. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 247 c. — 978-5-394-00588-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62450.html 
14. Иматаева А.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов специальности «учет и аудит» / А.Е. Иматаева. — Электрон. текстовые данные. 
— Алматы: Альманах, 2016. — 117 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69250.html 

 
Интернет-ресурсы 

1. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная биб-
лиотека на базе технологии Контекстум: http://rucont.ru 
2. Официальный сайт Министерства финансов России: www.minfin.ru 
3. Официальный сайт журнала «Главбух»: www.glavbukh.ru/ 
4. Официальный сайт журнала «Бухгалтерский учет в издательстве и поли-
графии»: www.fin- izdat.ru/journal/poligraf/ 
5. Официальный сайт журнала «Учет в строительстве»: www.stroychet.ru 
6. Официальный сайт журнала «Учет в сельском хозяйстве»: 
www.otraslychet.ru/ 
7. Официальный сайт журнала «Учет в торговле»: www.otraslychet.ru/ 
8. Официальный сайт журнала «Учет в туристической деятельности»: 
www.otraslychet.ru/ 
9. Официальный сайт журнала «МСФО на практике»: http://msfo-practice.ru 
10. Официальный сайт журнала «Корпоративная финансовая отчетность. Ме-
ждународные стандарты»: http://finotchet.ru 
11. Официальный портал информационной поддержки ведения бухучета в ма-
лом бизнесе // www.businessuchet.ru 
12. Официальный сайт правовой навигационной системы «Кодексы и законы 
Российской Федерации»: http://www.zakonrf.info/ 
13. Официальный сайт Центра начального обучения МСФО: http://allmsfo.ru 
14. Официальный сайт теории и практики управленческого учета: GAAP.RU: 
http://gaap.ru/ 
15. Справочно-консультационный сайт для бухгалтера с новостями: 
www.klerk.ru 
16. Справочно-консультационный сайт для аудитора: www.consensus-audit.ru 
ЧАСТЬ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ  
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РАБОТАМ, ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 
2.1. Структура выпускной квалификационной работы и требова-

ния к ее содержанию и оформлению 
 
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоя-

тельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 
связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой го-
товиться магистр (научно-исследовательской, педагогической, организаци-
онно-управленческой, аналитической). 

Защита выпускной квалификационной работы является неотъемлемой 
частью итоговой аттестации, направленной на установление уровня профес-
сиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государст-
венного образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа должна включать следующие 
структурные элементы: 

- титульный лист; 
- задание на ВКР; 
- аннотацию (на русском и английском языках); 
- содержание (с указанием глав и пунктов); 
- введение; 
- основную часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
К работе прилагаются рецензия, отзыв руководителя ВКР и лист нор-

мо-контроля, демонстрационный материал. Объем ВКР должен составлять 
100-120 страниц. 

Титульный лист является первым листом ВКР и представляет собой 
единый, установленного образца бланк, который магистрант заполняет в со-
ответствии с темой ВКР. 

Задание на ВКР - это бланк установленного образца, который заполня-
ется совместно с руководителем, подписывается магистрантом, руководите-
лем и утверждается заведующим кафедрой. 

В аннотации необходимо дать краткую характеристику ВКР (структуру 
работы, краткое содержание разделов, объем работы, количество использо-
ванных источников). Аннотация составляется на русском и английском язы-
ках. 

Содержание включает в себя введение, номера и наименование разде-
лов и подразделов, заключение, список использованных источников, прило-
жения с указанием номеров страниц. 
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Во введении дается общая характеристика работы: оно должно содер-
жать обоснование актуальности выбранной темы, степень разработанности 
проблемы, цель и задачи исследования, предмет и объект исследования, ха-
рактеристику информационной базы, методы исследования, научную но-
визну, теоретическую и практическую значимость исследования, апробацию 
результатов исследования, публикации, объем и структуру ВКР. 

Деление работы на главы и пункты должно служить логике раскрытия 
темы. Поэтому, с одной стороны, не следует вводить в план структурные 
единицы, содержательно выходящие за рамки темы или связанные с ней 
лишь косвенно, а с другой стороны, пункты плана должны структурно пол-
ностью раскрывать тему. План ВКР — это логическая схема изложения, и в 
этой схеме все должно быть на своем месте. 

Главы ВКР — это основные структурные единицы текста. Название 
каждой из них нужно сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире те-
мы по объему содержания и равновелико ей, так как глава представляет со-
бой только один из аспектов темы и название должно отражать эту подчи-
ненность. 

После составления плана можно приступать к изложению первого ва-
рианта основных глав и пунктов ВКР. 

Введение должно составлять около 5 % общего объема работы. 
Основная часть ВКР состоит, как правило, из трех глав, каждая из ко-

торых в свою очередь делится на 3-4 пункта. 
Первая глава ВКР носит теоретический характер, посвящена обзору и 

анализу литературы, связанной с темой ВКР, здесь приводятся различные 
точки зрения по исследуемому направлению, круг нерешенных проблем, за-
дач, которые могли бы стать основой анализа в ВКР. В этой части работы 
необходимо отразить понимание научных основ и проблем организации бух-
галтерского учета, анализа или аудита на современном этапе развития эко-
номики Российской Федерации. 

Так, обзор литературы может включать изложение различных подходов 
к теоретическим основам направления исследования в бухгалтерском учете, 
анализе, аудите, контроле, ревизии, международных стандартах финансовой 
отчетности. Это позволит магистранту провести анализ позитивных, спор-
ных и негативных сторон той или иной концепции и сформулировать эле-
менты научной новизны и обобщить теоретические результаты исследования 
ВКР. Аналогичным образом может быть проведен анализ методических ос-
нов и подходов к исследованию выбранной темы. 

Данная часть ВКР должна быть выполнена с использованием важней-
ших положений законодательства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность хозяйствующих субъектов различных форм собственности, 
нормативных документов по налогообложению, учету и отчетности. 

При изложении вопросов, трактуемых неоднозначно в научной и учеб-
ной литературе, целесообразно представить профессиональное суждение от-
дельных экономистов и обосновать свою позицию по данному вопросу. Так-
же следует изложить общепринятый подход, содержащийся в действующей 
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нормативной базе по регулированию бухгалтерского учета и аудита в Рос-
сии. Объем главы в целом не должен превышать 30 % общего объема рабо-
ты. 

Во второй главе рассматривается проблема исследования, которая мо-
жет относиться как к научной, так и к практической составляющей ВКР. 
Здесь же обосновывается методика исследования, описываются источники 
информации, их достоверность и репрезентативность, проводится анализ 
экспериментальных данных. Содержание данной главы составляет 1/3 часть 
всего объема работы. 

В третьей главе в зависимости от поставленных задач ВКР излагается 
обоснование выбранной или разработанной методики, описывается и анали-
зируется алгоритм решения, конкретизируются и аргументируются научные 
и практические положения полученных результатов исследования, предла-
гаются дальнейшие пути развития и совершенствования анализируемых про-
блем и т.п. 

Пункты обзорной и практической части определяются в зависимости от 
темы ВКР. Выбор того или иного направления зависит от желания самого 
магистранта и информационных возможностей хозяйствующего субъекта, по 
материалам которого выполняется ВКР. Объем главы в целом не должен 
превышать 30 % общего объема работы. 

В заключении приводятся основные выводы и результаты исследова-
ния. Выводы должны вытекать из изложенного ранее материала, а результа-
ты должны быть обоснованными и носить конкретный характер. Примерный 
объем заключения - 5 % от общего объема работы. 

После заключения приводится список использованных источников, 
включающий нормативно-правовые акты, специальную научную и учебную 
литературу, другие использованные в ходе выполнения ВКР материалы. 
Список литературы должен включать в себя не менее 100 источников. 

Обязательной составной частью ВКР являются приложения (первичные 
документы, учетные регистры, формы налоговых деклараций, формы отчет-
ности предприятия). Приложения должны быть заполнены и взаимоувязаны 
с основным текстом ВКР. Приложение чистых бланков не допускается. Объ-
ем приложений не ограничивается, но оптимальным признается 7- 10 прило-
жений. 

Рекомендуемый выпускающей кафедрой - кафедрой экономики и 
управления, перечень тем ВКР по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-
мика, по магистерской программе Бухгалтерский учет, анализ и аудит в ком-
мерческих организациях (кроме кредитных организаций): 
1. Совершенствование методики бухгалтерского учета в Российской Феде-
рации в условиях вхождения в ВТО. 
2. Организационные формы бухгалтерского учета компаний и их модерни-
зация в современных условиях. 
3. Информационная база оценки и анализа уровня рисков в деятельности 
компании. 
4. Формирование учетной политики предприятия и оценка ее содержания и 
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эффективности. 
5. Учетно-аналитическое обоснование управленческих решений по сниже-
нию расходов. 
6. Развитие автоматизированной формы учета в субъектах малого пред-
принимательства. 
7. Совершенствование учета расчетов с бюджетом по налогам и налоговой 
отчетности. 
8. Аренда основных средств: методика учета и раскрытие информации в 
бухгалтерской финансовой отчетности. 
9. Организация первичного учета на предприятии и пути его совершенст-
вования. 
10. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка инвестиций. 
11. Учет собственного капитала и анализ эффективности его использования. 
12. Учет и аудиторская проверка валютных операций организации. 
13. Учет и анализ эффективности инвестиций в недвижимость. 
14. Учет финансовых вложений и анализ их экономических последствий. 
15. Учет и анализ эффективности лизинговых операций. 
16. Развитие автоматизированной формы учета: анализ и сравнительная 
оценка программных продуктов. 
17. Финансовый и налоговый учет: состояние и пути их модернизации. 
18. Консолидированная финансовая отчетность: содержание, порядок со-
ставления и анализ основных ее показателей. 
19. Учет и анализ научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот в коммерческой организации. 
20. Учет и аудиторская проверка расчетных операций с дочерними и зави-
симыми организациями. 
21. Совершенствование учета операций с векселями. 
22. Учет и анализ операций с ценными бумагами. 
23. Совершенствование учета и аудит деятельности предприятий с ино-
странными инвестициями. 
24. Совершенствование налогового учета и налоговая отчетность. 
25. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении бизнесом коммерческой 
организации. 
26. Оценка состояния внутреннего контроля при проведении аудиторской 
проверки. 
27. Учет и анализ реализации продукции (товаров, работ и услуг) коммерче-
ской организации. 
28. Учет и аудиторская проверка операций в комиссионной торговле. 
29. Учет и аудиторская проверка финансовых вложений. 
30. Совершенствование учета и анализ затрат на ремонт и модернизацию 
объектов основных средств. 
31. Учет и анализ эффективности затрат на внедрение новой техники, улуч-
шение технологии и организации производства. 
32. Учет и анализ эффективности использования арендованных основных 
средств. 
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33. Налоговый и финансовый учет объектов обложения НДС. 
34. Совершенствование учета и анализ эффективности использования мате-
риально-производственных запасов. 
35. Совершенствование учета и аудиторская проверка дебиторской задол-
женности. 
36. Совершенствование учета и аудиторская поверка товарооборота оптовых 
предприятий. 
37. Совершенствование учета и аудиторская проверка товарооборота роз-
ничных торговых предприятий. 
38. Совершенствование учета и аудиторская проверка использования нема-
териальных активов. 
39. Совершенствование учета и аудиторская проверка расходов на оплату 
труда в организации. 
40. Совершенствование учета, анализ и аудиторская проверка материальных 
затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). 
41. Система учета затрат на производство в условиях формирования стан-
дартной (нормативной) себестоимости продукции. 
42. Совершенствование учета затрат на производство и анализ себестоимо-
сти продукции при позаказном методе учета затрат на производство и каль-
кулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
43. Совершенствование учета затрат на производство, калькулирование и 
анализ себестоимости продукции при попередельном (попроцессном) мето-
де. 
44. Адаптация производственного учета по системе «директ-костинг». 
45. Совершенствование учета и анализ финансовых результатов деятельно-
сти предприятий (по отраслям). 
46. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния предпри-
ятия и оценке вероятности его банкротства. 
47. Совершенствование методики анализа финансовой устойчивости орга-
низации. 
48. Порядок и методы составления отчета о движении денежных средств, 
аудит и анализ его основных показателей. 
49. Совершенствование учета и аудиторская проверка образования и ис-
пользования резервов в организациях. 
50. Формирование бухгалтерской информации для внутрифирменного 
управления доходами и расходами компании. 
51. Учет заемных средств и анализ эффективности их использования. 
52. Учет и аудиторская проверка операций с ценными бумагами. 
53. Особенности учета и аудиторской проверки внешнеэкономической дея-
тельности предприятий с участием иностранного капитала. 
54. Учет, анализ и аудиторская проверка операций импортных поставок. 
55. Учет, анализ и аудиторская проверка расчетов с иностранными постав-
щиками и подрядчиками. 
56. Совершенствование учета и анализ эффективности экспортно-
импортных операций. 
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57. Учет и аудит поступления и реализации товаров в торговле. 
58. Учет и анализ выпуска и реализации собственной продукции на пред-
приятиях общественного питания. 
59. Совершенствование учета расчетов с персоналом по оплате труда. 
60. Учет и аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогу на при-
быль. 
61. Учет и аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогу на добав-
ленную стоимость. 
62. Финансовая отчетность и анализ ее основных показателей. 
63. Совершенствование учета и аудиторская проверка доходов и расходов 
от обычной деятельности (по видам деятельности). 
64. Совершенствование учета и методики анализа налога на прибыль. 
65. Совершенствование учета и анализ доходов и расходов от прочей дея-
тельности. 
66. Учет, аудит и анализ расходов по реализации продукции, товаров, работ 
и услуг. 
67. Совершенствование учета административных расходов. 
68. Сравнительная характеристика методов учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 
69. Совершенствование учета и методики анализа затрат на производство 
продукции промышленных предприятий. 
70. Совершенствование учета и анализ эксплуатационных расходов авто-
транспортных предприятий. 
71. Совершенствование учета затрат на выполнение строительно-
монтажных работ в строительных организациях. 
72. Развитие методики анализа товарно-материальных запасов на промыш-
ленных предприятиях. 
73. Совершенствование методики анализа товарно-материальных запасов в 
сельскохозяйственных организациях. 
74. Совершенствование методики анализа товарно-материальных запасов в 
строительных организациях. 
75. Совершенствование методики анализа товарно-материальных запасов в 
автотранспортных предприятиях. 
76. Совершенствование методики аудиторской проверки готовой продукции 
на промышленных предприятиях. 
77. Методики калькулирования полной и сокращенной себестоимости про-
дукции (работ,услуг). 
78. Совершенствование методики аудиторской проверки НДС и акцизов. 
79. Информационная база, цели и подходы к проведению аудита финансовой 
отчетности. 
80. Последовательность и основные этапы проведения аудита. 
81. Амортизация и обесценение основных средств: методы расчетов и учет. 
82. Совершенствование методики аудиторской проверки денежных средств и 
их эквивалентов. 
83. Совершенствование методики анализа долгосрочных активов. 
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84. Совершенствование методики аудиторской проверки внешних обяза-
тельств. 
85. Информационная база, оценка и анализ аудиторских рисков. 
86. Совершенствование методики анализа деловой активности экономиче-
ских субъектов. 
87. Состояние и развитие методики учета в туризме. 
88. Состояние и развитие методики учета в гостиничном бизнесе. 
89. Состояние и развитие методики аудита в негосударственных пенсионных 
фондах. 
90. Состояние и развитие учета в рекламном бизнесе. 
91. Стандарты аудита и профессиональная этика аудиторов. 
92. Совершенствование методики аудита цикла инвестирования. 
93. Совершенствование внутреннего аудита компаний и анализ его эффек-
тивности. 
94. Развитие учета и анализ прибыли при использовании методов «стандарт-
костинг» и «директ-костинг». 
95. Совершенствование методики анализа финансового состояния организа-
ции. 
96. Совершенствование методики анализа финансовых результатов органи-
заций. 
97. Совершенствование методики анализа деловой активности. 
98. Совершенствование методики анализа доходов и расходов производст-
венных предприятий. 
99. Совершенствование методики анализа краткосрочных активов предпри-
ятия. 
100. Совершенствование учета и анализа дебиторской задолженности. 
101. Совершенствование учета и анализа кредиторской задолженности. 
102. Совершенствование аудиторской проверки дебиторской задолженности. 
103. Совершенствование аудиторской проверки кредиторской задолженности 
104. Совершенствование учета и аудиторской проверки движения собствен-
ных основных средств. 
105. Совершенствование учета и анализа движения основных средств. 
106. Совершенствование учета и аудиторской проверки движения биоло-
гических активов. 
107. Совершенствование учета и аудиторской проверки расчетных операций. 
108. Развитие основных видов операционного аудита. 
109. Характеристика видов аудиторских доказательств. 
110. Совершенствование методики определения аудиторского риска и уровня 
существенности. 
111. Совершенствование методики учета затрат и калькулирования себе-
стоимости продукции по системе «директ-костинг». 
112. Развитие аналитических возможностей системы «директ-костинг» для 
принятия управленческих решений. 
113. Развитие экологического аудита в отечественной и международной 
практике. 
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114. Совершенствование учета природоохранных мероприятий. 
115. Совершенствование учета капитального строительства в организаци-
ях-застройщиках. 
116. Совершенствование методики анализа прибыли и доходности организа-
ции. 
117. Совершенствование методики анализа ликвидности, платежеспособно-
сти и кредитоспособности организации. 
118. Совершенствование учета накладных расходов и методики их распреде-
ления. 
119.  Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) по видам 
деятельности (АВС - метод) и перспективы его внедрения. 
120. Совершенствование учета и анализа отклонений производственных за-
трат в системе нормативной калькуляции. 
121. Развитие методики учета приобретения и создания нематериальных ак-
тивов. 
122. Совершенствование учета и анализ выбытия и реализации нематериаль-
ных активов. 
123. Совершенствование учета и анализа основных и накладных расходов в 
целях принятия управленческих решений. 
124. Учетно-аналитическое обеспечение управления субъектами малого пред-
принимательства. 
125. Совершенствование методики учета в условиях реорганизации хозяйст-
вующего субъекта. 
126. Совершенствование методики учета в условиях банкротства хозяйст-
вующего субъекта. 
127. Особенности анализа и аудита в условиях банкротства хозяйствующего 
субъекта. 
128. Формирование профессионального суждения и анализа его применения 
при организации бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта. 
129. Трансформация показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
субъекта хозяйствования в формат МСФО. 
130. Организация параллельного учета и анализ отклонений при формирова-
нии информации в формате МСФО. 
131. Особенности учетной практики субъектов малого предпринимательства. 
132. Анализ практики применения XBRL - как нового языка составления от-
четности. 

 
Магистрант может выбрать тему из рекомендуемого перечня тем ВКР, 

но может предложить и свою тему с необходимым обоснованием целесооб-
разности её разработки для практического применения. Это позволит реали-
зовать индивидуальные научные интересы магистранта, своеобразие его под-
хода к изучению и решению проблемы. 

Тема ВКР определяется и утверждается в установленном порядке при 
оформлении индивидуального плана магистерской подготовки. 

При выборе темы магистранту необходимо исходить из накопленных 
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магистрантом знаний, опыта, практики прошлой работы, близких ему про-
блем, актуальных в избранной области исследования. Это дает возможность 
в индивидуальном режиме активно вести поиск ответов на возникающие во-
просы современного состояния научных и практических достижений в об-
ласти выбранного направления исследования: бухгалтерский финансовый 
учет, бухгалтерский управленческий учет, экономический анализ, аудит, 
контроль и ревизия, международные стандарты финансовой отчетности. 

Руководитель ВКР направляет работу магистранта, помогая ему оце-
нить возможные варианты решений. Однако выбор решения той или иной 
задачи производится магистрантом, который как автор работы отвечает за 
правильность полученных результатов, их фактическую точность и возмож-
ность их внедрения в практику. 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение ВКР состоит из нескольких этапов: 
- ознакомление с законодательными актами, нормативными докумен-

тами, учебниками и учебными пособиями, специальной научной литературой 
и другими источниками, относящимися к теме ВКР, составление библиогра-
фии; 

- составление плана и определение структуры ВКР; 
- согласование плана ВКР, основных направлений, рассматриваемых 

проблем и использования практических материалов с руководителем; 
- сбор фактического материала в хозяйствующих субъектах различных 

форм собственности; 
- обработка и анализ полученной информации с использованием со-

временных пакетов прикладных программ и применением экономико-
статистических методов; 

- формулировка научной новизны, выводов и предложений по результа-
там исследования; 

- доработка отдельных разделов при наличии замечаний руководителя 
ВКР; 

- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 
Законченная ВКР, подписанная магистрантом, подвергается нормокон-

тролю и передается руководителю для оформления отзыва. Допущенная к 
защите ВКР вместе с отзывом руководителя передается на внешнюю рецен-
зию остепененному специалисту в данной области знания. 

Представление вкр к защите в экзаменационную комиссию (ЭК) начи-
нается с предварительной защиты ВКР на заседании кафедры экономики и 
управления, которая проводится при наличии у магистранта оформленной 
ВКР и тщательно оформленного демонстрационного материала. 

Заключение заседания кафедры экономики и управления по предвари-
тельной защите выполненных ВКР представляет собой предварительную 
экспертизу выпускных квалификационных работ. 

Если на предварительной защите будет выявлено большое количество 
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существенных недостатков или ВКР получит в целом отрицательную оценку, 
то она отправляется на доработку. Только после доработки и устранения от-
меченных недостатков она может быть снова представлена на предзащиту на 
заседании кафедры экономики и управления для получения решения о до-
пуске к защите в ЭК. 

Рекомендованная к защите ВКР вместе с рецензией, отзывом руководи-
теля, листом нормоконтроля и демонстрационным материалом представляет-
ся в ЭК по защите выпускных квалификационных работ. 

2.3.  Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится на заседании комиссии по направлению подго-
товки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме кредитных организа-
ций)». 

К защите допускаются ВКР прошедшие предварительную защиту на 
кафедре, выполненные на интересную тему, с элементами научной новизны, 
с использованием новых технологий обработки, анализа, систематизации 
информации, с незаурядным подходом к решению проблемы. 

При подготовке к защите помимо доклада и демонстрационного мате-
риала, магистрант должен подготовить мультимедийную презентацию своего 
доклада. Предлагаемые слайды рекомендуется выполнять в спокойных то-
нах, использовать шрифт наиболее комфортный для восприятия, не пе-
регружать слайды анимационными эффектами. Последовательность и на-
полненность слайдов должны соответствовать печатному варианту демонст-
рационного материала. 

Для участия в защите ВКР приглашаются представители работодате-
лей, преподаватели смежных кафедр, бакалавры, студенты и магистранты. 

Процедура защиты ВКР состоит из следующих этапов: 
- представление защищающегося магистранта и темы ВКР председате-

лем ЭК; 
- доклад магистранта по теме ВКР с мультимедийным сопровождением; 
- вопросы членов экзаменационной комиссии по теме ВКР; 
- вопросы участников защиты (представителей работодателей, препо-

давателей, бакалавров, студентов и магистрантов); 
- ответы магистранта на заданные вопросы; 
- зачитывание секретарем ЭК отзыва руководителя ВКР и рецензии; 
- ответы защищающегося на замечания рецензента; 
- зачитывание секретарем ЭК заявок предприятия на выполнение дан-

ной темы выпускной квалификационной работы и прилагаемой справки о 
внедрении. 

Защита ВКР проходит на открытом заседании экзаменационной комис-
сии, на котором могут присутствовать, задавать вопросы и обсуждать ВКР 
все желающие. Общая продолжительность защиты не более 30 минут. 

В ходе защиты ВКР магистрант делает доклад продолжительностью не 
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более 15 минут, в котором должен обосновать выбор и актуальность темы, 
охарактеризовать предмет, объект и методы исследования, кратко изложить 
содержание работы и предлагаемую научную новизну ВКР, выводы и пред-
ложения по результатам исследования. 

Для обеспечения наглядности результатов исследования, выносимых на 
защиту, следует использовать демонстрационный материал (таблицы, схемы, 
рисунки и т.д.), который может быть представлен в форме презентации с ис-
пользованием MS PowerPoint (10-12 слайдов). 

По окончании доклада магистрант отвечает на вопросы членов комис-
сии по существу темы исследования, а также на вопросы, выявляющие об-
щий профессиональный уровень подготовленности выпускника. При ответах 
на вопросы магистранту разрешается пользоваться своей ВКР. 

После ответов магистранта на вопросы зачитывается отзыв руководи-
теля, в котором излагаются особенности данной ВКР, отношение магистран-
та к своим обязанностям, отмечаются положительные и отрицательные сто-
роны ВКР, а также оглашается внешняя рецензия. При наличии существен-
ных замечаний, выпускник должен дать ответы на отзыв руководителя и ре-
цензию. 

По итогам защиты, в результате закрытого обсуждения членами экза-
менационной комиссии заслушанных докладов и ответов на вопросы и заме-
чания, магистранту присваивается степень «магистра» и выставляется оцен-
ка. 

 

2.4. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании 
ЭК. Во внимание каждым членом ЭК принимаются научная новизна и науч-
но-практическое значение темы, качество выполнения и оформления ВКР, а 
также содержательность доклада и ответов на вопросы, наглядность пред-
ставления результатов исследования. 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва руково-
дителя и оценки рецензента. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за глубокое и хорошо аргументиро-
ванное обоснование темы; четкую формулировку и понимание изучаемой 
проблемы; широкое и правильное использование относящейся к теме лите-
ратуры и примененных аналитических методов; проявленное умение выяв-
лять недостатки использованных теорий и делать обобщения на основе от-
дельных деталей. Содержание исследования и ход защиты указывают на на-
личие навыков работы магистранта в данной области. Оформление работы 
хорошее с включением в список использованной литературы двух и более 
публикаций автора. Отзыв руководителя и внешняя рецензия положитель-
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ные. Защита ВКР показала повышенную профессиональную подготовлен-
ность магистранта и его склонность к научной работе. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется, если имеется хорошо аргументиро-
ванное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой 
проблемы; использование ограниченного числа литературных источников, 
но достаточного для проведения исследования. Выпускная квалификацион-
ная работа основана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и 
при этом сделано незначительное число обобщений. Содержание исследова-
ния и ход защиты указывают на наличие практических навыков работы ма-
гистранта в данной области. При этом работа качественно оформлена с 
включением в список использованной литературы не менее двух публикаций 
магистранта. Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные. Ход 
защиты ВКР показал достаточную научную и профессиональную подготовку 
магистранта. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за достаточное 
обоснование выбранной темы, но отсутствие глубокого понимания рассмат-
риваемой проблемы. В списке использованной литературы даны в основном 
ссылки на стандартные литературные источники, присутствует две публи-
кации автора. Научные труды, необходимые для всестороннего изучения 
проблемы, использованы в ограниченном объеме. Ответы на вопросы членов 
комиссии носят неполный характер, а оформление ВКР с элементами не-
брежности. Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные, но с 
замечаниями. По результатам защиты ВКР продемонстрирована удовлетво-
рительная профессиональная подготовка магистранта и ограниченная склон-
ность к научной работе. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за слабое и не-
полное раскрытие темы. Ограниченное число использованных литературных 
источников с присутствием одной своей публикации. Шаблонное изложение 
материала. Суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны. Не-
точности и неверные выводы по изучаемой литературе. Оформление ВКР с 
элементами заметных отступлений от принятых требований. Отзыв руково-
дителя и внешняя рецензия с существенными замечаниями, но дают возмож-
ность публичной защиты ВКР. В процессе защиты выявлены непонимание 
автором использованных теорий и концепций, некомпетентность в суждени-
ях по исследуемой проблеме, неточности и неверные выводы по изучаемой 
литературе, проявлена ограниченная научная эрудиция.  

 


