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1.Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль)  «Бухгалтерский 

учет и налогообложение в коммерческих организациях» разработана на 

основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015 г. № 321. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, 

специальности 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль)  

«Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях» 

включает: защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение в коммерческих организациях», предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам деятельности: аналитическая; 

организационно-управленческая. 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и налогообложение в 
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коммерческих организациях» должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач: 

аналитическая деятельность: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

п

п 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1. ОК- 1 основные понятия и 

категории микро- и 

макроэкономического 

анализа, эконометрики, 

финансового 

менеджмента и 

управления 

организацией 

обосновывать варианты 

эффективных решений на 

основе стандартных 

экономических моделей 

навыками 

определения 

интересов основных 

экономических 

субъектов для 

обоснования 

экономических 

решений 

2. ОК−2 особенности выбора 

экономических 

субъектов в условиях 

неопределенности или 

ограниченной 

рациональности и в 

соответствии с 

экономическими 

интересами 

оценивать последствия 

выбора, сопряженного с 

неопределенностью, 

недостатком информации и 

ее асимметричностью 

оценки риска и 

построения моделей 

выбора в условиях 

неопределенности. 
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3. ОК−3 особенности 

функционирования 

российской экономики, 

оказывающие влияние 

на выбор экономических 

субъектов 

самостоятельно осваивать и 

использовать 

экономические знания, 

необходимые для работы в 

конкретных сферах 

деятельности;  использовать 

свой творческий потенциал 

формирования и 

распространения 

экономических 

знаний и 

экономического 

мышления в сфере 

профессиональной 

деятельности 

4 ОПК-1 способы построения 

отчетных документов и 

расчета экономических 

показателей с учетом 

знаний делового 

русского и иностранного 

языка, основ 

коммуникаций и 

корпоративной этики 

формировать документацию 

для различных групп 

пользователей с учетом 

имеющихся данных; 

психологически грамотно 

организовывать 

индивидуальную 

профессиональную 

деятельность; эффективно 

строить деловое общение с 

различными категориями 

людей 

построения 

алгоритмов расчетов 

с использованием 

различных массивов 

информации; 

нормами 

международного 

права и 

нормативных актов, 

регулирующих 

бухгалтерский учет 

коммерческой 

деятельности; 

навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении 

5 ОПК-2 базовые методы и 

модели руководства 

коллективом 

бухгалтерии, 

ревизионной комиссии, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

определять специфику 

сферы своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различных экономических 

аспектов; руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

обоснования 

эффективности 

выбора в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

6 ОПК-3 базовые принципы 

принятия решений в 

условиях различных 

технологических 

процессов, а также 

влияния внутренних и 

внешних факторов 

обосновывать 

эффективность принятых 

организационно-

управленческих решений, 

учитывая специфику 

экономики отрасли и 

хозяйствующего субъекта; 

принимать организационно-

выбора 

управленческих 

решений, а также 

навыками 

построения моделей 

стратегического 

взаимодействия; 

способностью 
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управленческие решения принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

7. ПК-8 экономическое 

обоснование основных 

предпосылок, 

положений и выводов 

микро- и макромоделей; 

закономерности 

функционирования 

открытой и закрытой 

экономики; 

инструментарий, цели, 

типы экономической 

политики на микро- и 

макроуровнях 

выбирать модели и методы 

для исследования 

конкретных экономических 

процессов и явлений; 

обобщать результаты 

деятельности 

экономических субъектов; 

применять инструментарии 

анализа социально-

экономических проблем и 

определения эффективности 

экономической политики; 

принимать стратегические 

решения на микро- и 

макроуровне 

анализа результатов 

и возможных 

последствий 

воздействия 

экономической 

политики на 

номинальные и 

реальные показатели 

в краткосрочном и 

долгосрочном 

периодах; навыками 

выявления 

тенденций развития 

и определения 

перспективных 

направлений 

экономической 

политики; навыками 

принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

8. ПК-9 методики, способы 

учета, анализа и аудита; 

основы представления 

финансовой отчетности 

в соответствии с 

российскими и 

международными 

стандартами 

представлять информацию о 

финансовом положении, 

финансовых расчетов 

результатах и движении 

денежных средств 

коммерческой организации, 

которая будет полезна 

широкому кругу 

пользователей при принятии 

ими экономических 

решений; анализировать 

такие показатели 

деятельности коммерческой 

организации, как: активы, 

обязательства, капитал, 

доходы и расходы, взносы и 

распределения среди 

собственников, движение 

денежных средств 

достоверно 

представлять 

финансовое 

положение, 

финансовые 

результаты и 

движение денежных 

средств 

коммерческой 

организации; 

навыками 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

9. ПК-10 особенности 

оптимизации 

экономического выбора 

предприятия или 

отрасли для разработки 

социально-

экономических 

прогнозов; способы 

обосновывать оптимальный 

экономический выбор 

предприятия в зависимости 

от поставленной цели 

(максимизация прибыли, 

максимизация валового 

дохода); составлять прогноз 

основных социально-

построения модели 

оптимального 

экономического 

выбора для 

предприятия или 

отрасли; 

способностью 

составлять прогноз 
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составления прогноза 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики 

в целом 

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

основных 

социально- 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

10 ПК-11 принципы управления 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности 

применять принципы 

управления 

экономическими службами 

и подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности 

навыками 
управления 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 
различных форм 

собственности 

11 ПК-12 варианты разработки 
управленческих решений; 

обосновывать выбор 

управленческих решений 

на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

разработки 

управленческих 

решений; 
обосновывать выбор 

управленческих 

решений на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

12 ДПК-1 принципы 

систематизации, методы 

анализа, критерии 

оценивания 

достоверности 

информации, 

формулировать выводы 

и обосновывать мнение 

по рассматриваемым 

вопросам, основываясь 

на нормативно-

правовых актах 

систематизировать, 

анализировать, оценивать 

достоверность информации, 

формулировать выводы и 

обосновывать мнение по 

рассматриваемым вопросам, 

основываясь на нормативно-

правовых актах 

систематизации, 

методы анализа, 

критерии 

оценивания 

достоверности 

информации, 

формулировать 

выводы и 

обосновывать 

мнение по 

рассматриваемым 

вопросам, 

основываясь на 

нормативно-

правовых актах 

13 ДПК-2 принципы систематизации 

информации; методы 

анализа, способы 

моделирования различных 

видов информации, 

описывающие бизнес-

процессы организации 

систематизировать, 

анализировать, моделировать 

различные виды информации, 

описывающие бизнес-

процессы организации 

систематизации, 

методами анализа, 

способами 

моделирования 
различных видов 

информации, 

описывающие бизнес-

процессы организации 

 

3. Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

 

3.1 Цель и задачи подготовки выпускной квалификационной работы 
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Цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении 

магистрантом необходимого уровня знаний, компетенций, умений и навыков, 

позволяющих ему, как будущему специалисту, успешно воздействовать на 

объекты управленческой деятельности и добиваться высоких экономических 

показателей их развития в долгосрочной перспективе. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы 

являются: 

- выявление недостатков знаний, компетенций, умений и навыков, 

препятствующих адаптации выпускника к профессиональной деятельности в 

области учетно-контрольной деятельности в организациях различного 

профиля, включая предприятия малого бизнеса; 

- определение квалификационного уровня выпускника в сфере 

экономики; 

- подготовка конкретного плана мероприятий по совершенствованию 

экономической деятельности объекта исследования; 

- создание основы для последующего роста квалификации выпускника в 

выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др.; 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками для 

подготовки, принятия и реализации эффективных решений в экономической 

деятельности. 

- формирование профессиональных компетенций в области учета и 

налогообложения.  

- проведение системных исследований экономической среды и 

практической реализации полученных знаний.  

Для достижения поставленных целей магистрант должен решить 

следующие задачи: 

- определить сферу исследования экономической деятельности 

организации в соответствии с собственными интересами и квалификацией; 

- выбрать тему выпускной квалификационной работы; 

- обосновать актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы, сформулировать цель и задачи, определить 

предмет и объект исследований; 

- изучить и проанализировать теоретические и методические положения, 

нормативно–техническую документацию, статистические материалы, 

справочную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной 

темой; определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

- выявить и сформулировать проблемы развития объекта исследований, 

определить причины их возникновения и факторы, способствующие и 

препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий 

и учесть возможные риски управленческой деятельности; 

- оценить целесообразность использования для достижения цели 

выпускной квалификационной работы экономико–математических, 

статистических и логико–структурных методов исследования поведения 

экономических субъектов; 

- обосновать научную новизну выпускной квалификационной работы; 
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- обосновать направления решения проблем развития объекта 

исследования, учитывая факторы внутренней и внешней среды; 

- разработать конкретный план мероприятий по повышению 

эффективности экономической деятельности объекта исследований; 

- обосновать и рассчитать экономическую эффективность 

разработанных мероприятий; 

- оформить результаты исследования в соответствии с действующими 

стандартами. 

 

3.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы  

 

Выполнение и представление на защиту выпускной квалификационной 

работы предусматривают следующую последовательность работ: 

- выбор темы и научного руководителя; 

- утверждение темы выпускной квалификационной работы; 

- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- выполнение подготовительных, аналитических, расчетно–

графических и других работ, связанных с подготовкой выпускной 

квалификационной работы; 

- публикация материалов исследования в сборниках научно– 

практических конференций, журналах (не менее 2 публикаций); 

- оформление выпускной квалификационной работы; 

- периодический отчет о ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- подготовка документов к защите выпускной квалификационной 

работы; 

- сдача комплекта документов на кафедру перед проведением защиты 

выпускной квалификационной работы; 

- прохождение защиты выпускной квалификационной работы; 

- окончательная сдача комплекта документов секретарю 

государственной аттестационной комиссии. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается кафедрой. Тема для выполнения избирается студентом и 

обосновывается возможностью и целесообразностью ее выполнения. 

Закрепление тем и назначение научных руководителей выпускных 

квалификационных работ оформляется приказом ректора по представлению 

кафедры. 

Магистрант совместно с научным руководителем составляет 

Индивидуальный план работы магистранта (Приложение А), в котором 

раскрывается актуальность избранной темы, цель, задачи, предмет и объект 

выпускной квалификационной работы, а также расшифровывается 

теоретическая и методологическая база исследования. Определяются этапы 

проведения исследования по избранной теме и сроки отчетов о результатах 

проведенных исследований. 
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 Научный руководитель оказывает методическую помощь в постановке 

вопросов для разработки темы, рекомендует необходимую литературу для 

изучения и указывает материал для использования в расчетах.  

Сроки выполнения основных вопросов и разделов выпускной 

квалификационной работы устанавливаются кафедрой. По состоянию 

готовности отдельных разделов проводится аттестация деловых качеств 

магистранта научным  руководителем. 

Допущенным до защиты выпускной квалификационной работы 

считается магистрант, который успешно прошел предварительную защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

организуется на выпускающей кафедре за 20 – 25 дней до официального дня 

защиты. Основной целью предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы является оценка степени готовности выпускной 

квалификационной работы, соответствие ее содержания основным 

требованиям, предъявляемым к работам по направлению 38.04.01 

«Экономика» программы «Бухгалтерский учет и налогообложение в 

коммерческих организациях», выявление случаев несамостоятельного 

написания выпускной квалификационной работы (плагиат). На допущенной 

до защиты выпускной квалификационной работы должна стоять подпись 

заведующего выпускающей кафедры, свидетельствующая о соответствии 

выпускной квалификационной работы требованиям, предъявляемым к ее 

оформлению. 

Представленная на защиту выпускная квалификационная работа должна 

содержать: заявление на закрепление темы выпускной квалификационной 

работы (Приложение Б), отзыв научного руководителя, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями (Приложение Г); внешнюю 

рецензию (Приложение Д). Содержание титульного листа выпускной 

квалификационной работы представлено в Приложении В.  

По результатам выполнения выпускной квалификационной работы и 

представления ее к защите руководитель дает отзыв, а кафедра выносит 

решение о допуске ее к защите.  

Магистрант, как исполнитель выпускной квалификационной работы, 

несет полную ответственность за правильность выполненных расчетов и 

обоснованность выводов и принятых решений. 

 

3.3 Общая схема исследования и планирования работы над 

выпускной квалификационной работы  

Научная работа – это, прежде всего, строго плановая деятельность. Хотя 

в науке известны случайные открытия, но только плановое, хорошо 

оснащенное современными средствами научное исследование позволяет 

вскрыть, глубоко познать объективные закономерности в обществе и природе. 

Любая научная работа предполагает наличие плана ее проведения. 

Особенное значение имеет планирование научной работы, для магистранта, 

который, как правило, впервые приступает к написанию серьезного научного 

труда, каким и является выпускная квалификационная работа. 
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В основе плана над выпускной квалификационной работой обычно 

положена общая схема исследования, включающая в себя несколько этапов. 

Подготовительный этап: 

− постановка проблемы; 

− выбор темы и обоснование ее актуальности; 

− определение объекта и предмета исследования; 

− постановка цели и конкретных задач, разработка гипотезы 

исследования; 

− выбор методов и методик проведения исследования;  

− формирование плана работы. 

Основной этап: 

− сбор, обработка, анализ и обобщение теоретических и практических 

материалов;  

− апробация и изложение результатов исследования. 

Заключительный этап:  

− формулирование выводов;  

− оценка полученных результатов. 

Последовательность заданий индивидуального плана в части работы над 

выпускной квалификационной работы (план научной работы) в ходе 

выполнения работы может измениться с тем условием, чтобы все они были 

выполнены. Основным является то, что магистрант должен уяснить 

очередность и логическую последовательность намеченных работ. 

В дальнейшем идет процесс продолжения целевой обработки 

первоначального замысла, уточнение, изменение, дополнение заранее 

намеченной схемы исследования. При этом для начинающих исследователей 

важно иметь общее представление о методологии и методике научного 

творчества.  

Выбор методов научного исследования, в результате которых 

формируется теоретическая основа обработки фактического материала, что 

является необходимым условием достижения поставленной в выпускной 

квалификационной работе цели. 

Сбор, обработка, анализ и обобщение теоретических и практических 

материалов – в результате этой работы собственные мысли автора, возникшие 

в ходе знакомства с научными работами, фактическими и статистическими 

данными, служат основой для получения нового знания. 

Изложение результатов исследования – в результате которого 

формируется работа, как рукопись, в которой освещаются положения работы с 

использованием логических законов и правил на основе овладения 

специфическим для научного произведения языком и стилем. 

 

3.4 Использование методов научного исследования при выполнении 

выпускной квалификационной работы  

Успешность выполнения выпускной квалификационной работы в 

большей степени зависит от умения выбрать наиболее результативные методы 

исследования, поскольку именно они позволяют достичь поставленной в 

работе цели. 
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Выделяют общие и специальные методы. 

Общие методы научного исследования, в отличие от специальных, 

используются на всем протяжении исследовательского процесса. 

Общие методы научного исследования обычно делят на три большие 

группы: 

1. Методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение); 

2. Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция 

и др.); 

3. Методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.). 

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, 

основанный, прежде всего, на работе органов чувств человека и его 

предметной материальной деятельности. Это наиболее простой метод, 

выступающий, как правило, в качестве одного из элементов в составе других 

эмпирических методов. 

Для того чтобы быть плодотворным методом познания, наблюдение 

должно удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются: 

планомерность, целенаправленность, активность, системность. 

Наблюдение как средство познания дает исследователю первичную 

информацию о мире в форме эмпирических утверждений. 

Сравнение – один из наиболее распространенных методов исследования, 

который позволяет установить сходство и различие предметов и явлений 

действительности. В результате сравнения устанавливается то общее, что 

присуще двум или нескольким объектам. 

Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно 

удовлетворять двум основным требованиям: 

1) сравниваться должны лишь такие явления, между которыми может 

существовать определенная объективная общность; 

2) для познания объектов их сравнение должно осуществляться по 

наиболее важным, существенным (в плане конкретной познавательной задачи) 

признакам. 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена 

двумя различными путями. Во–первых, она может выступать в качестве 

непосредственного результата сравнения. Во–вторых, очень часто получение 

первичной информации не выступает в качестве главной цели сравнения, этой 

целью является получение вторичной или производной информации, 

являющейся результатом обработки первичных данных. 

Инструментом наблюдения является эксперимент, т. е. такой прием 

научного исследования, который предполагает вмешательство в естественные 

условия существования предметов и явлений или воспроизведение 

определенных сторон предметов и явлений в специально созданных условиях 

с целью изучения их без осложняющих процесс сопутствующих 

обстоятельств. 

Любой эксперимент может осуществляться как непосредственно с 

объектом, так и с «заместителем» этого объекта в познании – моделью. 
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Использование моделей позволяет применять экспериментальный метод 

исследования к таким объектам, непосредственное оперирование с которыми 

затруднительно или даже невозможно. Поэтому моделирование является 

особым методом обработки материалов исследования, который достаточно 

широко распространен в экономической науке. 

Рассмотрим теперь методы, используемые на эмпирическом и 

теоретическом уровнях исследований. К таким методам принято относить 

абстрагирование, анализ и синтез, индукцию и дедукцию. 

Абстрагирование носит универсальный характер, ибо каждый шаг 

мысли связан с этим процессом или с использованием его результата. 

Сущность этого метода состоит в мысленном отвлечении от несущественных 

свойств, связей, отношений, предметов и в одновременном выделении, 

фиксировании одной или нескольких интересующих исследователя сторон 

этих предметов. 

Различают процесс абстрагирования и результат абстрагирования, 

называемый абстракцией. Обычно под результатом абстрагирования 

понимается знание о некоторых сторонах объектов. Процесс абстрагирования 

– это совокупность операций, ведущих к получению такого результата 

(абстракции). Процесс абстрагирования в системе логического мышления 

тесно связан с другими методами исследования и прежде всего с анализом и 

синтезом. 

Анализ является методом научного исследования и заключается в 

разложении предмета на составные части. Синтез представляет собой 

соединение полученных при анализе частей в нечто целое. 

Методы анализа и синтеза в научном творчестве органически связаны 

между собой и могут принимать различные формы в зависимости от свойств 

изучаемого объекта и цели исследования. В зависимости от степени познания 

объекта, глубины проникновения в его сущность применяется анализ и синтез 

различного рода. Прямой эмпирический анализ и синтез применяется на 

стадии поверхностного ознакомления с объектом. При этом осуществляется 

выделение отдельных частей объекта, обнаружение его свойств, простейшие 

измерения, фиксация непосредственно данного, лежащего на поверхности 

общего. Этот вид анализа и синтеза дает возможность познать явление, но для 

проникновения в его сущность он недостаточен. 

Возвратный или элементарно–теоретический анализ и синтез широко 

используется как мощное орудие достижения моментов сущности 

исследуемого явления. Здесь операции анализа и синтеза осуществляются не 

механически. Они базируются на некоторых теоретических соображениях, в 

качестве которых могут выступать предположения о причинно–следственной 

связи различных явлений, о действии какой–либо закономерности. Наиболее 

глубоко проникнуть в сущность объекта позволяет структурно–генетический 

анализ и синтез. При этом идут дальше предположения о некоторой 

причинно–следственной связи. Этот тип анализа и синтеза требует 

вычленения в сложном явлении таких элементов, которые представляют самое 

главное в них, оказывающее решающее влияние на все остальные стороны 

сущности объекта. 
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Для исследования сложных развивающихся объектов применяется 

исторический метод. Он используется только там, где так или иначе 

предметом исследования становится история объекта. Из методов 

теоретического исследования рассмотрим метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. Восхождение от абстрактного к конкретному 

представляет собой всеобщую форму движения научного познания, закон 

отображения действительности в мышлении. Согласно этому методу процесс 

познания как бы разбивается на два относительно самостоятельных этапа. На 

первом этапе происходит переход от чувственно–конкретного, конкретного в 

действительности к его абстрактным определениям. Единый объект 

расчленяется при помощи множества понятий и суждений. 

Второй этап процесса познания и есть восхождение от абстрактного к 

конкретному. Суть его состоит в движении мысли от абстрактных 

определений объекта к конкретному в познании. На этом этапе как бы 

восстанавливается исходная целостность объекта, он воспроизводится во всей 

своей многогранности, но уже в мышлении. 

Для сбора информации могут быть использованы статистические 

данные, документы организаций, результаты социологических опросов и 

наблюдений. 

К специальным методам научного исследования можно отнести 

системный, экономико–статистический, функционально–стоимостный, 

структурный, стратегический анализ, методы «дерева целей и задач», 

экспертных оценок, организационного и экономико–математического 

моделирования, сетевого планирования, аналогий, графические методы и др. 

Эти методы, а также стандартные и специальные программные 

продукты широко используются для обработки первичных данных. В 

процессе исследования магистрантам следует максимально применять 

компьютерные технологии. 

 

3.5 Библиографический поиск источников и изучение литературы 

Знакомство с опубликованной по теме выпускной квалификационной 

работы литературой начинается с разработки идеи, т. е. замысла 

предполагаемого научного исследования, который находит свое выражение в 

теме и плане выпускной квалификационной работы. Это позволяет более 

целеустремленно искать литературные источники по выбранной теме и 

глубже осмысливать тот материал, который содержится в опубликованных в 

печати работах ученых. 

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению 

картотеки (списка) литературных источников по теме. Список литературных 

источников желательно систематизировать по проблемам и в алфавитном 

порядке. Хорошо составленная картотека (список) даже при беглом обзоре 

заглавий источников позволяет охватить тему в целом. На ее основе возможно 

уже в начале исследования уточнить цель и задачи работы. Просмотру 

должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых связано 

с темой исследования. К ним относятся Федеральные законы и нормативные 

документы, материалы, опубликованные в различных отечественных и 
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зарубежных изданиях, практические данные российских и зарубежных 

компаний, материалы сети Интернет и др. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих 

работ, чтобы получить представление об основных проблемах, к которым 

относится избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 

материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. При 

изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к 

теме работы и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, 

критерием оценки прочитанного является возможность его практического 

использования в работе. 

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за 

оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. 

Работая над каким–либо частным вопросом или разделом, надо постоянно 

видеть его связь с проблемой в целом, а разрабатывая широкую проблему, 

уметь делить ее на части, каждую из которых продумывать в деталях. 

Возможно, что часть полученных данных не будет использована 

полностью. Поэтому необходим их тщательный отбор и оценка. 

Научное творчество включает значительную часть черновой работы, 

связанной с подбором основной и дополнительной информации, ее 

обобщением и представлением в форме, удобной для анализа и выводов. 

Факты, применяя образное сравнение, не лежат на поверхности, а скрыты. Из 

этого позволительно сделать вывод, что отбор научных фактов – не простое 

дело, не механический, а творческий процесс, требующий целеустремленной 

работы. 

Нужно собирать не любые, а только научные факты. Когда говорят о 

научных фактах, то понимают их как элементы, составляющие основу 

научного знания, отражающие объективные свойства вещей и процессов. На 

основании научных фактов определяются закономерности явлений, строятся 

теории и выводятся законы. 

Научные факты характеризуются такими свойствами, как новизна, 

точность, объективность и достоверность. Новизна научного факта говорит о 

принципиально новом, неизвестном до сих пор предмете, явлении или 

процессе. Это не обязательно научное открытие, но это – новое знание. 

Точность научного факта определяется объективными методами и 

характеризует совокупность наиболее существенных признаков предметов, 

явлений, событий, их количественных и качественных определений. 

Достоверность научного факта характеризует его безусловное реальное 

существование, подтверждаемое при построении аналогичных ситуаций. Если 

такого подтверждения нет, то нет и достоверности научного факта. 

Достоверность научных фактов в значительной степени зависит от 

достоверности первоисточников, от их целевого назначения и характера их 

информации. Очевидно, что официальное издание, публикуемое от имени 

государственных или общественных организаций, учреждений и ведомств, 

содержит материалы, точность которых не должна вызывать сомнений. 
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Монография как научное издание, содержащее полное и всестороннее 

исследование какой–либо проблемы или темы; научный сборник, содержащий 

материалы научной конференции; научный сборник, включающий 

исследовательские материалы учреждений, учебных заведений или обществ 

по важнейшим научным и научно– техническим проблемам, – все эти издания 

имеют принципиальное научное значение и практическую ценность. В своей 

основе они, безусловно, принадлежат к числу достоверных источников. 

Теоретическая статья в области гуманитарных наук значительно больше, 

чем статья научно–техническая, насыщена рассуждениями, сравнениями, 

словесными доказательствами. Достоверность ее содержания находится в 

зависимости от достоверности используемой исходной информации. Однако 

здесь важное значение имеют позиция автора, его мировоззрение, в 

зависимости от которых статья, наряду с объективными   научными   данными   

может   содержать   неверные   трактовки,   ошибочные   положения, 

различного рода неточности. 

Поэтому следует разобраться в этом и верно оценить ее содержание, 

точно установить истинность суждений автора статьи и дать им 

соответствующую оценку. 

Самостоятельное значение имеет информационная статья. С подобной 

статьей можно встретиться в любой научной области. Информационная статья 

обычно оперативна и актуальна, она содержит сжатое, конкретное изложение 

каких–либо фактов, сообщение о каком–либо событии, явлении. Подобно 

статьям, различной степенью достоверности обладают также доклады, 

прочитанные на научных конференциях, симпозиумах и т. п. Одни из них 

могут содержать обоснованные, доказанные, апробированные сведения, 

другие – включать вопросы постановочного характера, предложения и т. п. о 

достоверности исходной информации может свидетельствовать не только 

характер первоисточника, но и научный, профессиональный авторитет его 

автора, его принадлежность к той или иной научной школе. Во всех случаях 

следует отбирать только последние данные, выбирать самые авторитетные 

источники, точно указывать, откуда взяты материалы. 

Особой формой фактического материала являются цитаты, которые 

органически вплетаются в текст работы, составляя неотъемлемую часть 

анализируемого материала. Они используются для того, чтобы без искажений 

передать мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при 

сопоставлении различных точек зрения и т. д. Цитаты служат необходимой 

опорой автору в процессе анализа и синтеза информации. Отталкиваясь от их 

содержания, можно создать систему убедительных доказательств, 

необходимых для объективной характеристики обозреваемого явления. 

Цитаты могут использоваться и для подтверждения отдельных положений, 

которые приводит соискатель. 

Во всех случаях число используемых цитат должно быть оптимальным, 

т. е. определяться потребностями разработки темы выпускной 

квалификационной работы. От ее автора требуется установить, уместно ли 

применение цитат в конкретном контексте, нет ли в них искажений смысла 

анализируемых источников. Наряду с прямым цитированием, часто прибегают 
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к пересказу текста первоисточника. В этом случае также не исключается 

вероятность искажения смысла, поэтому текст пересказа надо тщательно 

сверять с первоисточником. 

Отсюда, накопление научных фактов в процессе исследования – всегда 

творческий процесс, в основе которого всегда лежит замысел ученого, его 

идея. Научное изучение – очень трудоемкий и сложный процесс, требующий 

максимального напряжения сил и способностей исследователя. При этом 

необходимо помнить, научно изучать – это значит установить границы 

соответствия полученного знания действительности, именно поэтому идеи как 

правило рождаются из практики, из наблюдений за окружающим миром и 

потребностями жизни человека. 
 

3.6 Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее 

утверждение 

При выборе темы выпускной квалификационной работы магистрант 

должен руководствоваться: 

- ее актуальностью в современных условиях функционирования 

экономики; 

- научными интересами кафедры; 

- возможностью доступа и получения фактических данных о 

результатах хозяйственной деятельности объекта исследования и готовностью 

руководства организации к сотрудничеству с магистрантом; 

- собственными приоритетами и интересами, связанными с 

последующей профессиональной деятельностью; 

- наличием необходимого объема информации для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Для облегчения выбора темы работы кафедра разрабатывают и 

предлагают магистранту примерный перечень тем, связанных с направлением 

подготовки. 

Магистрант имеет право самостоятельно выбрать и обосновать тему 

работы, не входящую в перечень тем, разработанных кафедрой. Тема работы 

согласовывается с научным руководителем и утверждается на заседании 

кафедры в установленном порядке. 

После выбора темы ее название указывается в Индивидуальном плане 

работы магистра, что подтверждается его подписью и подписью научного 

руководителя, подтверждающей согласие на ведение научного руководства.  
 

3.7 Структура выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа состоит из текстовой части и 

приложений. Структурными элементами выпускной квалификационной 

работы являются: 

− введение; 

− основная часть – содержание выпускной квалификационной работы 

(теоретический, аналитический, методический разделы); 

− заключение; 
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− список использованных источников; 

− приложения. 

 Содержание выпускной квалификационной работы предусматривает 

следующее:  

       Введение является вступительной частью выпускной квалификационной 

работы, в которой отражаются: 

− актуальность темы работы; 

− цель и задачи исследования (цель отвечает на вопрос: «Что должно 

быть достигнуто в ходе работы?», задачи должны быть ответом на вопрос: 

«Как будет достигнута цель исследования?»); 

− объект и предмет исследования (объектом являются организации, на 

примере которых проводится исследование; предметом исследования, как 

правило, являются экономические отношения между хозяйствующими 

субъектами); 

− сведения о теоретической и методической основах исследования; 

− научная новизна работы; 

− теоретическая и практическая значимость результатов исследования; 

− апробация результатов исследования; 

− положения выносимые на защиту; 

− структура и объем работы. 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы учета, аудита, 

контроля, анализа (применительно к теме исследования). В этом разделе  

представляются вопросы о сущности, содержании, структуре экономических 

явлений и процессов, проводится систематизация понятийного аппарата, 

осуществляется классификация экономических явлений и процессов по ряду 

признаков, оценивается система нормативно–законодательного обеспечения и 

проводится анализ его достаточности.  

Раздел 2. Вторая часть работы должна быть посвящена исследованию 

зарубежного и отечественного опыта в соответствии с темой исследования и 

оценке возможности его использования системе учета, анализа, контроля, 

аудита по избранной теме исследования, дается описание объекта 

исследования, раскрывается цифровой материал, характеризующий объект и 

предмет исследования, производится постановка основных проблем 

деятельности организации  в соответствии с темой исследования; принципы, 

обусловившие появление данных проблем. 

Раздел 3. Третья часть посвящена разработке организационно–

методических положений учета, экономического анализа, контроля и аудита 

финансово–хозяйственной деятельности. Магистрант формулирует 

предложения по совершенствованию действующего порядка ведения 

бухгалтерского учета и раскрытия финансовой информации в бухгалтерской 

отчетности; разрабатывает организационно–методические положения по 

экономическому анализу, контролю и аудиту финансово–хозяйственной 

деятельности. 

 Заключение (в нем формулируются выводы и предложения по 

результатам проведенного исследования). 

Список использованных источников информации. 
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Приложения. 

Объем приложений формируется в зависимости от представляемой 

наглядности, обоснованности выводов. 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен быть не 

более 100 страниц машинописного текста не включая приложений. 

 

3.8 Содержание выпускной квалификационной работы  

Формирование выпускной квалификационной работы производится в 

следующей последовательности: титульный лист, задание на выполнение 

работы, содержание выпускной квалификационной работы. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы является первым 

листом и составляется в соответствии с приложением В.  

После титульного листа следует задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы (Приложение З).   

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

подписывается научным руководителем, магистрантом и утверждается 

заведующим кафедры. 

Задание на выполнение работы нумеруется и включается в общее 

количество листов выпускной квалификационной работы.  

В содержании следует вносить номера и наименования основных 

разделов и подразделов работы, а также номер станицы, с которой начинаются 

приложения к выпускной квалификационной работе. 

Рекомендации по написанию введения выпускной 

квалификационной работы  

Введение представляет собой наиболее ответственную часть выпускной 

квалификационной работы, поскольку содержит в сжатой форме все 

фундаментальные положения, обоснованию которых посвящена работа. Это 

актуальность выбранной темы, степень ее разработанности, цель и 

содержание поставленных задач, объект и предмет исследования, избранные 

методы исследования, его теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, 

научная новизна работы, ее теоретическая значимость и практическая  

ценность, апробация результатов работы. 

Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап любого 

исследования. То, как автор умеет выбрать тему и насколько правильно он 

эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и значимости, 

характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность. 

Освещение актуальности не должно быть многословным. Нужно показать 

главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность 

темы. Актуальность может быть определена как значимость, важность, 

приоритетность среди других тем и событий, злободневность. 

Степень разработанности проблемы. Затем следует оценить степень 

разработанности темы исследования, при этом вначале указываются 

отечественные и зарубежные ученые, которые внесли существенный вклад в 

разработку проблем в этой области исследований. В состав этого перечня 

ученых включаются помимо исследователей, внесших личный вклад в 

разработку проблемы, также руководители ведущих научных школ, в которых 
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исследовались эти вопросы. В списке использованных источников  в 

обязательном порядке должны быть указаны работы всех названных в перечне 

ученых, а в тексте работы должны быть ссылки на эти работы. 

После перечня ученых указываются проблемные вопросы, которые еще 

являются не разработанными в рамках выбранной темы исследования (как 

правило, поднимаемые вопросы должны корреспондировать с основными 

разделами работы). 

Цель и задачи исследования. Цель работы формулируется одним 

предложением. Целью работы должен являться не процесс (исследование, 

обоснование, разработка, развитие и пр.), а результат (теоретико–

методологические и организационно–методические положения, концепция, 

механизм, подходы к…, методика, методы и процедуры, пр.). Этот результат 

получается в результате обоснования, разработки …. Исходя из цели 

исследования, в работе поставлены следующие задачи…. Задач должно быть 

не меньше числа параграфов в работе. Формулирование задач должно 

начинаться с глагола – активного действия (систематизировать, уточнить, 

предложить, дать оценку, выявить закономерности или тенденции, 

обосновать, составить модель…, сформулировать, критически оценить, 

раскрыть, определить, обобщить и пр.). 

Предмет и объект исследования. Обязательным элементом введения 

является формулировка объекта и предмета исследования. Объект - это 

процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, которое автор 

избрал для исследования. Предмет – это то, что находится в границах 

объекта. Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект - 

это область деятельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках 

объекта исследования. Именно на предмет исследования направлено основное 

внимание автора, именно предмет определяет тему работы. Для его 

исследования (предмета) формулируются цель и задачи. 

В качестве объекта исследования могут быть любые хозяйствующие 

субъекты в соответствии с Гражданским кодексом РФ: коммерческие 

организации различной отраслевой принадлежности; некоммерческие 

организации, государственные унитарные предприятия и т.д. Предмет 

исследования определяется темой выпускной квалификационной работы, 

актуальность которой должна быть раскрыта. 

Теоретическая и методологическая основа. В данной части введения 

раскрывается, какие теоретические положения (бухгалтерского учета, 

экономического анализа, аудита, контроля, статистики и пр.) являлись 

основой работы. Какие источники данных подвергались исследованию 

(отечественная и переводная научная и учебно–методическая литература, 

зарубежные источники в оригинале, материалы научно–практических 

конференций и семинаров, законодательные и нормативные акты, 

методические и проектные материалы, пр.). Описывается, что включается в 

аппарат исследования (общенаучные методы, подходы и концепции: дедукция 

и индукция, анализ и синтез, комплексность и системность, формализация и 

моделирование, наблюдение, сравнение и эксперимент, исторический и 

логический подходы, концепция жизненных циклов системы и пр.). Дается 
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расшифровка, что включается в методику исследования (в том числе 

описываются частные методы исследования применительно для 

экономического анализа, бухгалтерского учета, контроля финансово–

хозяйственной деятельности, статистики). 

Научная новизна работы. Научная новизна формулируется одним 

предложением. При этом обязательно должны использоваться следующие 

обороты: «решение задач (теоретических и организационно–методических 

проблем) …., имеющих существенное значение для ……» или «представлены 

научно обоснованные экономические разработки по …., имеющие 

существенное значение для …..». Затем идет перечисление наиболее важных 

научных результатов, полученных в процессе исследования. Причем научные 

результаты не должны слово в слово совпадать с задачами исследования, их 

число может быть чуть меньше, чем число задач. Научные результаты должны 

быть сформулированы таким образом, чтобы у заинтересованного 

пользователя аннотации не возникло сомнений в их достоверности. Для этого 

каждый научный результат должен отвечать принципам оригинальности и 

полноты раскрытия. Примерная структура научного результата, 

сформулированного в аннотации, представлена следующими формулами: 

– Представлен результат, отличающийся от известных подходов …..  

– Представлен результат, включающий ….. 

– Представлен результат, полученный с использованием … 

– Представлен результат, позволяющий …. 

Практическая значимость исследования. 

Новые результаты прикладного характера, которые могут быть 

использованы на практике (методики, информационные технологии, 

программные средства и т.п.) и что это дает (экономический эффект, 

снижение затрат времени и материальных затрат, комплексное решение задач 

и т.п.). В этой части работы помимо общих фраз о практической значимости 

должны быть перечислены конкретные положения работы, которые обладают 

ярко выраженной практической значимостью (причем неплохо бы указать 

сферу применения этих положений и степень их востребованности в 

практической деятельности). 

Положения, выносимые на защиту, т.е. те новые и существенные 

результаты, обсуждение которых позволяет оценить значимость и качество 

выполненной научной работы. 

Апробация результатов – отражает участие в семинарах и 

конференциях (перечислить), на которых обсуждались основные положения 

работы. 

В заключительной части введения необходимо дать краткую 

характеристику структуре работы. 

Введение по объему не превышает 5–6 страниц текста полуторным 

интервалом. 

Рекомендации по написанию основной части выпускной 

квалификационной работы  
Первым разделом работы является теоретическое обоснование, которое 

включает следующую последовательность изложения материала: 
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– изложение основных терминов (понятий), связанных с темой работы; 

– классификация объектов учета (анализа, аудита) и раскрытие способов 

их оценки; 

– характеристики систем и их элементов; 

– характеристика учетных (аналитических, аудиторских) процессов и их 

этапов; 

– методы управления формированием и функционированием учетных 

систем и их элементов; 

– методы совершенствования учетных (аналитических, аудиторских) 

процессов и их этапов; 

– оценка эффективности формирования и функционирования учетных 

(аналитических, аудиторских) систем и процессов. 

В первом разделе магистрант исследует также содержание 

международных и отечественных стандартов учета, отчетности и аудита (в 

особенности тех стандартов, которые относятся к предмету исследований); 

проводит сравнительный анализ, выявляет расхождения, излагает  основные 

принципы учета, требования к раскрытию информации в отчетности и 

процедуры аудиторской проверки.  

При написании выпускной квалификационной работы по проблематике 

экономического анализа, выпускник должен учитывать известные 

международные и отечественные разработки (типовые рекомендации и 

методики) по этим вопросам.  

Для более полного раскрытия теоретико–методологических основ 

бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля и аудита финансово–

хозяйственной деятельности магистры могут в отдельном параграфе первой 

главы представить результаты оценки степени применимости общенаучных 

подходов и методов познания (системного и комплексного подходов, 

исторического и логического подходов, концепции жизненного цикла 

развития систем, методов моделирования и пр.) в процессе исследования 

вопросов, выступающих в качестве предмета выпускной квалификационной 

работы.  

В процессе работы над теоретическим разделом работы целесообразно 

не только изучить имеющиеся литературные источники по проблеме 

исследования, но и выявить сходства и различия точек зрения различных 

авторов, дать их анализ и обосновать собственную позицию по тем или иным 

аспектам работы. 

Объем теоретического раздела работы должен быть не менее 30–35 

страниц текста полуторным интервалом. 

Второй раздел выпускной квалификационной работы посвящен 

изучению и анализу организационно–методических положений учета, 

экономического анализа и аудита финансово–хозяйственной деятельности по 

избранной научной теме. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы магистрант 

исследует актуальные проблемы организации соответствующих направлений 

практической деятельности (с обоснованием организационной структуры и 

этапов проведения работ, выделяет координаторов и исполнителей работ, 
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исследует их должностные инструкции, определяет периодичность и сроки 

проведения контрольно–аналитических мероприятий); оценивает 

информационное обеспечение экономического анализа и финансово–

хозяйственного контроля (с подробной характеристикой каждой группы 

источников информации, оценкой их аналитических возможностей; 

описанием компьютерного и программного обеспечения). 

При выполнении второго раздела работы следует также  отразить 

следующие аспекты: 

 исследование зарубежного и отечественного опыта в соответствии с 

темой исследования и оценка возможности его использования для 

совершенствования учета (анализа, контроля или аудита) в организации; 

 анализ внешней среды предприятия или организации, оценка угроз и 

возможностей со стороны внешней среды; 

 анализ предмета исследования в динамике на основе учетных, 

статистических и других данных; 

 анализ информационных потоков в организации; 

 основные проблемы учета (анализа, контроля или аудита) в 

соответствии с темой исследования; принципы, обусловившие появление 

данных проблем. 

Информация, служащая основой для анализа предмета исследования 

выпускной квалификационной работы, должна быть достаточно полной и 

достоверной.  Необходимо избегать ненужных сведений, отбирая только те из 

них, которые в дальнейшем будут использованы в процессе выполнения 

работы. Анализ результатов деятельности объекта исследования следует 

проводить с помощью современных методов обработки информации.  

Объем аналитической главы работы должен составлять не менее 25– 30 

страниц текста полуторным интервалом. 

Третьим разделом работы является методическая глава, в которой 

формулируются предложения по совершенствованию действующего порядка 

ведения бухгалтерского учета и раскрытия финансовой информации в 

бухгалтерской отчетности; разрабатываются организационно–методические 

положения по экономическому анализу, контролю и аудиту финансово–

хозяйственной деятельности. 

Путем сопоставления теоретических основ, практики отечественного и 

международного учета (аудита) и отчетности, требований нормативных актов, 

представляется возможность определения направлений методического 

развития или совершенствования систем учета (аудита, контроля) и 

процессов, происходящих в этих системах. Предложенные методики учета 

(аудита, контроля) следует теоретически обосновать, показать преимущества и 

возможности повышения качества учета (аудита, контроля). В целях 

совершенствования учета (аудита, контроля) могут быть определены условия 

для внедрения намечаемых мероприятий и предложений. Предложения по 

совершенствованию бухгалтерского учета должны обосновываться 

преимуществом форм учета, повышением аналитических качеств учета, 

снижением трудоемкости учетного процесса. 
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Одним из наиболее значимых результатов, полученных при написании 

выпускной квалификационной работы по проблематике экономического 

анализа, является разработка студентом методики анализа тех или иных 

экономических процессов.  

Методика экономического анализа должна содержать следующие 

обязательные структурные элементы:  

– организационно–целевой аспект (цель, задачи, организационное 

обеспечение, прикладные пакеты программ);  

– общая оценка частных и обобщающих показателей анализа; 

– дополнительные формы обобщения и систематизации информации, 

необходимой для экономического анализа);  

– параметрические описания (единицы измерения, критические 

параметры основных показателей и пр.);  

– расчетно–аналитическую часть (четко структурированная, логичная и 

понятная специалисту, содержащая табличный материал, формулы, модели 

зависимостей, диаграммы, схемы, рисунки, детальные методические 

рекомендации по решению стоящих перед анализом задач); 

– контрольно–управленческая часть (порядок представления 

результатов анализа и взаимодействия аналитиков с пользователями 

информации: менеджментом, собственниками и др); 

– указывается перечень возможных управленческих решений по 

результатам анализа;  

– определяется механизм внесения изменений в расчетно–

аналитическую часть методики в связи с возможным изменением внешней и 

внутренней среды бизнеса, способы и процедуры контроля соответствия 

результатов прогнозного анализа фактическим данным). 

Объем исследовательского раздела работы должен составлять не менее 

35 страниц текста полуторным интервалом. 

Во втором и третьем разделах выпускной квалификационной работы  

организационно–методические положения должны сопровождаться 

реальными практическими примерами объекта исследования.  

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо 

использование без особой необходимости (например, при цитировании) 

разговорных выражений, подмены экономических терминов их бытовыми 

аналогами.  

Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость. 

Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в излишне 

громоздком изложении положений работы, что чаще всего свидетельствует о 

неясности мысли, усложняет понимание того, что на самом деле хотел сказать 

автор и из достоинства работы превращается в ее недостаток. 

Как правило, при выполнении научных исследований повествование 

ведется от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению 

автора», «Можно сказать», «Следует отметить» и т.д.). 

В конце каждой главы должны быть сформулированы краткие выводы. 

Формулировки названий глав и параграфов должны быть в меру краткими, 

четкими, точно отражать их основное содержание. 
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Рекомендации по написанию заключения выпускной квалификационной 

работы  
В заключении по результатам проведенного исследования: 

формулируются выводы (постановка проблемы) и предложения (пути 

решения выявленных проблем), раскрывающие направления 

совершенствования деятельности бухгалтерской службы, порядка 

представления информации в бухгалтерской отчетности, контрольно–

аналитической работы в организации; отмечаются положительные и 

отрицательные стороны деятельности объекта исследования; выделяются 

основные тенденции развития экономического субъекта. Особый акцент 

делается на наиболее существенных результатах, полученных в ходе 

написания выпускной квалификационной работы  лично студентом.  

Объем заключения работы должен составлять не менее 2–3 страниц 

текста полуторным интервалом. 

Список использованных источников указывается в конце выпускной 

квалификационной работы (перед приложениями). Литературные источники 

записываются и нумеруются в алфавитном расположении – по фамилиям 

авторов, заглавиям книг и статей, если фамилия автора не указана. В начало 

алфавитного списка можно вынести, если таковые имеются, нормативно-

правовые акты. Иностранные источники обычно размещают по алфавиту 

после перечня всех источников на языке работы. Не следует смешивать 

разные алфавиты. 

Список использованных источников должен включать не менее 70 

наименований источников. 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

оформлять в виде приложений, количество которых не ограничено. 

Приложения являются продолжением выпускной квалификационной 

работы  и располагаются в порядке упоминания о них в тексте. В них 

включают: 

– положение об учетной политике организации; 

– образцы форм первичной, сводной документации, регистров 

аналитического и синтетического учета; 

– таблицы промежуточных или вспомогательных расчетов; 

– выписки из инструкции и методических рекомендации, использованные 

для расчетов и обоснований; 

– описание алгоритмов и программ для решения задач на ЭВМ; 

– акты для внедрения результатов исследований, заключения о 

полученных результатах и содержании работы (проекта) и др. 
 

3.9 Оформление выпускной квалификационной работы и 

иллюстративного материала 
 

Текст выпускной квалификационной работы печатается на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет 
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шрифта – черный. Размер шрифта (кегль) – кегль 14. Тип шрифта –  Times 

New Roman. 

Размеры полей: правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 

20 мм, левое – не менее 30 мм. 

Все слова в работе пишутся полностью. Допускаются только 

общепринятые сокращения слов (например, НК РФ – Налоговый кодекс 

Российской Федерации, ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету и т.д.). 

Нельзя допускать не принятых сокращений слов, например, РТП (розничное 

торговое предприятие), ЖОФУ (журнально–ордерная форма учета) и др. 

Нумерация страниц выпускной квалификационной работы производится 

арабскими цифрами посредине (внизу) начиная с Введения, которое 

нумеруется цифрой 5.  

Оформление разделов и подразделов работы. 

Введение, каждый новый раздел, заключение, список использованных 

источников начинают с новой страницы. Их заголовки печатают прописными 

(заглавными) буквами без подчеркивания, заголовки подразделов пишут 

строчными буквами, кроме первой прописной буквы. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 1–2 

интервалам (5 – 10 мм). 

После цифрового номера раздела ставят точку. Номера подразделов, из 

которых состоит раздел, состоят из двух арабских цифр, разделенных точкой. 

Первая цифра означает номер раздела, вторая – номер подраздела, например, 

цифровая запись 2.3 означает третий подраздел во втором разделе. В конце 

номера подраздела точку не ставят. Номер раздела или подраздела указывают 

перед их заголовком. 

Оформление  содержания. 

По ГОСТ 7.32–2001 заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными 

буквами посередине строки. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов, заключение, список использованных источников и 

приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы работы. 

Требования к оформлению таблиц. 

Весь цифровой материал располагается в аналитических таблицах. 

Аналитические таблицы являются одним из составных элементов работы. Они 

позволяют в компактном виде представить экономические показатели, 

характеризующие объект исследования, различные методики их расчета. 

Использование таблиц упрощает и ускоряет анализ материала. Обязательными 

требованиями, предъявляемыми к таблицам, являются доходчивость, 

компактность, логичность построения. 

Не рекомендуется перегружать таблицы множеством показателей: не 

более 12 граф и не более 12 строк. Таблицы, в которых количество граф и 

строк превышает установленные нормы, могут быть помещены в 

Приложениях. 

Таблицы сопровождаются текстом с соответствующими выводами. 

Таблица должна иметь четкий тематический заголовок. 
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В левом верхнем углу таблицы перед заголовком через тире помещают 

надпись «Таблица» без сокращения и арабской цифрой указывают ее номер. 

Нумерация таблиц производится сплошным (сквозным) методом без 

использования знака «№», т. к. при этом методе без дополнительных 

арифметических действий можно определить общее количество таблиц, 

помещенных в тексте работы. 

Графы таблиц номеруются в двух случаях. Первым случаем является 

перенос части таблицы на другую страницу. При этом на новой странице 

указывается только нумерация граф без их названий, а перенесенная часть 

таблицы подписывается в крайнем правом углу словами «Продолжение 

таблицы  « с указанием номера таблицы. Нумерация граф так же возможна, 

если в дальнейшем осуществляется ссылка на расчет показателей в таблице. 

Заголовки граф таблицы начинаются с прописных букв, подзаголовки 

граф – со строчных букв. Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм. 

Графу «№№ п.п» в таблицу включать не следует. Таблицу размещают после 

первого упоминания о ней в тексте. Текстовой заголовок таблицы 

располагается над таблицей. В конце заголовка точка не ставится. Заголовки 

таблицы и граф должны соответствовать помещенным в них данным. 

Основные заголовки пишутся с прописной буквы, а подчиненные – со 

строчной. 

Все включенные в работу таблицы должны быть построены однотипно. 

Обязательным условием является сопоставимость данных, помещенных в 

таблице. При этом целесообразно сочетать абсолютные и относительные 

показатели, что облегчает анализ данных. 

Таблицы располагаются вертикально. Однако некоторые большие 

таблицы могут быть расположены горизонтально. Их заголовки должны быть 

направлены в сторону сшива. Все подписи в таблицах делаются без 

сокращений. Допускаются лишь общепринятые сокращения. 

Единицы измерения пишутся в сокращенном виде. Общая единица 

измерения выносится в заголовок таблицы или указывается отдельной строкой 

над таблицей. При наличии нескольких единиц измерения, они помещаются в 

заголовках граф или приводятся в тексте боковой части таблицы. В этом 

случае перед единицами измерения ставится запятая. 

Требования к оформлению иллюстраций (рисунков).  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, эскизы, 

фотографии) именуют рисунками и располагают так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота или с поворотом по часовой стрелке. 

В работе следует помещать лишь такие иллюстрации, которые позволяют 

лучше, полнее и глубже воспринимать содержание работы, обогащают ее. 

Каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст – иллюстрации. 

Необходимые качества любой иллюстрации – наглядность, графическая 

выразительность, ясность.  

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его или даны в приложении. 
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Подавляющее большинство иллюстраций нуждаются в подписи, 

содержащей определение темы изображенного, так как иллюстрации 

рассматриваются и отдельно от текста – используются для справок, при 

предварительном знакомстве с рукописью. 

Основные требования к подписи: 

а) предельная точность и ясность; 

б) краткость и необходимая полнота; 

в) соответствие основному тексту и иллюстрации.  

В состав подписи входят следующие элементы 

а) условное сокращенное название иллюстрации для ссылок (Рисунок);  

б) порядковый номер иллюстрации в рукописи (без знака №). Все 

иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».  

в) определение темы изображения (собственно подпись); 

г) пояснение деталей (частей) иллюстрации или контрольно–справочные 

сведения о документальной иллюстрации; 

д) расшифровка условных обозначений и другие тексты.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с 

рисунком 2 …»,  «… на рисунке 2 представлено…» или (Рисунок 2). 

Требования к оформлению формул. 

Формулы могут быть расположены как отдельными строками, так и 

непосредственно в тексте. Второй вариант следует применять для несложных по 

структуре и коротких формул, для промежуточных и вспомогательных 

выражений. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими Государственными стандартами. Формулы в 

компьютерном варианте выполняются с помощью редактора формул. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 
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Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые должны 

быть даны ссылки в последующем тексте. Нумерация формул, на которые нет 

ссылок в тексте, не обязательна, т.к. она только осложняет чтение текста. 

Допускается сквозная нумерация формул в пределах всего документа. 

При ссылке в тексте на формулу необходимо указывать её полный номер 

в скобках, например: (1). В тексте ссылки на порядковый номер формулы 

следует начинать со слов формула, уравнение, выражение и затем в круглых 

скобках указывают номер формулы. Например: «...в формуле (3)» или «...по 

формуле (3)». 

Если номер не помещается на одной строке с формулой, его ставят на 

следующей строке ниже формулы. При переносе формулы с одной строки на 

другую номер ставят на уровне ее последней строки. 
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Если формула длинна и не умещается в одной строке, то ее частично 

переносят на другую строку. В первую очередь перенос следует делать на 

знаках равенства и соотношения между левой и правой частями формулы (=, 

>, <, =, Ф, =, <, > и т.д.), во вторую на знаках сложения и вычитания (+, –, ±), 

в третью – на знаке умножения применением косого креста (х) в конце одной 

строки и в начале следующей строки. Не допускаются переносы на знаке 

деления. 

В формулах следует применять в первую очередь круглые скобки ( ), во 

вторую – прямые [ ], в третью – фигурные { }, в четвертую – угловые < >скобки. 

В конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в 

соответствии с обычными правилами, т.к. считается, что формула не должна 

нарушать синтаксического строя фразы. Двоеточие перед формулой ставят при 

наличии обобщающего слова или если формуле предшествуют причастные или 

деепричастные обороты. Например: 

Цена на основе рентабельности продаж будет иметь следующее 

значение: 
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Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. В 

расшифровку буквенных обозначений величин формулы следует, как правило, 

включать все обозначения, помещенные как в левой, так и в правой части 

формулы. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него. Обозначения единиц измерения после формул не 

пишутся. 
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где % н – процент наценки, %; 

     Пж – желаемая величина прибыли, руб.; 

     СЗпост – суммарные постоянные производственные затраты, руб.; 

     Ор – общехозяйственные расходы, руб.; 

     СЗпер – суммарные переменные производственные затраты, руб. 

При повторении в последующих формулах обозначений величин, 

приведенных в предыдущих формулах, допускается повторение их 

расшифровки, если формулы отдалены друг от друга. Можно ограничиться 

ссылкой на порядковый номер формулы, при которой приведена расшифровка. 

Расчеты, выполняемые с использованием формул, приводят в 

следующем порядке: 

1. записывают формулу; 

2. расшифровывают ее символы; 

3. подставляют числовые данные в порядке записи символов; 

4. записывают окончательный результат с указанием размерности. 
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Для экономии места несколько небольших формул, располагаемых в 

красную строку, допускается помещать в один ряд (а не одну под другой). 

При этом между идущими подряд формулами ставят точку с запятой.  

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, 

как и формул. 

Требования к оформлению бухгалтерских проводок. 

Бухгалтерские проводки оформляются в следующем порядке: 

1. Записывается содержание хозяйственной операции с отражением суммы 

по ней 

2. Под содержанием хозяйственной операции записывается проводка – 

верхняя строка отражает Дебет счета, нижняя строка – Кредит счета.  

Например: 

1. Начислена оплата труда работникам основного производства – 10000 

руб. 

Дебет счета  20 «Основное производства» 

Кредит   счета   70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной работы 

1. Анализ современных методик учета и налогообложения на предприятиях 

малого бизнеса. 

2. Анализ и оценка режимов налогообложения индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в условиях 

современной автоматизации учетного процесса. 

4. Внутренний контроль бизнес-процессов. 

5. Гармонизация международных и отечественных информационных 

потоков учетно−налоговой системы 

6. Методические аспекты управления риск ориентированной учетной 

системой. 

7. Методические подходы к выявлению искажений в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

8. Моделирование управленческого анализа в области налогообложения. 

9. Новые технологии риск-менеджмента: проблемы оценки рисков в учете 

коммерческой организации. 

10. Организация внутреннего контроля в корпоративных системах. 

11. Организация стратегического учета в российских компаниях. 

12. Особенности налогового учета субъектов малого предпринимательства. 

13. Оценка влияния налоговой политики на финансовое состояние 

организации. 

14. Оценка налоговых рисков экономических субъектов. 

15. Оценка уровня налоговых обязательств экономических субъектов.   

16. Перспективы развития аутсорсинга бухгалтерского учета в российской 

практике. 

17. Построение сбалансированной системы учетных показателей на примере 

конкретного предприятия. 
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18. Проблемы бухгалтерского учета и налогообложения в субъектах малого 

бизнеса. 

19. Проблемы обеспечения единства бухгалтерского учета и отчетности. 

20. Проблемы организации бухгалтерского и налогового учета товарно-

материальных ценностей. 

21. Проблемы учетно-аналитического обеспечения бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

22. Проблемы формирования учетной политики для целей налогообложения. 

23. Профессиональное суждение в системе бухгалтерского учета. 

24. Развитие национальной системы учета и отчетности на основе МСФО. 

25. Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления 

предпринимательским риском коммерческой организации. 

26. Разработка учетно-аналитического обеспечения и процедуры 

бюджетирования деятельности коммерческой организации. 

27. Система учета затрат «таргет-костинг» как инструмент стратегического 

управления. 

28. Совершенствование методики налогового учета и аудита 

налогообложения. 

29. Совершенствование налогового контроля экономических субъектов. 

30. Совершенствование налоговой политики компании. 

31. Современные информационные технологии как инструментарий 

обработки учетно-аналитической информации. 

32. Создание организационно-методической и информационной базы 

внутреннего контроля в компании. 

33. Сравнительный анализ налоговой нагрузки при различных системах 

налогообложения. 

34. Стратегия интеграции бухгалтерского и налогового учета при 

формировании учетной политики. 

35. Стратегии бухгалтерского и налогового учета коммерческой 

организации. 

36. Тенденции развития налогового регулирования деятельности субъектов 

малого предпринимательства в России.  

37. Теория и практика принудительного взыскания задолженности по 

налогам и сборам. 

38. Трансформация бухгалтерской финансовой отчетности российских 

компаний в соответствии с требованиями международных  стандартов.  

39. Управление учетными источниками финансирования коммерческой 

организации. 

40. Учет и налогообложение инвестиций малых и средних предприятий. 

41. Учетная политика налогоплательщика при применении упрощенной 

системы налогообложения. 

42. Учетная политика организации: стратегия и тактика применения в 

коммерческих организациях 

43. Учётно-аналитическое и информационное обеспечение налогообложения 

коммерческих организаций. 

44. Учетно-аналитическое моделирование финансовых результатов. 
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45. Учетно-аналитическое обеспечение финансовых и предпринимательских 

рисков экономического субъекта. 

46. Учетно-аналитическое обеспечение формирования прогнозной 

финансовой информации. 

47. Формирование консолидированной отчетности по группе компаний. 

48. Формирование учетной политики налогоплательщика и налогового 

агента. 

49. Формы и методы организации налогового контроля в России: проблемы 

и перспективы. 

50. Инициативная тема по выбору студента и согласованию с выпускающей 

кафедрой. 

 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51–ФЗ // КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14–ФЗ // КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146–ФЗ // КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006. № 230–ФЗ (ред. от 08.12.2011) // КонсультантПлюс. [Элек¬трон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ (ред. 

от 29.12.2012) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146–ФЗ //. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

8. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2017.] 

9. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127–

ФЗ  // КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 
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10. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

11. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н  // КонсультантПлюс. [Элек¬трон, ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2017.] 

12. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-нению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

13. Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету (вместе с 

Поло¬жением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008); Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оце¬ночных 

значений» (ПБУ 21/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

14. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 

24.10.2008 № 116н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

15. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной  валюте» (ПБУ 

3/2006):  Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №  154н // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

16. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 

06.07.1999 № 43н // [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

17. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

матери¬ально–производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ 

от 09.06.2001 № 44н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2017.] 

18. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

ма-териально–производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 

№ 119н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

19. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2017.] 

20. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2017.] 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
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организации» (ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон, да: [М., 2017.] 

22. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ 

Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н // Консультант–Плюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017.] 

24. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о 

движе¬нии   денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 

02.02.2011 № 11н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

25. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): 

Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

26. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация 

о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008): Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 

48н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  

по сегментам» (ПБУ 12/2010): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 

№ 154н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

29. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008): Приказ Минфина РФ от 

06.10.2008 № 107н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

30. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация 

по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 

02.07.2002 № 66н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

31. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

расходов на научно–исследовательские, опытно–конструкторские и 

технологические работы» (ПБУ 17/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 

115н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 

по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 

114н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 
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33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» (ПБУ 19/02): Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 

126н  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация 

об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ Минфина РФ от 

24.11.2003 № 105н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ 

Минфина РФ от 28.06.2010  № 63н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017.] 

36. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о 

движении денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 

02.02.2011 № 11н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

37. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет затрат 

на освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011): Приказ Минфина РФ от 

06.10.2011  № 125н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2017.] 

38. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина 

РФ от 2 июля 2010 г. № 66н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017.] 

39. Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу : приказ 

Минфина РФ от 01.07.2004 № 180 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017.] 

40. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств : приказ Минифина РФ от 13.06.95 № 

49 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

основная литература 

1. Финансовый учет для магистров: Учебник / Под ред. Петрова А.М. - 

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISBN 978-5-9558-0380-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468030  

2. Аудит для магистров по российским и международным стандартам : 

учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 345 с.  

— (Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/20848. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557510  

3. Аудит для магистров: актуальные вопросы аудиторской проверки : 

учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 387 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/21418. - 

http://znanium.com/catalog/product/468030
http://znanium.com/catalog/product/557510
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Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557528 

4.  Международные стандарты финансовой отчетности и современный 

бухгалтерский учет в России : учебник для вузов / Е. А. Мизиковский, Т. Ю. 

Дружиловская, Э. С. Дружиловская. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 560 

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

 дополнительная литература: 

5. Россия в кризисе и современное налогообложение: проблемы, 

тенденции, перспективы : монография / В.А. Кашин, Н.В. Пономарева. — М. 

:Магистр : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754642  

6. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. 

А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.: 

60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0393-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514617  

 

 

 6.  Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 
  

 
 

http://znanium.com/catalog/product/557528
http://znanium.com/catalog/product/915387
http://znanium.com/catalog/product/754642
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6.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ООП ВО  
Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презента

ция 

Защита 

ВКР Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключе

ние 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

 +      

ОК−2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

 +      

ОК−3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

 + +  +  + 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

     + + 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

   +    

ОПК-3 способностью принимать организационно-

управленческие решения  
   + +  + 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

+  + +    

ПК-9 способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

 + + + +   

ПК-10 способностью составлять прогноз основных    + +   
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социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами 

и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

   +    

ПК-12 способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности 

   +    

ДПК-1 способностью систематизировать, анализировать и 

оценивать достоверность предметной информации, 

формулировать выводы и обосновывать мнение по 

рассматриваемым вопросам, основываясь на 

нормативно-правовых актах 

+ +   + +  

ДПК-2 способностью систематизировать, анализировать, 

моделировать различные виды информации, 

описывающие бизнес-процессы организации 

+ +   + + + 

 

6.2 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  
Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса решае-

мых задач 

ПК-8, ДПК-1, 

ДПК-2 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  
4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, декларативными 

утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 
Теоретические, концеп-

туальные, научные ас-

ОК- 1, ОК−2, 

ОК−3, ПК-9, 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 

показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 
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пекты по выбранной те-

матике (рассматри-

ваемой проблеме) 

ДПК-1, ДПК-2 Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 

но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей характеристикой 

научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной литературы 
2 

3. Глава 2 

Проведение исследова-

ния и самостоятельный 

анализ собранного мате-

риала 

ОК−3, ПК-8, 

ПК-9 

Использовались собственные или оригинальные методики и инструменты 

исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования и 

анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования, от-

дельные результаты заимствованы у других исследователей 
3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

4. Глава 3 

Рекомендации по ис-

пользованию получен-

ных результатов для по-

вышения эффективно-

сти деятельности 

предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях выяв-

ленных тенденций и 

проблем 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Убедительное обоснование практической значимости полученных результатов 5 

Полученные результаты могут использоваться в практической деятельности 4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) значение 3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и по-

ложениями, выноси-

мыми на защиту 

ОК−3, ПК-9, 

ПК-10, ДПК-1, 

ДПК-2 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение достижение 

основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презента

ция 

Не менее 10 слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые результаты 

ВКР 

ОПК-1, ДПК-1, 

ДПК-2 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 
Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 
Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 
ОК−3, ОПК-1, 

ОПК-3, ДПК-2 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, выдержанный 

регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или частично 

выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 
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Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регламента, 

значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

32-35 отлично высокий 

26-31 хорошо хороший 

19-25 удовлетворительно достаточный 

18 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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Приложение  
 
 
Руководителю магистерской программы 
 
______________________________________ 
             (ФИО руководителя магистерской программы)                                                      
______________________________________ 
                              (направление)    

______________________________________             
               (наименование магистерской программы) 

______________________________________      
                                
___________________________________________________ 

 
от магистр________________________ курса 
 
________________________формы обучения  
                        (очной, заочной) 
 

группы________________________________ 
 
факультета_____________________________ 
 

______________________________________                                                        
(ФИО магистранта) 

______________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы:_________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата «___»  _________201__г.            Подпись 

магистранта:____________/___________________          

 

Руководитель магистерской программы:_______________________________________________ 

                                                                                                          (ФИО руководителя, подпись) 

Научный руководитель:____________________________________________________________________ 

                                                                                                          (ФИО руководителя, подпись) 

Консультант:__________________________________________________________________ 
                                                                                             (ФИО консультанта, подпись (при наличии)) 
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Приложение В 

 

     

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 

Кафедра бухгалтерского учета 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

очная форма обучения  
 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
 

 

Ивановой Надежды Владимировны 

 

 

Тема: «Экономический анализ финансовых и предпринимательских 

рисков экономического  субъекта»  

       

 

 

 

 

Научный руководитель  Андреева, Л.В., профессор  

 

 

 

Работа допущена к защите  

Заведующий кафедрой    Зубарева Е.В. ___________ 

«_____» ____________201___г.    

 

 

 

 

20__ 
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Приложение Г 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра бухгалтерского учета 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу  

______________________________________________________________ 
                                                                           (наименование темы) 

___________________________________________________________ 

 

студента (ки)__________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество) 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский учет, анализ и аудит очная форма 

обучения  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________   
 

Научный руководитель________________________________________________                                                 

(ф. и. о., должность, ученая степень, звание) 

__ ______20__г.                                                                ________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 

 

В отзыве должно быть отражено: 1. Общая характеристика выпускной квалификационной 

работы, сведения об актуальности темы выпускной квалификационной работы, соответствие 

содержания теме, особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень исследовательской 

части). Владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере его профессиональной деятельности. Умение анализировать и прогнозировать 

состояние и динамику объектов деятельности с использованием методов и средств анализа и 

прогноза. Владение современными методами научных исследований. Владение 

применяемыми в сфере своей профессиональной деятельности компьютерными средствами. 

Оценка полученных результатов при решении задач экономической части. Научная новизна 

и практическая ценность исследования. 2. Достоинства работы. 3. Недостатки работы 4. 

Оценка работы студента в период написания выпускной квалификационной работы 

(подготовленность выпускника, инициативность, ответственность и самостоятельность при 

решении научных и практических задач; умение выпускника работать с литературными 

источниками, со справочниками и способность ясно и четко излагать материал; умение 

организовать свой труд и другие требования, содержащиеся в государственном стандарте).  
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Приложение Д  

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

на выпускную квалификационную работу  

________________________________________________________________ 

                                                                                (наименование темы) 

 

студента (ки)__________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский учет, анализ и аудит очная форма 

обучения  
 
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ. 

В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных положений 

рецензируемой выпускной квалификационной работы, оценка актуальности избранной темы, 

самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки зрения автора), 

умения пользоваться современными методами сбора и обработки информации, степени 

обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их 

новизны и практической значимости. Наряду с положительными сторонами работы 

отмечаются недостатки работы. В заключение рецензент дает характеристику общего уровня 

выпускной квалификационной работы и оценивает ее. 

Рецензент отражает в рецензии: 

• актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

• соответствие содержания выпускной квалификационной работы теме исследования; 

• достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы; 

• владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 

его профессиональной деятельности; 

• владение современными методами научных исследований; 

• оценку содержания выпускной квалификационной работы; 

• оценку полученных результатов; 

• научную новизну и практическую значимость результатов исследования; 

• оценку подготовленности выпускника к самостоятельности в научной работе; 

• соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

предъявляемым требованиям; 

• оценка за магистерскую. 

 

Рецензент___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы, должность) 

__________________________ М.П. «___» ___________________ 20___ г. 
                      (подпись) 
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Приложение Е 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра бухгалтерского учета 

 

 

ИВАНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

на тему: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУБЪЕКТА 

 

 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

к.э.н., профессор Андреева Л.В. 

 

 

 

 

 

Москва  20___ 

 

 



47 

 

Приложение Ж  

 

Содержание доклада на защите выпускной квалификационной работы 

Требования к докладу на защите выпускной квалификационной работы: 

1. Представление темы работы 

2. Актуальность проблемы 

3. Цель работы 

4. Задачи исследования 

5. Объект исследования 

6. Предмет исследования 

7. Научная новизна исследования, положение выносимые на защиту 

8. Алгоритм исследования 

9. Характеристика организации 

10.  Организационно-функциональная структура управления 

11.  Характеристика выборочной совокупности исследования 

12.  Методы исследования 

13.  Качественная оценка основных показателей 

14.  Полученные результаты 

15.  Основные выводы по проблеме 

16.  Методические рекомендации 

17.  Степень внедрения 

18.  Эффективность внедрения 

19.  Область применения 

20.  Перспективность развития направления 

21.  Ответы на замечания рецензента 

 

 
Примечание: в тексте материалов доклада обязательно указание номеров 

раздаточного материала, слайдов. 
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Приложение З 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Кафедра бухгалтерского учета  

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

очная форма обучения  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

______________Зубарева Е.В. 

«___»_______________ 201_ г. 

 

З А Д А Н И Е  

по выпускной квалификационной работе  

 

Ивановой Надежде Владимировне 

 

1.Тема работы «Экономический анализ финансовых и предпринимательских 

рисков экономического  субъекта» 

 

утверждена приказом по университету от «__»________201__г. № _______ 

 

2. Срок сдачи законченной работы ____________________________  

3. Исходные данные работе 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Календарный план выполнения  

выпускной квалификационной работы 

 

Наименование разделов и этапов выполнения ВКР 

(бакалаврской работы) 

Сроки 

выполнения 

этапов работы 

1. Подбор предварительное знакомство с литературой   

2. Составление плана работы и согласование его с 

руководителем 

 

3.Поэтапной написание текста работы  

3.1. 1–й вариант введения  

3.2. 1–й вариант параграфа 1.1.  

3.3. 2–й вариант введения  

и т.д.  

4. Написание текста выпускной квалификационной работы, 

представление чернового варианта работы руководителю 

 

5. Доработка выпускной квалификационной работы в 

соответствии с замечаниями руководителя 

 

6. Получение отзыва руководителя, печать титульного 

листа, передача  работы на рецензирование 

 

7. Получение рецензии. Передача завершенной работы с 

отзывом и рецензией на выпускающую кафедру 

 

8. Подготовка к защите (подготовка доклада (реферата), 

компьютерной презентации, раздаточного материала) 

 

  9. Защита выпускной квалификационной работы   

 

Студент: Иванова Н.В. 

_____________________  
                                   (подпись) 

Руководитель:  Андреева Л.В. 

_____________________  
                                   (подпись) 

«___»________________201___г. «___»________________201___г. 
 


