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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Согласно требованиям ФГОС ВО государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме

выполнения выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация), которая выполняется
обучающимся на заключительном этапе обучения.

1.2 Магистерская диссертация имеет целью показать: уровень профессиональной подготовки выпускника по
соответствующей магистерской программе; умение изучать и обобщать литературные источники в
соответствующей области знаний;  способность самостоятельно проводить научные исследования, выполнять
проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал;  умение самостоятельно обосновывать
выводы и практические рекомендации по результатам проведенных исследований.

1.3 Для достижения целей написания магистерской диссертации обучающийся магистратуры должен решить
следующие задачи:

1.4 - провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и сущности изучаемого явления или
процесса;

1.5 - обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и закономерности
его развития на основе конкретных данных;

1.6 - разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию исследуемого явления, процесса или
объекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: Б3.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Управление в социальных и экономических системах
2.1.2 Стратегический учет и анализ
2.1.3 Практический аудит
2.1.4 Практика по получению первичных профессиональных умений  и навыков
2.1.5 Логика и методология научных исследований
2.1.6 Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень)
2.1.7 Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый уровень)
2.1.8 Бухгалтерский (управленческий) учёт (продвинутый уровень)
2.1.9 Системный анализ

2.1.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика, педагогическая практика)

2.1.11 Организация внутреннего контроля и аудита
2.1.12 Налоговый учет и отчетность
2.1.13 Налоговый аудит
2.1.14 Налоговый анализ и оптимизация налогообложения
2.1.15 Модели учета в зарубежных странах
2.1.16 Международные стандарты аудита и финансовой отчетности: современное адаптирование в российской практике
2.1.17 Концепция и анализ денежных потоков
2.1.18 Бухгалтерская мысль и балансоведение
2.1.19 Анализ рисков и рисковых ситуаций
2.1.20 Преддипломная практика
2.1.21 Научно-исследовательская работа

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

Уровень 1 методы абстрактного мышления при установлении истины в области экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита

Уровень 2 методы научного исследования путем мысленного расчленения объектов бухгалтерского учета и аудита
(анализ)

Уровень 3 методы научного исследования путем изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез)
Уметь:
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Уровень 1 применять методы абстрактного мышления при анализе и оценке альтернативных вариантов решения
исследовательских задач в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 2 анализировать полученную в ходе исследования информацию в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 3 обобщать полученную в ходе исследования информацию в области экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита

Владеть:
Уровень 1 целостной системой навыков абстрактного мышления при решении исследовательских задач в области

экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 способностью к анализу при решении исследовательских задач в области экономики по вопросам

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 3 способностью к синтезу при решении исследовательских задач в области экономики по вопросам

бухгалтерского учета, анализа и аудита

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

Знать:
Уровень 1 определение понятий социальной и этической ответственности при принятии организационно-

управленческих решений в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 различие форм и последовательность действий в стандартных и нестандартных ситуациях в области

экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 3 механизм поведения в нестандартных ситуациях в области экономики по вопросам бухгалтерского учета,

анализа и аудита
Уметь:

Уровень 1 определять меру социальной и этической ответственности за принятые организационно-управленческие
решения в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 2 нести социальную и этическую ответственность за принятие решений в стандартных и нестандартных
ситуациях в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 3 анализировать варианты действий в нестандартных ситуациях в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита

Владеть:
Уровень 1 навыками прогнозирования результатов социальной и этической ответственности за принятые решения в

области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях в области экономики по вопросам

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 3 навыками разработки и прогнозирования альтернативных вариантов решений в нестандартных ситуациях в

области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

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

Уровень 1 содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития в области экономики
по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 2 направления использования творческого потенциала в свете изучения основных проблем и закономерностей
развития экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 3 факторы развития личности и научно-исследовательской деятельности в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уметь:
Уровень 1 формулировать цели профессионального и личностного развития в области экономики по вопросам

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 определять возможности использования творческого потенциала в области экономики по вопросам

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 3 выстраивать план развития личности и научно-исследовательской деятельности в области экономики по

вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Владеть:

Уровень 1 навыками достижения цели профессионального и личностного развития в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 2 навыками использования творческого потенциала в области экономики по вопросам бухгалтерского учета,
анализа и аудита

Уровень 3 навыками саморазвития и самореализации личности в области экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита
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ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 профессиональную терминологию бухгалтерского учета, анализа и аудита, функции коммуникации,

принципы построения грамотной устной и письменной речи
Уровень 2 русский и иностранный язык как средство осуществления практического взаимодействия в языковой среде и

в искусственно созданном языковом контексте
Уровень 3 основы выстраивания логически правильных рассуждений, правила подготовки и произнесения публичных

речей, принципы ведения дискуссии и полемики
Уметь:

Уровень 1 профессионально изложить результаты исследования в области экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита, подготовить доклад и выступление на защиту

Уровень 2 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском и иностранных
языках при решении профессиональных задач в области экономики по вопросам бухгалтерского учета,
анализа и аудита

Уровень 3 составить текст публичного выступления на русском и иностранных языках при решении
профессиональных задач в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита и
произнести его, аргументированно и доказательно вести полемику

Владеть:
Уровень 1 навыками устной и письменной речи на русском и иностранном языках на уровне необходимом и

достаточном для решения профессиональных задач в области экономики по вопросам бухгалтерского учета,
анализа и аудита

Уровень 2 навыками коммуникации в профессиональной иноязычной среде
Уровень 3 навыками эффективной речевой коммуникации при решении профессиональных задач в области экономики

по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:
Уровень 1 формы ответственности руководителя в сфере экономики
Уровень 2 основы профессиональной солидарности и корпоративности работы в коллективах
Уровень 3 этические нормы и основные модели организационного поведения коллектива

Уметь:
Уровень 1 брать ответственность в ходе руководства коллективом
Уровень 2 анализировать и координировать деятельность коллектива, устанавливать конструктивные отношения в

коллективе, работать в команде на общий результат
Уровень 3 толерантно воспринимать социальные, этические, конфессиональные и культурные различия членов

коллектива
Владеть:

Уровень 1 навыками управления коллективом и организации исследования в сфере экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 2 навыками совместной работы в различных научных коллективах
Уровень 3 навыками эффективной коммуникации; анализирования и координирования деятельности коллектива

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
Знать:

Уровень 1 основы принятия организационно-управленческих решений в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 2 способы принятия организационно-управленческих решений в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 3 методические подходы к оценке управленческих решений в области экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита

Уметь:
Уровень 1 формулировать организационно-управленческие задачи и возможные варианты их решения в области

экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 оценивать варианты организационно-управленческих решений в области экономики по вопросам

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 3 предлагать нестандартные варианты организационно-управленческих решений в области экономики по

вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Владеть:
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Уровень 1 навыками осуществления организационно-управленческой работы в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита на высоком современном уровне

Уровень 2 навыками сравнительного анализа вариантов организационно-управленческих решений в области
экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 3 навыки поиска альтернативных вариантов принятия организационно-управленческих решений в области
экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

Знать:
Уровень 1 основные результаты научных исследований, полученные отечественными и зарубежными исследователями

в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 современные перспективные направления научного исследования в области экономики по вопросам

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 3 требования, этапы составления программы научного исследования в области экономики по вопросам

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск и систематизацию результатов научных исследований, полученных отечественными и
зарубежными исследователями в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 2 выявлять наиболее перспективные направления научных исследований в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита и учитывать их результаты при разработке собственной программы
научного исследования

Уровень 3 применять требования, реализовывать этапы составления программы научного исследования в области
экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

Владеть:
Уровень 1 навыками обобщения и критического оценивания результатов научных исследований, полученных

отечественными и зарубежными исследователями в области экономики по вопросам бухгалтерского учета,
анализа и аудита

Уровень 2 навыками обобщения и критического оценивания современных перспективных направлений научного
исследования по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 3 навыками обобщения и критического оценивания результатов научных исследований, полученных
отечественными и зарубежными исследователями, современных перспективных направлений научного
исследования при составлении программы проведения собственных научных исследований в области
экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования

Знать:
Уровень 1 методологический аппарат обоснования актуальности избранной темы научного исследования в области

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 критерии теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования в области

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 3 основные виды эффективности научных исследований в области бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уметь:
Уровень 1 аргументировано обосновать актуальность избранной темы научного исследования в области бухгалтерского

учета, анализа и аудита
Уровень 2 формулировать предполагаемые результаты научного исследования в области бухгалтерского учета, анализа

и аудита
Уровень 3 определять предполагаемые критерии эффективности научного исследования в области бухгалтерского

учета, анализа и аудита
Владеть:

Уровень 1 способностью аргументированного обоснования темы выбранного научного исследования в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 2 способностью конкретизации теоретической и практической значимости избранной темы научного
исследования в области бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 3 навыками определения качественного критерия эффективности научного исследования в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:

Уровень 1 требования, этапы составления программы научного исследования в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита
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Уровень 2 методы проведения научных исследований в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа
и аудита в соответствии с разработанной программой

Уровень 3 современные программные продукты и методы количественного моделирования, необходимые для
проведения самостоятельных исследований в области экономики

Уметь:
Уровень 1 применять требования, реализовывать этапы составления программы научного исследования в области

экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 использовать общенаучные методы познания и экономической науки для исследования в области экономики

по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита в соответствии с разработанной программой
Уровень 3 применять современное программное обеспечение и методы количественного моделирования в процессе

самостоятельного исследования в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Владеть:

Уровень 1 навыками разработки программы научного исследования в области бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 способностью проведения собственных научных исследований в области экономики по вопросам

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 3 способностью осуществления самостоятельного исследования в области бухгалтерского учета, анализа и

аудита в соответствии с разработанной программой с применением современного программного
обеспечения и методов количественного моделирования

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада

Знать:
Уровень 1 методы и приемы представления результатов проведенного исследования в области экономики по вопросам

бухгалтерского учета, анализа и аудита научному сообществу

Уровень 2 общесистемные требования к подготовке статьи, ВКР, автореферата, доклада, презентации
Уровень 3 технологии продвижения результатов поведенного исследования научному сообществу

Уметь:
Уровень 1 осуществлять выбор методов и приемов представления результатов проведенного исследования в области

экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита научному сообществу
Уровень 2 применять методы и приемы обобщения результатов проведенного исследования в области экономики по

вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 3 излагать результаты проведенного исследования в области экономики по вопросам бухгалтерского учета,

анализа и аудита научному сообществу в виде статьи, ВКР, автореферата, доклада, презентации
Владеть:

Уровень 1 навыками формирования выводов, обобщающих авторскую позицию, при представлении результатов
проведенного исследования в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
научному сообществу

Уровень 2 способностью подготовки и представления результатов проведенного исследования научному сообществу в
области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита в виде статьи, ВКР, автореферата

Уровень 3 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде доклада, презентации

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:
Уровень 1 основы отечественного законодательства в области экономической политики и принятия стратегических

решений на микро- и макроуровне по вопросам организации и методических подходов к проведению
бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 2 основные экономические показатели для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне в процессе осуществления учетных,
аналитических и контрольных процедур

Уровень 3 способы оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне

Уметь:
Уровень 1 критически оценивать основы отечественного законодательства в области экономической политики и

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне по вопросам организации и методических
подходов к проведению бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 2 осуществлять поиск информации для расчета основных показателей для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне при проведении
учетных, аналитических и контрольных процедур

Уровень 3 применять способы оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
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решений на микро- и макроуровне при проведении учетных, аналитических и контрольных процедур
Владеть:

Уровень 1 навыками применения знаний основ отечественного законодательства в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне при организации и проведении учетных,
аналитических и контрольных процедур

Уровень 2 способностью подготовки аналитических материалов при проведении учетных, аналитических и
контрольных процедур для расчета основных экономических показателей для принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне

Уровень 3 способностью оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне при проведении учетных, аналитических и контрольных процедур

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 различные источники информации для проведения экономических расчетов в области экономики в процессе

осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 способы анализа различных источников информации в области экономики в процессе осуществления

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 3 направления использования проведенных экономических расчетов для принятия управленческих решений в

области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск различных источников информации для проведения экономических расчетов в области
экономики в процессе осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 2 применять способы анализа различных источников информации для проведения расчетов в области
экономики в процессе осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита

Уровень 3 оценивать возможности использования проведенных экономических расчетов в ходе налогового анализа для
практической реализации мероприятий в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и
аудита

Владеть:
Уровень 1 навыками обработки различных источников информации для проведения экономических расчетов в

процессе осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 навыками проведения экономических расчетов в области экономики в процессе осуществления

бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 3 способностью анализирования результатов проведенных экономических расчетов для практической

реализации мероприятий в области экономики в процессе осуществления бухгалтерского учета, анализа и
аудита

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:
Уровень 1 основные социально-экономические показатели деятельности предприятия, используемые в бухгалтерском

учете, анализе и аудите
Уровень 2 способы, приемы анализа и оценки основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия для оптимизации хозяйственных процессов
Уровень 3 способы прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности предприятия

посредством применения учетных, аналитических и контрольных процедур для оптимизации хозяйственных
процессов

Уметь:
Уровень 1 осуществлять поиск информации, содержащей основные социально-экономические показатели

деятельности предприятия, для реализации учетных, аналитических и контрольных процедур
Уровень 2 осуществлять анализ основных социально-экономических показателей деятельности предприятия для

оптимизации хозяйственных процессов
Уровень 3 применять способы прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия посредством применения учетных, аналитических и контрольных процедур для оптимизации
хозяйственных процессов

Владеть:
Уровень 1 навыками систематизации и обработки информации, содержащей основные социально-экономические

показатели деятельности предприятия, в процессе осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита
Уровень 2 навыками оценки основных социально-экономических показателей деятельности для оптимизации

хозяйственных процессов
Уровень 3 навыками формирования прогнозов развития основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия на базе данных бухгалтерского учета, анализа и аудита с целью оптимизации хозяйственных
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процессов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 методы абстрактного мышления при установлении истины в области экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита; методы научного исследования путем мысленного расчленения объектов бухгалтерского
учета и аудита (анализ); методы научного исследования путем изучения предмета в его целостности, единстве его
частей (синтез) - ОК-1

3.1.2 определение понятий социальной и этической ответственности при принятии организационно-управленческих
решений в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; различие форм и
последовательность действий в стандартных и нестандартных ситуациях в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита; механизм поведения в нестандартных ситуациях в области экономики по
вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита - ОК-2

3.1.3 содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития в области экономики по
вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; направления использования творческого потенциала в свете
изучения основных проблем и закономерностей развития экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и
аудита; факторы развития личности и научно-исследовательской деятельности в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита - ОК-3

3.1.4 профессиональную терминологию бухгалтерского учета, анализа и аудита, функции коммуникации, принципы
построения грамотной устной и письменной речи; русский и иностранный язык как средство осуществления
практического взаимодействия в языковой среде и в искусственно созданном языковом контексте; основы
выстраивания логически правильных рассуждений, правила подготовки и произнесения публичных речей,
принципы ведения дискуссии и полемики - ОПК-1

3.1.5 формы ответственности руководителя в сфере экономики; основы профессиональной солидарности и
корпоративности работы в коллективах; этические нормы и основные модели организационного поведения
коллектива - ОПК-2

3.1.6 основы принятия организационно-управленческих решений в области экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита; способы принятия организационно-управленческих решений в области экономики по
вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; методические подходы к оценке управленческих решений в
области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита - ОПК-3

3.1.7 основные результаты научных исследований, полученные отечественными и зарубежными исследователями в
области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; современные перспективные направления
научного исследования в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; требования,
этапы составления программы научного исследования в области экономики по вопросам бухгалтерского учета,
анализа и аудита - ПК-1

3.1.8 методологический аппарат обоснования актуальности избранной темы научного исследования в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита; критерии теоретической и практической значимости избранной темы
научного исследования в области бухгалтерского учета, анализа и аудита; основные виды эффективности научных
исследований в области бухгалтерского учета, анализа и аудита - ПК-2

3.1.9 требования, этапы составления программы научного исследования в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита; методы проведения научных исследований в области экономики по
вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита в соответствии с разработанной программой; современные
программные продукты и методы количественного моделирования, необходимые для проведения
самостоятельных исследований в области экономики - ПК-3

3.1.10 методы и приемы представления результатов проведенного исследования в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита научному сообществу; общесистемные требования к подготовке статьи,
ВКР, автореферата, доклада, презентации; технологии продвижения результатов поведенного исследования
научному сообществу - ПК-4

3.1.11 основы отечественного законодательства в области экономической политики и принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне по вопросам организации и методических подходов к проведению бухгалтерского учета,
анализа и аудита; основные экономические показатели для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне в процессе осуществления учетных,
аналитических и контрольных процедур; способы оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне - ПК-8

3.1.12 различные источники информации для проведения экономических расчетов в области экономики в процессе
осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита; способы анализа различных источников информации в
области экономики в процессе осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита; направления использования
проведенных экономических расчетов для принятия управленческих решений в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита - ПК-9
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3.1.13 основные социально-экономические показатели деятельности предприятия, используемые в бухгалтерском учете,
анализе и аудите; способы, приемы анализа и оценки основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия для оптимизации хозяйственных процессов; способы прогнозирования основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия посредством применения учетных,
аналитических и контрольных процедур для оптимизации хозяйственных процессов - ПК-10

3.2 Уметь:
3.2.1 применять методы абстрактного мышления при анализе и оценке альтернативных вариантов решения

исследовательских задач в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; анализировать
полученную в ходе исследования информацию в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и
аудита; обобщать полученную в ходе исследования информацию в области экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита - ОК-1

3.2.2 определять меру социальной и этической ответственности за принятые организационно-управленческие решения
в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; нести социальную и этическую
ответственность за принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях в области экономики по
вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; анализировать варианты действий в нестандартных ситуациях в
области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита - ОК-2

3.2.3 формулировать цели профессионального и личностного развития в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита; определять возможности использования творческого потенциала в
области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; выстраивать план развития личности и
научно-исследовательской деятельности в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
- ОК-3

3.2.4 профессионально изложить результаты исследования в области экономики по вопросам бухгалтерского учета,
анализа и аудита, подготовить доклад и выступление на защиту; использовать различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на русском и

3.2.5 иностранных языках при решении профессиональных задач в области экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита; составить текст публичного выступления на русском и иностранных языках при решении
профессиональных задач в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита и произнести
его, аргументированно и доказательно вести полемику - ОПК-1

3.2.6 брать ответственность в ходе руководства коллективом; анализировать и координировать деятельность коллектива,
устанавливать конструктивные отношения в коллективе, работать в команде на общий результат; толерантно
воспринимать социальные, этические, конфессиональные и культурные различия членов коллектива - ОПК-2

3.2.7 формулировать организационно-управленческие задачи и возможные варианты их решения в области экономики
по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; оценивать варианты организационно-управленческих
решений в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; предлагать нестандартные
варианты организационно-управленческих решений в области экономики по вопросам бухгалтерского учета,
анализа и аудита - ОПК-3

3.2.8 осуществлять поиск и систематизацию результатов научных исследований, полученных отечественными и
зарубежными исследователями в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита;
выявлять наиболее перспективные направления научных исследований в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита и учитывать их результаты при разработке собственной программы
научного исследования; применять требования, реализовывать этапы составления программы научного
исследования в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита - ПК-1

3.2.9 аргументировано обосновать актуальность избранной темы научного исследования в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита; формулировать предполагаемые результаты научного исследования в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита; определять предполагаемые критерии эффективности научного
исследования в области бухгалтерского учета, анализа и аудита - ПК-2

3.2.10 применять требования, реализовывать этапы составления программы научного исследования в области экономики
по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; использовать общенаучные методы познания и
экономической науки для исследования в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита
в соответствии с разработанной программой; применять современное программное обеспечение и методы
количественного моделирования в процессе самостоятельного исследования в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита - ПК-3

3.2.11 осуществлять выбор методов и приемов представления результатов проведенного исследования в области
экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита научному сообществу; применять методы и
приемы обобщения результатов проведенного исследования в области экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита; излагать результаты проведенного исследования в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита научному сообществу в виде статьи, ВКР, автореферата, доклада,
презентации - ПК-4
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3.2.12 критически оценивать основы отечественного законодательства в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне по вопросам организации и методических подходов к
проведению бухгалтерского учета, анализа и аудита; осуществлять поиск информации для расчета основных
показателей для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне при проведении учетных, аналитических и контрольных процедур; применять способы
оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне при проведении учетных, аналитических и контрольных процедур - ПК-8

3.2.13 осуществлять поиск различных источников информации для проведения экономических расчетов в области
экономики в процессе осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита; применять способы анализа
различных источников информации для проведения расчетов в области экономики в процессе осуществления
бухгалтерского учета, анализа и аудита; оценивать возможности использования проведенных экономических
расчетов в ходе налогового анализа для практической реализации мероприятий в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита - ПК-9

3.2.14 осуществлять поиск информации, содержащей основные социально-экономические показатели деятельности
предприятия, для реализации учетных, аналитических и контрольных процедур; осуществлять анализ основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия для оптимизации хозяйственных процессов;
применять способы прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности предприятия
посредством применения учетных, аналитических и контрольных процедур для оптимизации хозяйственных
процессов - ПК-10

3.3 Владеть:
3.3.1 целостной системой навыков абстрактного мышления при решении исследовательских задач в области экономики

по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; способностью к анализу при решении исследовательских
задач в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; способностью к синтезу при
решении исследовательских задач в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита - ОК-
1

3.3.2 навыками прогнозирования результатов социальной и этической ответственности за принятые решения в области
экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; целостной системой навыков действий в
нестандартных ситуациях в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; навыками
разработки и прогнозирования альтернативных вариантов решений в нестандартных ситуациях в области
экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита - ОК-2

3.3.3 навыками достижения цели профессионального и личностного развития в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита; навыками использования творческого потенциала в области экономики по
вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; навыками саморазвития и самореализации личности в области
экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита - ОК-3

3.3.4 навыками устной и письменной речи на русском и иностранном языках на уровне необходимом и достаточном для
решения профессиональных задач в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита;
навыками коммуникации в профессиональной иноязычной среде; навыками эффективной речевой коммуникации
при решении профессиональных задач в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита -
ОПК-1

3.3.5 навыками управления коллективом и организации исследования в сфере экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита; навыками совместной работы в различных научных коллективах; навыками эффективной
коммуникации; анализирования и координирования деятельности коллектива - ОПК-2

3.3.6 навыками осуществления организационно-управленческой работы в области экономики по вопросам
бухгалтерского учета, анализа и аудита на высоком современном уровне; навыками сравнительного анализа
вариантов организационно-управленческих решений в области экономики по вопросам бухгалтерского учета,
анализа и аудита; навыки поиска альтернативных вариантов принятия организационно-управленческих решений в
области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита - ОПК-3

3.3.7 навыками обобщения и критического оценивания результатов научных исследований, полученных
отечественными и зарубежными исследователями в области экономики по вопросам бухгалтерского учета,
анализа и аудита; навыками обобщения и критического оценивания современных перспективных направлений
научного исследования по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита; навыками обобщения и критического
оценивания результатов научных исследований, полученных отечественными и зарубежными исследователями,
современных перспективных направлений научного исследования при составлении программы проведения
собственных научных исследований в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита -
ПК-1

3.3.8 способностью аргументированного обоснования темы выбранного научного исследования в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита; способностью конкретизации теоретической и практической значимости
избранной темы научного исследования в области бухгалтерского учета, анализа и аудита; навыками определения
качественного критерия эффективности научного исследования в области бухгалтерского учета, анализа и аудита -
ПК-2
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3.3.9 навыками разработки программы научного исследования в области бухгалтерского учета, анализа и аудита;
способностью проведения собственных научных исследований в области экономики по вопросам бухгалтерского
учета, анализа и аудита; способностью осуществления самостоятельного исследования в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита в соответствии с разработанной программой с применением современного программного
обеспечения и методов количественного моделирования - ПК-3

3.3.10 навыками формирования выводов, обобщающих авторскую позицию, при представлении результатов
проведенного исследования в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита научному
сообществу; способностью подготовки и представления результатов проведенного исследования научному
сообществу в области экономики по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита в виде статьи, ВКР,
автореферата; способностью представлять результаты проведенного исследования в виде доклада, презентации -
ПК-4

3.3.11 навыками применения знаний основ отечественного законодательства в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне при организации и проведении учетных,
аналитических и контрольных процедур; способностью подготовки аналитических материалов при проведении
учетных, аналитических и контрольных процедур для расчета основных экономических показателей для принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне; способностью оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне при проведении учетных, аналитических
и контрольных процедур - ПК-8

3.3.12 навыками обработки различных источников информации для проведения экономических расчетов в процессе
осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита; навыками проведения экономических расчетов в области
экономики в процессе осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита; способностью анализирования
результатов проведенных экономических расчетов для практической реализации мероприятий в области
экономики в процессе осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита - ПК-9

3.3.13 навыками систематизации и обработки информации, содержащей основные социально-экономические показатели
деятельности предприятия, в процессе осуществления бухгалтерского учета, анализа и аудита; навыками оценки
основных социально-экономических показателей деятельности для оптимизации хозяйственных процессов;
навыками формирования прогнозов развития основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия на базе данных бухгалтерского учета, анализа и аудита с целью оптимизации хозяйственных
процессов - ПК-10

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Литерату
ра

Часов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Инте
ракт.

Примеча
ние

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Пр.

подгот.

Раздел 1. Подготовка к защите ВКР
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1.1 Сбор материалов, написание и
оформление пояснительной записки
ВКР /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.5

Л1.17
Л1.2 Л1.7

Л1.11
Л1.15
Л1.13
Л1.8

Л1.10
Л1.14

Л1.1 Л1.3
Л1.16
Л1.9

Л1.12Л2.
1 Л2.29
Л2.27
Л2.25
Л2.17
Л2.20
Л2.32
Л2.22
Л2.4

Л2.10
Л2.18
Л2.21
Л2.8

Л2.19
Л2.31
Л2.16
Л2.11
Л2.6

Л2.24
Л2.2

Л2.14
Л2.13
Л2.15
Л2.12
Л2.23

Л2.7 Л2.9
Л2.26
Л2.30
Л2.5

Л2.28
Л2.3

120 ОК-1 ОК-2
ОК-3 ОПК-

1 ОПК-2
ОПК-3 ПК-
1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-
8 ПК-9 ПК-

10

3
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1.2 Оформление автореферата ВКР /Ср/ Л1.6 Л1.4
Л1.5

Л1.17
Л1.2 Л1.7

Л1.11
Л1.15
Л1.13
Л1.8

Л1.10
Л1.14

Л1.1 Л1.3
Л1.16
Л1.9

Л1.12Л2.
1 Л2.29
Л2.27
Л2.25
Л2.17
Л2.20
Л2.32
Л2.22
Л2.4

Л2.10
Л2.18
Л2.21
Л2.8

Л2.19
Л2.31
Л2.16
Л2.11
Л2.6

Л2.24
Л2.2

Л2.14
Л2.13
Л2.15
Л2.12
Л2.23

Л2.7 Л2.9
Л2.26
Л2.30
Л2.5

Л2.28
Л2.3

120 ОК-1 ОК-2
ОК-3 ПК-4

ПК-8

3
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1.3 Оформление материалов к защите:
мультимедийная презентация,
раздаточный материал, доклад и
др. /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.5

Л1.17
Л1.2 Л1.7

Л1.11
Л1.15
Л1.13
Л1.8

Л1.10
Л1.14

Л1.1 Л1.3
Л1.16
Л1.9

Л1.12Л2.
1 Л2.29
Л2.27
Л2.25
Л2.17
Л2.20
Л2.32
Л2.22
Л2.4

Л2.10
Л2.18
Л2.21
Л2.8

Л2.19
Л2.31
Л2.16
Л2.11
Л2.6

Л2.24
Л2.2

Л2.14
Л2.13
Л2.15
Л2.12
Л2.23

Л2.7 Л2.9
Л2.26
Л2.30
Л2.5

Л2.28
Л2.3

83,75 ОК-1 ОК-2
ОК-3 ОПК-

1 ОПК-2
ОПК-3 ПК-
1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-
8 ПК-9 ПК-

10

3

Раздел 2. Контактная работа во
время защиты ВКР

2.1  /ИКР/ 0,25 ОК-1 ОК-2
ОК-3 ОПК-

1 ОПК-2
ОПК-3 ПК-
1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-
8 ПК-9 ПК-

10

3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

5.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов при защите ВКР:
1. Перечислите методические подходы, используемые при написании магистерской диссертации.
2. Обоснуйте актуальность темы исследования.
3. Детализируйте задачи магистерской диссертации.
4. Конкретизируйте объект исследования.
5. Уточните предмет исследования.
6. Обозначьте методы научного познания, применяемые Вами при выполнении ВКР.
7. В чём заключается практическая значимость проведённого Вами исследования в рамках ВКР?
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8. В чём заключается теоретическая значимость проведённого Вами исследования в рамках ВКР?
9. Какова эффективность предложенных мероприятий в рамках темы ВКР?
10. Какая научная литература была использована Вами при выполнении магистерской диссертации?
11. Какие результаты исследования в рамках ВКР нашли отражение в ваших публикациях?
12. Конкретизируйте нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета, анализа,
аудита (контроля) (в рамках выбранного направления исследования).
13. Каковы перспективы развития бухгалтерского учета, анализа, аудита (контроля) (в рамках выбранного
направления исследования)?
14. Назовите современные тенденции развития бухгалтерского учета, анализа, аудита (контроля) (в рамках
выбранного направления исследования).
15. Каковы Ваши предложения по совершенствованию бухгалтерского учета, анализа, аудита (контроля) (в рамках
выбранного направления исследования)?
16. Каковы концептуальные основы развития бухгалтерского учета, анализа, аудита (контроля) (в рамках выбранного
направления исследования)?
17. Дайте оценку процессам реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России в соответствии с МСФО.
18. Каким образом Вами были использованы зарубежные методики и практики бухгалтерского учета, анализа, аудита
(контроля) (в рамках выбранного направления исследования)?
19. Каковы особенности организации бухгалтерского учета, анализа, аудита (контроля) (в рамках выбранного
направления исследования) с учетом специфики деятельности исследуемого предприятия?
20. Дайте оценку организации бухгалтерского учета, анализа, аудита (контроля) в соответствии с действующей в
России нормативно-правовой базой и утвержденной на предприятии учетной политикой (в рамках выбранного направления
исследования).

5.2. Темы письменных работ
Примерный перечень тем ВКР:
1. Актуализация отчётной информации о денежных потоках, её связь с показателями бухгалтерского баланса и
отчёта о финансовых результатах
2. Анализ финансового состояния как инструмент поиска путей устойчивого развития предприятия.
3. Анализ эффективности инвестиций в автоматизированные информационные системы.
4. Анализ и управление налоговой нагрузкой производственных (строительных, торговых) предприятий.
5. Аутсорсинг в бухгалтерском учёте: проблемы, пути совершенствования и перспективы развития.
6. Аудит эффективности в системе государственного финансового контроля.
7. Аудит преднамеренного искажения информации в финансовой отчётности организаций.
8. Базовые концепции и технология стратегического анализа организаций различной отраслевой принадлежности в
условиях неопределённости внешней среды.
9. Бухгалтерские принципы раскрытия отчётных показателей во внутренней и внешней отчётности,
обеспечивающие запросы пользователей.
10. Бюджетный учёт: состояние, проблемы и перспективы развития.
11. Вариативность анализа финансового состояния коммерческой организации согласно требованиям внутренних и
внешних пользователей
12. Вариативность оценки финансовых результатов деятельности организации по данным отчёта о финансовых
результатах.
13. Внутренний аудит: теоретические положения, методика проведения, практика применения в современных
экономических условиях.
14. Гармонизация бухгалтерского учёта и системы национальных счетов.
15. Гудвилл как категория бухгалтерского учёта.
16. Движение капитала как универсальный объект учёта и отчётности.
17. Использование документальных данных бухгалтерского и налогового учёта при расследовании правонарушений
в организациях.
18. Использование бухгалтерской документации и финансовой отчётности при проведении бухгалтерской
экспертизы.
19. Использование справедливой стоимости для повышения релевантности отчётности в формате международных
стандартов финансовой отчётности.
20. Использование целеполагания в анализе и прогнозировании финансового состояния организации.
21. Институциональное и методологическое обоснование качества бухгалтерского учёта и аудита.
22. Концепция управленческого учёта и её место в учётно-аналитической системе предприятия.
23. Компоненты взаимности и различий в постановке подсистем бухгалтерского учёта (финансовой и
управленческой) и проблемы их преодоления.
24. Ликвидация предприятия: управленческие решения, организация учёта.
25. Малые предприятия: альтернативные формы учёта.
26. Методология формирования релевантной финансовой отчётности в условиях глобализации экономических
процессов.
27. Методология анализа и оценки риска неплатежеспособности предприятий малого бизнеса.
28. Методические подходы к организации учёта на предприятиях малого бизнеса в условиях реформирования
бухгалтерского учёта в Российской Федерации.
29. Методические и организационные основы проведения экономического анализа отчётности, составленной по
международным стандартам финансовой отчётности.
30. Методические подходы к организации управленческого учёта на производственных (строительных, торговых)
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предприятиях.
31. Методические подходы к учёту отложенных налогов.
32. Методические и организационные основы оценки деятельности структурных подразделений и организации в
целом с помощью показателей внутренней и внешней отчётности.
33. Множественность направлений учётной политики организации, выраженная посредством разработки
соответствующего рабочего плана счетов.
34. Методика определения финансовой устойчивости коммерческих организаций в нестабильных экономических
условиях.
35. Налоговая нагрузка организаций: методика определения и способы оптимизации.
36. Необходимость, возможности и проблемы применения справедливой стоимости.
37. Новации внутренней и внешней отчётности и предпосылки их реализации.
38. Оптимизация налогового бремени организациями: учётные аспекты, способы оценки и анализ рисков.
39. Налоговые аспекты амортизационной политики производственных (строительных, торговых) предприятий.
40. Налоговые риски в хозяйственной деятельности предприятий: анализ и пути их минимизации.
41. Новации информационного содержания забалансовых статей годовой бухгалтерской отчётности организации.
42. Учёт и анализ расчётов по оплате труда в учреждениях бюджетной сферы: особенности и тенденции развития.
43. Экономические правонарушения в бухгалтерском и налоговом учёте и методы их выявления.
44. Организация и методика управленческого анализа себестоимости продукции производственных (строительных)
предприятий.
45. Особенности бухгалтерского учёта и методы выявления экономических правонарушений в условиях
автоматизации учётного процесса.
46. Организация взаимодействия бухгалтерского и налогового учётов на производственных (строительных,
торговых) предприятиях.
47. Организация и методика аудита оценочных значений.
48. Организация учёта и контроля финансовых резервов хозяйствующего субъекта.
49. Организация и методика внутреннего аудита управленческой отчётности.
50. Оптимизация бюджетных расходов в муниципальных учреждениях.
51. Организационные подходы к совершенствованию аппарата экспресс-анализа для прогнозных расчётов,
гарантирующих сбалансированность избранного варианта текущего развития организации.
52. Организационно-методическое обеспечение качества учётной информации.
53. Проблемы и предпосылки развития баланса как основной формы бухгалтерской (финансовой) отчётности.
54. Проблемы и перспективы гармонизации показателей внешней и внутренней отчётности.
55. Проблемы использования информации о денежных потоках для прогнозирования притока и оттока, составления
расчётно-платёжных балансов и бюджетов денежных средств.
56. Пути совершенствования учёта финансовых результатов и прогнозирование финансового состояния организации
57. Проблемы определения и раскрытия во внешней и внутренней отчётности базовых показателей эффективности,
рентабельности, добавленной экономической стоимости, сбалансированных показателей.
58. Прединвестиционный анализ и оценка рисков инвестиционного проекта на основе данных бухгалтерской
отчётности организации.
59. Проблемы формирования бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчётности в организациях.
60. Проблемы реформирования бухгалтерского учёта организаций в России.
61. Проблемы формирования достоверной отчётной информации и пути их решения.
62. Проблемы бухгалтерского учёта лизинговых операций в современной практике.
63. Повышение информативности отчётности о движении денежных средств.
64. Проблемы оценки активов и обязательств.
65. Пользователи аудита и анализ их информационных потребностей.
66. Проблемы теории и практики бухгалтерского учёта на предприятиях малого бизнеса и пути их решения.
67. Проблемы и перспективы расширения сферы использования результатов управленческого (тактического и
стратегического) анализа.
68. Раскрытие информации об инвестиционной недвижимости в финансовой отчётности организации: проблемы и
пути их решения.
69. Раскрытие информации об обесценении активов в финансовой отчётности организации: проблемы и пути их
решения.
70. Разработка организационно-методических рекомендаций по формированию системы бухгалтерского учёта
расчётов с контрагентами.
71. Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления предпринимательским риском коммерческой
организации.
72. Разработка обновленных форм и методов осуществления внешнего муниципального финансового контроля на
уровне региона.
73. Развитие методики анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности как инструмента управления организацией.
74. Развитие моделей бухгалтерского учёта в условиях современных информационных технологий.
75. Развитие бухгалтерского учёта внеоборотных активов организации.
76. Развитие концепции экономического анализа в аудиторской деятельности.
77. Развитие учёта, контроля и анализа движения товаров в торговых организациях.
78. Развитие методов оптимизации соотношения оплаты и производительности труда в коммерческих организациях.
79. Развитие системы управленческого учёта рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
80. Развитие системы учётно-аналитического обеспечения управления коммерческой организации в условиях
инфляции.
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81. Развитие методики учёта и анализа эффективности использования материальных оборотных средств.
82. Развитие теории и методики внутреннего аудита группы взаимосвязанных организаций.
83. Развитие методики формирования статей бухгалтерского баланса и анализ финансового состояния организации
на основе его данных.
84. Развитие методики первичной и последующей оценки основных средств в бухгалтерском учёте, анализ её
влияния на финансовое состояние
85. Развитие форм и содержания бухгалтерской отчётности в соответствии с требованиями национальных и
международных стандартов.
86. Развитие учётно-аналитического обеспечения управления субъектами малого предпринимательства.
87. Развитие методических и организационных вопросов учёта доходов, расходов и финансовых результатов
коммерческой организации.
88. Развитие методики аудита учётной политики коммерческой организации.
89. Развитие методического обеспечения внутреннего и внешнего аудита экспортно-импортных операций на основе
риск-ориентированного подхода.
90. Развитие системы учёта и аудиторской проверки труда и заработной платы в современных условиях.
91. Развитие учётно-аналитического обеспечения управления собственным капиталом.
92. Развитие методики бюджетного управленческого учёта в учреждениях.
93. Риски бизнеса в системе внутреннего контроля коммерческой организации.
94. Развитие учёта и контроля целевого использования бюджетных средств.
95. Реализация интегрированной системы учёта (бухгалтерского, управленческого и налогового) в условиях
автоматизированной системы управления.
96. Стратегический управленческий учёт как инструмент контрольно-информационной системы предприятия.
97. Справедливая стоимость и её использование в бухгалтерском учёте: состояние и перспективы.
98. Современное состояние и тенденции развития учёта и контроля материально-производственных запасов.
99. Современный инструментарий калькулирования, обеспечивающий процесс интеграции управленческой
информации.
100. Содержание концепции контроля в международных стандартах финансовой отчётности и возможности её
применения в российских организациях.
101. Содержание концепции стратегической отчётности, её формирование и назначение.
102. Совершенствование методики оценки уровня существенности в аудите.
103. Совершенствование методологии калькулирования себестоимости продукции на промышленных предприятиях.
104. Совершенствование бухгалтерского учёта и процедур контроля кредитных операций.
105. Совершенствование методики формирования индивидуальной отчётности коммерческих организаций малого и
среднего бизнеса для внутренних пользователей.
106. Совершенствование бухгалтерского учёта основных средств и анализ эффективности их использования в
рыночной экономике.
107. Совершенствование методики налогового учёта.
108. Совершенствование методики бухгалтерского учёта и аудита оборотных активов.
109. Совершенствование методики бухгалтерского учёта и аудита расчётов.
110. Совершенствование методики учёта и аудита инвестиций в другие организации.
111. Совершенствование методического инструментария аудиторских проверок.
112. Совершенствование учёта и отражения в отчётности лизинговых операций на основе международного опыта.
113. Совершенствование бухгалтерской отчётности экономических субъектов в соответствии с принципами
международных стандартов финансовой отчётности.
114. Совершенствование системы управленческого учёта на предприятии.
115. Совершенствование учётно-аналитического обеспечения управления прибылью коммерческой организации.
116. Совершенствование аналитических процедур в процессе аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой)
отчётности российских организаций.
117. Совершенствование методики аудита внутреннего контроля в коммерческом банке.
118. Совершенствование учётно-контрольного обеспечения управления производственными затратами коммерческих
предприятий.
119. Совершенствование аналитических процедур аудита производственных (строительных, торговых) предприятий.
120. Совершенствование учётно-аналитического обеспечения денежных потоков предприятия.
121. Совершенствование организации учёта и анализа труда и заработной платы в новых условиях хозяйствования.
122. Совершенствование методов налогового аудита по (налогу на прибыль организаций, налогу на имущество
организаций, налогу на добавленную стоимость).
123. Совершенствование методов оценки существенности и риска в аудите.
124. Совершенствование аналитических процедур аудита банковской деятельности.
125. Совершенствование методов анализа финансовой устойчивости производственных (строительных, торговых)
предприятий.
126. Совершенствование методов анализа ликвидности и платежеспособности производственных (строительных,
торговых) предприятий.
127. Совершенствование процедур аудита и анализа в управлении объектами интеллектуальной собственности на
предприятии.
128. Совершенствование учёта, анализа и контроля в системе управления расходами бюджетного учреждения.
129. Совершенствование системы учёта формирования финансового результата и методики анализа его показателей
на промышленных предприятиях.
130. Совершенствование методики учёта и налогообложения на предприятиях малого бизнеса.
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131. Совершенствование учёта и контроля затрат в системе управленческого учёта коммерческой организации.
132. Совершенствование учётно-аналитического обеспечения устойчивого развития организации.
133. Совершенствование организации учёта, оперативного управления и контроля расходов на оплату труда.
134. Социальная отчётность как новое явление в отечественной бухгалтерской отчётности и способ информирования
общества о результатах экономической, экологической и социальной деятельности организации.
135. Состояние и пути совершенствования учёта труда и его оплаты.
136. Трансформация финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности:
этапы, способы и проблемы.
137. Учётно-аналитическое обеспечение и процедуры бюджетирования деятельности коммерческой организации.
138. Учётно-аналитическое обеспечение системы внутреннего контроля оплаты труда в организации.
139. Учётно-аналитическое обеспечение экономической безопасности субъектов строительного бизнеса.
140. Учётно-аналитическое обеспечение управления внебюджетной деятельностью бюджетной организации.
141. Учётно-аналитические аспекты налогового стимулирования деятельности организации.
142. Управленческий учёт как инструмент контрольно-информационной системы.
143. Целесообразность и возможности раскрытия информации в пояснениях к годовой бухгалтерской отчётности
малыми предприятиями.
144. Финансовая отчётность организации и её использование при выявлении и доказывании правонарушений в
системе бухгалтерской отчётности.
145. Формирование контрольно-ориентированной системы бухгалтерского учёта.
146. Формы бухгалтерского учёта и моделирование их развития.
147. Эволюция методологии бухгалтерского учёта и анализа денежных потоков.
148. Экологический аудит.
149. Система внутреннего контроля поступления и движения материально-производственных запасов в условиях
перехода к цифровой экономике Российской Федерации.
150. Экспертиза как инструмент выявления нарушений в системе бухгалтерского учёта.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)
Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения промежуточной аттестации прилагаются к рабочей
программе.

Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР
Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР.
Шкалы оценивания
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы,
полученных при защите ВКР

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л1.1 Протасова, О. Н. Международные стандарты аудита:
учебное пособие

Москва: Российский
университет дружбы
народов, 2019

http://www.iprbookshop
.ru/104219.html

Л1.2 Косорукова И. В.,
Мощенко О. В.,
Усанов А. Ю.

Экономический анализ: учебник для
бакалавриата и магистратуры: учебник

Москва: Университет
Синергия, 2021

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=613826

Л1.3 Заболотни, Г. И.,
Каширина, М. В.

Экономический анализ деятельности
предприятия: учебное пособие

Самара: Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ,
2020

http://www.iprbookshop
.ru/105093.html

Л1.4 Рубцов И. В. Анализ финансовой отчетности: учебное
пособие

Москва: Юнити, 2018 https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=473286

Л1.5 Алексеева И. В.,
Богатая И. Н.,
Кизилов А. Н.

Аудит бизнеса: учебное пособие Ростов-на-Дону:
Издательско-
полиграфический
комплекс РГЭУ (РИНХ),
2019

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=567397

Л1.6 Керимов В. Э. Бухгалтерский учет в условиях
антикризисного управления: учебное
пособие

Москва: Дашков и К°,
2020

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=229281
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес
Л1.7 Бездольная Т. Ю.,

Скляров И. Ю.,
Булавина Л. Н.,
Нестеренко А. В.,
Нещадимова Т. А.,
Сафиуллаева Р. И.

Внутренний аудит: учебное пособие для
магистрантов по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика»
магистерская программа «Аудит и
финансовый консалтинг»: учебное
пособие

Ставрополь: АГРУС,
2019

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=613977

Л1.8 Фадеева, И. Е. Комплексный анализ хозяйственной
деятельности: учебное пособие

Астрахань:
Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ,
2019

http://www.iprbookshop
.ru/93079.html

Л1.9 Леонова, Л. А. Бухгалтерский управленческий учет:
учебное пособие

Таганрог: Таганрогский
институт управления и
экономики, 2020

http://www.iprbookshop
.ru/108075.html

Л1.10 Земсков, В. В. Внутренний контроль и аудит в системе
экономической безопасности
хозяйствующего субъекта: учебное
пособие

Москва: Прометей, 2019 http://www.iprbookshop
.ru/94413.html

Л1.11 Савин А. А.,
Сотникова Л. В.

Аудит: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим
специальностям: учебник

Москва: Юнити, 2019 https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=619621

Л1.12 Осташенко, Е. Г.,
Лукьянова, С. А.

Бухгалтерское дело. В 2 частях. Ч.2:
учебное пособие

Омск: Издательство
Омского
государственного
университета, 2019

http://www.iprbookshop
.ru/108111.html

Л1.13 Крышкин, О. В.,
Ионова, В.

Настольная книга по внутреннему
аудиту: риски и бизнес-процессы

Москва: Альпина
Паблишер, 2020

http://www.iprbookshop
.ru/93049.html

Л1.14 Тернопольская Г.Б., Международные стандарты финансовой
отчетности для малых и средних
предприятий: учебник для магистратуры

Москва: Прометей, 2019 http://www.iprbookshop
.ru/94455.html

Л1.15 Гахова, М. А. Бухгалтерский учет: учебное пособие Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2019

http://www.iprbookshop
.ru/83806.html

Л1.16 Кузнецов, В. В.,
Сайфутдинов, Р. А.,
Байгуллов, Р. М.,
Товстуха, А. А.

Экономический анализ: учебное пособие Ульяновск: Ульяновский
государственный
технический
университет, 2018

http://www.iprbookshop
.ru/106133.html

Л1.17 Пислегина Н. В.,
Филипьев Д. Ю.

Аудит: учебник Москва, Берлин: Директ
-Медиа, 2020

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=573759

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л2.1 Сигунова Т. А.,
Кутинова Н. Б.

Бухгалтерский управленческий учет:
учебное пособие

Москва, Берлин: Директ
-Медиа, 2017

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=468251

Л2.2 Кузьмина, Т. М. Бухгалтерское дело: учебное пособие Новосибирск:
Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»,
2017

http://www.iprbookshop
.ru/80541.html

Л2.3 Осташенко, Е. Г.,
Лукьянова, С. А.

Бухгалтерское дело. В 2 частях. Ч.1:
учебное пособие

Омск: Издательство
Омского
государственного
университета, 2018

http://www.iprbookshop
.ru/108151.html
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес
Л2.4 Андреева О. О. Международные стандарты учета и

финансовой отчетности: рабочая тетрадь
для обучающихся по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет. Анализ.
Аудит»: рабочая тетрадь

Санкт-Петербург: Санкт
-Петербургский
государственный
аграрный университет
(СПбГАУ), 2020

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=613173

Л2.5 Харченко, О. Н.,
Кожинова, Т. В.,
Берестова, Е. С.,
Гриб, С. Н., Елгина,
Е. А., Клишевич, Н.
Б., Лемескина, Т. В.,
Макарова, С. Н.,
Непомнящая, Н. В.,
Самусенко, С. А.,
Ферова, И. С.,
Темерова, Т. О.,
Цыркунова, Т. А.,
Юдина, Г. А.,
Харченко, О. Н.

Бухгалтерский учет, налоги, анализ и
аудит. Оценочные материалы с
решениями: учебное пособие

Красноярск: Сибирский
федеральный
университет, 2020

http://www.iprbookshop
.ru/100004.html

Л2.6 Селезнева, Н. Н.,
Ионова, А. Ф.

Финансовый анализ. Управление
финансами: учебное пособие для вузов

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/74948.html

Л2.7 Гиляровская, Л. Т.,
Ендовицкий, Д. А.,
Соколов, А. А.,
Булгакова, С. В.,
Вехорева, А. А.,
Кеворкова, Ж. А.,
Мельникова, Л. А.,
Ситникова, В. А.,
Тевлин, В. А.,
Федорова, Г. В.,
Гиляровской, Л. Т.

Бухгалтерское дело: учебник для
студентов вузов, обучающихся по
специальности 080109 «бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/81745.html

Л2.8 Ендовицкий, Д. А.,
Панина, И. В.

Международные стандарты аудиторской
деятельности: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по
специальностям 080109 «бухгалтерский
учет, анализ и аудит», 080105 «финансы
и кредит»

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/71020.html

Л2.9 Шелухина, Е. А. Финансовый учет (продвинутый
уровень): учебное  пособие

Ставрополь: Северо-
Кавказский
федеральный
университет, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/83243.html

Л2.10 Любушин Н. П. Экономический анализ: учебник Москва: Юнити, 2017 https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=615879

Л2.11 Успенская, И. Н.,
Русин, Н. М.

Финансовый анализ: учебное пособие Москва: Московский
гуманитарный
университет, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/74747.html

Л2.12 Бородин, В. А. Бухгалтерский учет: учебник для вузов Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/81618.html

Л2.13 Карпова, Т. П. Управленческий учет: учебник для вузов Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/81580.html

Л2.14 Шишлова, С. Е.,
Фадеева, Ю. В.

Финансовый учет: учебно-практическое
пособие

Тула: Институт
законоведения и
управления ВПА, 2018

http://www.iprbookshop
.ru/80640.html
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Л2.15 Гиляровская, Л. Т.,

Корнякова, Г. В.,
Пласкова, Н. С.,
Соколова, Г. Н.,
Пожидаева, Т. А.,
Ендовицкий, Д. А.,
Гиляровской, Л. Т.

Экономический анализ: учебник для
вузов

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/81599.html

Л2.16 Илышева, Н. Н.,
Крылов, С. И.

Анализ финансовой отчетности: учебное
пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 080109
«бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080105 «финансы и кредит»

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/71208.html

Л2.17 Подольский В. И. Аудит: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим
специальностям: учебник

Москва: Юнити, 2017 https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=563438

Л2.18 Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия:
учебник

Москва: Юнити, 2017 https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=615883

Л2.19 Селезнева, Н. Н.,
Ионова, А. Ф.

Анализ финансовой отчетности
организации: учебное пособие для
студентов вузов по специальности
«бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (080109), слушателей курсов по
подготовке и переподготовке
бухгалтеров и аудиторов

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/71187.html

Л2.20 Челышева Э. А.,
Зыбин А. Я.

Налоговый контроль и организация
взыскания налоговой задолженности:
учебное пособие

Ростов-на-Дону:
Издательско-
полиграфический
комплекс РГЭУ (РИНХ),
2018

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=567629

Л2.21 Турманидзе Т. У. Финансовый анализ: учебник Москва: Юнити, 2017 https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=615937

Л2.22 Хижак Н. П.,
Фастунова В. А.

Налоги и налогообложение: учебно-
методическое пособие

Москва, Берлин: Директ
-Медиа, 2020

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=601693

Л2.23 Кеворкова, Ж. А.,
Карпова, Т. П.,
Савин, А. А.,
Ахтамова, Г. А.,
Кеворковой, Ж. А.

Внутренний аудит: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по
специальности «бухгалтерский учет,
анализ и аудит», для магистерских
программ «внутренний контроль и
аудит», «экономическая безопасность»

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/81674.html

Л2.24 Дятлова, А. Ф. Бухгалтерский учет: учебное пособие Москва: Научный
консультант, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/75448.html

Л2.25 Ситнов А. А. Международные стандарты аудита:
учебник

Москва: Юнити-
Дана|Закон и право,
2017

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=562329

Л2.26 Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические
основы и практика: учебно-методическое
пособие

Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2019

http://www.iprbookshop
.ru/86334.html

Л2.27 Чернопятов А. М. Налоги и налогообложение: учебник Москва, Берлин: Директ
-Медиа, 2019

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=498552

Л2.28 Загривная, И. У. Бюджетирование как элемент системы
управленческого учета

Санкт-Петербург: Санкт
-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна,
2019

http://www.iprbookshop
.ru/102900.html
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Л2.29 Мигунова М. И.,

Конева О. В.
Налоги и налогообложение: учебно-
методическое пособие

Красноярск: Сибирский
федеральный
университет (СФУ),
2017

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=497352

Л2.30 Белолипцев, И. А.,
Лукина, И. И.,
Кабирова, А. С.,
Чувилин, Д. В.

Финансовая стратегия, планирование и
бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2:
учебное пособие

Москва: Прометей, 2019 http://www.iprbookshop
.ru/94572.html

Л2.31 Федорова, Е. А.,
Ахалкаци, О. В.,
Вахорина, М. В.,
Эриашвили, Н. Д.,
Федорова, Е. А.

Контроль и ревизия: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по
специальности «бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017

http://www.iprbookshop
.ru/71202.html

Л2.32 Кузьменко О. А.,
Кольцова Т. А.

Международные стандарты финансовой
отчетности: учебное пособие

Тюмень: Тюменский
государственный
университет, 2017

https://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=573621

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader.
6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1 Справочная Правовая Система Консультант Плюс   (http://www.consultant.ru/);
6.3.2.2 2 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» (https://rusneb.ru);
6.3.2.3 3 Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/);
6.3.2.4 4 Минфин России (https://minfin.gov.ru/):
6.3.2.5 - база данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России

(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/);
6.3.2.6 - база данных «Аудиторская деятельность» Минфина России
6.3.2.7 (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/);
6.3.2.8 - база данных «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного сектора» Минфина

России
6.3.2.9 (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/);
6.3.2.1

0
5 Федеральная налоговая служба (https://www.nalog.ru/):

6.3.2.1
1

- база данных «Статистика и аналитика» Федеральной налоговой службы
(https://www.nalog.ru/rn61/related_activities/statistics_and_analytics/);

6.3.2.1
2

6 Электронный каталог библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (www.marc.sssu.ru,
http://www.libdb.sssu.ru).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Мультимедийный лекционный зал: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью
(место преподавателя, столы и стулья).

7.2 Технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа
-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Организации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к РПД прилагаются.
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1 Общие положения 

 

1.1 В соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами Министерства науки и высшего 
образования РФ для проведения оценки результатов освоения обучающимися 
программы магистратуры по основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования (далее – ОПОП ВО) для прохождения 
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) должны быть разработаны 
оценочные материалы (оценочные средства). 

1.2 Целью оценки уровня качества освоения ОПОП ВО по направлению 

38.04.01 Экономика является проверка конечных результатов освоения ОПОП 

ВО, уровня освоения компетенций, подготовленности выпускников к 

заявленным в ОПОП видам профессиональной деятельности. В процессе ГИА 

выпускник должен проявить свои компетенции, сформированные в течение 
всего периода обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения 

программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 
(ФГОС 3+). 

1.3 ГИА в рамках освоения ОПОП ВО является обязательной. ГИА 
проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) (по 
решению Ученого совета института). 

 

2 Оценочные средства (оценочные материалы) ВКР 

2.1 Компетенции, подлежащие оценке при проведении защиты ВКР 

 

Целью оценки уровня качества освоения ОПОП ВО по направлению 

38.04.01 Экономика является проверка конечных результатов освоения ОПОП 

ВО, уровня освоения компетенций, подготовленности выпускников к 

заявленным в ОПОП видам профессиональной деятельности. В процессе 

государственной итоговой аттестации выпускник должен проявить свои 

компетенции, сформированные в течение всего периода обучения. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения 

программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа магистратуры: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Для оценки результатов освоения ОПОП ВО в выпускной 

квалификационной работе выделены компетенции, представленные в таблице 

1. 
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Таблица 1 – Компетенции, оцениваемые в выпускной квалификационной 
работе 

Код  Формулировка компетенции 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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

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

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие решения 

ПК-1 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные  
направления, составлять программу исследований 

ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

ПК-4 Способность представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне 

ПК-9 Способность анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчётов 

ПК-10 Способность составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

 

2.2 Перечень примерных тем ВКР и примерных вопросов, 
выносимых на защиту ВКР 

 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ 
(магистерских диссертаций) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
(программа магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») представлен  
ниже: 

1. Актуализация отчётной информации о денежных потоках, её связь с 
показателями бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах 

2. Анализ финансового состояния как инструмент поиска путей 
устойчивого развития предприятия. 

3. Анализ эффективности инвестиций в автоматизированные 
информационные системы. 

4. Анализ и управление налоговой нагрузкой производственных 
(строительных, торговых) предприятий. 
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5. Аутсорсинг в бухгалтерском учёте: проблемы, пути совершенствования 
и перспективы развития. 

6. Аудит эффективности в системе государственного финансового 
контроля. 

7. Аудит преднамеренного искажения информации в финансовой 
отчётности организаций. 

8. Базовые концепции и технология стратегического анализа организаций 
различной отраслевой принадлежности в условиях неопределённости внешней 
среды. 

9. Бухгалтерские принципы раскрытия отчётных показателей во 
внутренней и внешней отчётности, обеспечивающие запросы пользователей. 

10. Бюджетный учёт: состояние, проблемы и перспективы развития. 
11. Вариативность анализа финансового состояния коммерческой 

организации согласно требованиям внутренних и внешних пользователей 

12. Вариативность оценки финансовых результатов деятельности 
организации по данным отчёта о финансовых результатах. 

13. Внутренний аудит: теоретические положения, методика проведения, 
практика применения в современных экономических условиях. 

14. Гармонизация бухгалтерского учёта и системы национальных 
счетов. 

15. Гудвилл как категория бухгалтерского учёта. 
16. Движение капитала как универсальный объект учёта и отчётности. 
17. Использование документальных данных бухгалтерского и 

налогового учёта при расследовании правонарушений в организациях. 
18. Использование бухгалтерской документации и финансовой 

отчётности при проведении бухгалтерской экспертизы. 
19. Использование справедливой стоимости для повышения 

релевантности отчётности в формате международных стандартов финансовой 
отчётности. 

20. Использование целеполагания в анализе и прогнозировании 
финансового состояния организации. 

21. Институциональное и методологическое обоснование качества 
бухгалтерского учёта и аудита. 

22. Концепция управленческого учёта и её место в учётно-

аналитической системе предприятия. 
23. Компоненты взаимности и различий в постановке подсистем 

бухгалтерского учёта (финансовой и управленческой) и проблемы их 
преодоления. 

24. Ликвидация предприятия: управленческие решения, организация 
учёта. 

25. Малые предприятия: альтернативные формы учёта. 
26. Методология формирования релевантной финансовой отчётности в 

условиях глобализации экономических процессов. 
27. Методология анализа и оценки риска неплатежеспособности 

предприятий малого бизнеса. 
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28. Методические подходы к организации учёта на предприятиях малого 
бизнеса в условиях реформирования бухгалтерского учёта в Российской 
Федерации. 

29. Методические и организационные основы проведения 
экономического анализа отчётности, составленной по международным 
стандартам финансовой отчётности. 

30. Методические подходы к организации управленческого учёта на 
производственных (строительных, торговых) предприятиях. 

31. Методические подходы к учёту отложенных налогов. 
32. Методические и организационные основы оценки деятельности 

структурных подразделений и организации в целом с помощью показателей 
внутренней и внешней отчётности. 

33. Множественность направлений учётной политики организации, 
выраженная посредством разработки соответствующего рабочего плана счетов. 

34. Методика определения финансовой устойчивости коммерческих 
организаций в нестабильных экономических условиях. 

35. Налоговая нагрузка организаций: методика определения и способы 
оптимизации. 

36. Необходимость, возможности и проблемы применения справедливой 
стоимости. 

37. Новации внутренней и внешней отчётности и предпосылки их 
реализации. 

38. Оптимизация налогового бремени организациями: учётные аспекты, 
способы оценки и анализ рисков. 

39. Налоговые аспекты амортизационной политики производственных 
(строительных, торговых) предприятий. 

40. Налоговые риски в хозяйственной деятельности предприятий: анализ 
и пути их минимизации. 

41. Новации информационного содержания забалансовых статей 
годовой бухгалтерской отчётности организации. 

42. Учёт и анализ расчётов по оплате труда в учреждениях бюджетной 
сферы: особенности и тенденции развития. 

43. Экономические правонарушения в бухгалтерском и налоговом учёте 
и методы их выявления. 

44. Организация и методика управленческого анализа себестоимости 
продукции производственных (строительных) предприятий. 

45. Особенности бухгалтерского учёта и методы выявления 
экономических правонарушений в условиях автоматизации учётного процесса. 

46. Организация взаимодействия бухгалтерского и налогового учётов на 
производственных (строительных, торговых) предприятиях. 

47. Организация и методика аудита оценочных значений. 
48. Организация учёта и контроля финансовых резервов 

хозяйствующего субъекта. 
49. Организация и методика внутреннего аудита управленческой 

отчётности. 
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50. Оптимизация бюджетных расходов в муниципальных учреждениях. 
51. Организационные подходы к совершенствованию аппарата экспресс-

анализа для прогнозных расчётов, гарантирующих сбалансированность 
избранного варианта текущего развития организации. 

52. Организационно-методическое обеспечение качества учётной 
информации. 

53. Проблемы и предпосылки развития баланса как основной формы 
бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

54. Проблемы и перспективы гармонизации показателей внешней и 
внутренней отчётности. 

55. Проблемы использования информации о денежных потоках для 
прогнозирования притока и оттока, составления расчётно-платёжных балансов 
и бюджетов денежных средств. 

56. Пути совершенствования учёта финансовых результатов и 
прогнозирование финансового состояния организации 

57. Проблемы определения и раскрытия во внешней и внутренней 
отчётности базовых показателей эффективности, рентабельности, добавленной 
экономической стоимости, сбалансированных показателей. 

58. Прединвестиционный анализ и оценка рисков инвестиционного 
проекта на основе данных бухгалтерской отчётности организации. 

59. Проблемы формирования бухгалтерской (финансовой) и налоговой 
отчётности в организациях. 

60. Проблемы реформирования бухгалтерского учёта организаций в 
России.    

61. Проблемы формирования достоверной отчётной информации и пути 
их решения. 

62. Проблемы бухгалтерского учёта лизинговых операций в 
современной практике. 

63. Повышение информативности отчётности о движении денежных 
средств. 

64. Проблемы оценки активов и обязательств. 
65. Пользователи аудита и анализ их информационных потребностей. 
66. Проблемы теории и практики бухгалтерского учёта на предприятиях 

малого бизнеса и пути их решения. 
67. Проблемы и перспективы расширения сферы использования 

результатов управленческого (тактического и стратегического) анализа. 
68. Раскрытие информации об инвестиционной недвижимости в 

финансовой отчётности организации: проблемы и пути их решения. 
69. Раскрытие информации об обесценении активов в финансовой 

отчётности организации: проблемы и пути их решения. 
70. Разработка организационно-методических рекомендаций по 

формированию системы бухгалтерского учёта расчётов с контрагентами. 
71. Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления 

предпринимательским риском коммерческой организации. 
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72. Разработка обновленных форм и методов осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля на уровне региона. 

73. Развитие методики анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности 
как инструмента управления организацией. 

74. Развитие моделей бухгалтерского учёта в условиях современных 
информационных технологий. 

75. Развитие бухгалтерского учёта внеоборотных активов организации. 
76. Развитие концепции экономического анализа в аудиторской 

деятельности. 
77. Развитие учёта, контроля и анализа движения товаров в торговых 

организациях. 
78. Развитие методов оптимизации соотношения оплаты и 

производительности труда в коммерческих организациях. 
79. Развитие системы управленческого учёта рисков финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 
80. Развитие системы учётно-аналитического обеспечения управления 

коммерческой организации в условиях инфляции. 
81. Развитие методики учёта и анализа эффективности использования 

материальных оборотных средств. 
82. Развитие теории и методики внутреннего аудита группы 

взаимосвязанных организаций. 
83. Развитие методики формирования статей бухгалтерского баланса и 

анализ финансового состояния организации на основе его данных.  
84. Развитие методики первичной и последующей оценки основных 

средств в бухгалтерском учёте, анализ её влияния на финансовое состояние 

85. Развитие форм и содержания бухгалтерской отчётности в 
соответствии с требованиями национальных и международных стандартов. 

86. Развитие учётно-аналитического обеспечения управления 
субъектами малого предпринимательства. 

87. Развитие методических и организационных вопросов учёта доходов, 
расходов и финансовых результатов коммерческой организации. 

88. Развитие методики аудита учётной политики коммерческой 
организации. 

89. Развитие методического обеспечения внутреннего и внешнего аудита 
экспортно-импортных операций на основе риск-ориентированного подхода. 

90. Развитие системы учёта и аудиторской проверки труда и заработной 
платы в современных условиях. 

91. Развитие учётно-аналитического обеспечения управления 
собственным капиталом. 

92. Развитие методики бюджетного управленческого учёта в 
учреждениях. 

93. Риски бизнеса в системе внутреннего контроля коммерческой 
организации. 

94. Развитие учёта и контроля целевого использования бюджетных 
средств. 
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95. Реализация интегрированной системы учёта (бухгалтерского, 
управленческого и налогового) в условиях автоматизированной системы 
управления. 

96. Стратегический управленческий учёт как инструмент контрольно-

информационной системы предприятия. 
97. Справедливая стоимость и её использование в бухгалтерском учёте: 

состояние и перспективы. 
98. Современное состояние и тенденции развития учёта и контроля 

материально-производственных запасов. 
99. Современный инструментарий калькулирования, обеспечивающий 

процесс интеграции управленческой информации. 
100. Содержание концепции контроля в международных стандартах 

финансовой отчётности и возможности её применения в российских 
организациях. 

101. Содержание концепции стратегической отчётности, её 
формирование и назначение. 

102. Совершенствование методики оценки уровня существенности в 
аудите.  

103. Совершенствование методологии калькулирования себестоимости 
продукции на промышленных предприятиях.  

104. Совершенствование бухгалтерского учёта и процедур контроля 
кредитных операций. 

105. Совершенствование методики формирования индивидуальной 
отчётности коммерческих организаций малого и среднего бизнеса для 
внутренних пользователей. 

106. Совершенствование бухгалтерского учёта основных средств и анализ 
эффективности их использования в рыночной экономике. 

107. Совершенствование методики налогового учёта. 
108. Совершенствование методики бухгалтерского учёта и аудита 

оборотных активов. 
109. Совершенствование методики бухгалтерского учёта и аудита 

расчётов. 
110. Совершенствование методики учёта и аудита инвестиций в другие 

организации. 
111. Совершенствование методического инструментария аудиторских 

проверок. 
112. Совершенствование учёта и отражения в отчётности лизинговых 

операций на основе международного опыта. 
113. Совершенствование бухгалтерской отчётности экономических 

субъектов в соответствии с принципами международных стандартов 
финансовой отчётности. 

114. Совершенствование системы управленческого учёта на предприятии. 
115. Совершенствование учётно-аналитического обеспечения управления 

прибылью коммерческой организации. 
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116. Совершенствование аналитических процедур в процессе 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности российских 
организаций. 

117. Совершенствование методики аудита внутреннего контроля в 
коммерческом банке. 

118. Совершенствование учётно-контрольного обеспечения управления 
производственными затратами коммерческих предприятий. 

119. Совершенствование аналитических процедур аудита 
производственных (строительных, торговых) предприятий. 

120. Совершенствование учётно-аналитического обеспечения денежных 
потоков предприятия. 

121. Совершенствование организации учёта и анализа труда и заработной 
платы в новых условиях хозяйствования. 

122. Совершенствование методов налогового аудита по (налогу на 
прибыль организаций, налогу на имущество организаций, налогу на 
добавленную стоимость). 

123. Совершенствование методов оценки существенности и риска в 
аудите. 

124. Совершенствование аналитических процедур аудита банковской 
деятельности. 

125. Совершенствование методов анализа финансовой устойчивости 
производственных (строительных, торговых) предприятий. 

126. Совершенствование методов анализа ликвидности и 
платежеспособности производственных (строительных, торговых) 

предприятий. 
127. Совершенствование процедур аудита и анализа в управлении 

объектами интеллектуальной собственности на предприятии. 
128. Совершенствование учёта, анализа и контроля в системе управления 

расходами бюджетного учреждения.  
129. Совершенствование системы учёта формирования финансового 

результата и методики анализа его показателей на промышленных 
предприятиях. 

130. Совершенствование методики учёта и налогообложения на 
предприятиях малого бизнеса. 

131. Совершенствование учёта и контроля затрат в системе 
управленческого учёта коммерческой организации. 

132. Совершенствование учётно-аналитического обеспечения 
устойчивого развития организации. 

133. Совершенствование организации учёта, оперативного управления и 
контроля расходов на оплату труда. 

134. Социальная отчётность как новое явление в отечественной 
бухгалтерской отчётности и способ информирования общества о результатах 
экономической, экологической и социальной деятельности организации. 

135. Состояние и пути совершенствования учёта труда и его оплаты. 
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136. Трансформация финансовой отчётности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчётности: этапы, способы и 
проблемы. 

137. Учётно-аналитическое обеспечение и процедуры бюджетирования 
деятельности коммерческой организации. 

138. Учётно-аналитическое обеспечение системы внутреннего контроля 
оплаты труда в организации. 

139. Учётно-аналитическое обеспечение экономической безопасности 
субъектов строительного бизнеса. 

140. Учётно-аналитическое обеспечение управления внебюджетной 
деятельностью бюджетной организации. 

141. Учётно-аналитические аспекты налогового стимулирования 
деятельности организации. 

142. Управленческий учёт как инструмент контрольно-информационной 
системы. 

143. Целесообразность и возможности раскрытия информации в 
пояснениях к годовой бухгалтерской отчётности малыми предприятиями. 

144. Финансовая отчётность организации и её использование при 
выявлении и доказывании правонарушений в системе бухгалтерской 
отчётности. 

145. Формирование контрольно-ориентированной системы 
бухгалтерского учёта. 

146. Формы бухгалтерского учёта и моделирование их развития. 
147. Эволюция методологии бухгалтерского учёта и анализа денежных 

потоков. 
148. Экологический аудит. 
149. Система внутреннего контроля поступления и движения 

материально-производственных запасов в условиях перехода к цифровой 
экономике Российской Федерации. 

150. Экспертиза как инструмент выявления нарушений в системе 
бухгалтерского учёта. 
 

Перечень примерных тем ВКР и примерных вопросов ГЭК, выносимых 

на защиту ВКР, приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Перечень примерных тем ВКР и примерных вопросов ГЭК, 
выносимых на защиту ВКР  
№ 
п/п 

Примерная тема 
ВКР 

Перечень примерных теоретических и (или) практических 
вопросов, выносимых на защиту ВКР 

1 Аутсорсинг в 
бухгалтерском 
учёте: проблемы, 
пути 
совершенствования 
и перспективы 
развития. 

1. Перечислите особенности учетной политики аутсорсинго 

обслуживаемых предприятий 

2. Охарактеризуйте существующие подходы к оценке 
эффективности бухгалтерского аутсорсинга 

3. Обозначьте мероприятия по совершенствованию 
деятельности аутсорсинговой организации для повышения 
конкурентоспособности предприятий-клиентов 
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2 Вариативность 
анализа 
финансового 
состояния 
коммерческой 
организации 
согласно 
требованиям 
внутренних и 
внешних 
пользователей 

1. Охарактеризуйте информационное обеспечение анализа 
финансового состояния организаций для внешних и внутренних 
пользователей 

2. Конкретизируйте отличительные особенности анализа 
финансового состояния согласно требованиям внешних и 
внутренних пользователей информации  

3. Оцените возможность и целесообразность применения 
информационных технологий при анализе финансового 
состояния предприятия в современных условиях 
хозяйствования 

3 Развитие системы 
управленческого 
учёта рисков 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

1. Охарактеризуйте систему информационно-аналитического 
обеспечения управленческого учета рисков финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

2. Обозначьте основные этапы оценки рисков в системе 
управленческого учета 

3. Оцените  эффективность системы управленческого учета 
рисков с точки зрения достижения поставленных целей. 
 

 

 

2.3 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания результатов 

2.3.1 Процедура оценки сформированных компетенций в ВКР 

 

Оценку результатов выполнения ВКР осуществляют: 
– руководитель ВКР, оценивая качество подготовленной к защите ВКР, 

поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, 
ответственность) обучающегося в период выполнения работы; 

– консультант по разделу ВКР (при наличии), оценивая качество 

подготовленного раздела ВКР, поведенческий аспект (способность, готовность, 
самостоятельность, ответственность) обучающегося в период выполнения 
работы; 

– члены ГЭК, оценивая качество выполнения и защиты ВКР, качество 
освоения ОПОП ВО. 

Объектами оценки являются: 
а) пояснительная записка ВКР; 
б) доклад обучающегося на заседании государственной экзаменационной 

комиссии, презентация ВКР; 
в) ответы обучающегося на вопросы, заданные членами комиссии в ходе 

защиты ВКР. 
 

2.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

В таблице 3 соотнесено содержание разделов совокупным ожидаемым 

результатам образования в компетентностном формате по ФГОС ВО. 
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Таблица 3 – Соотнесение содержания разделов ВКР совокупным ожидаемым 

результатам образования в компетентностном формате по ФГОС ВО 
Разделы основной части ВКР  Закрепленные за государственной итоговой 

аттестацией компетенции по ФГОС ВО 

1. Теоретический раздел  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2.Методико-аналитический раздел ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-8 

3.Практический раздел ПК-3, ПК-9 

4. Научно-исследовательский раздел 
(специальный раздел) ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10 

 

В таблице 4 представлены критерии оценивания компетенций, 
реализованных в ВКР. 
Таблица 4 – Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР 

Код  Формулировка компетенции 
Критерии оценивания компетенции при 

анализе ВКР 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

В «Теоретическом разделе» выпускной 
квалификационной работы в части проведения 
критического обзора опубликованных научных 
работ отечественных и зарубежных авторов в 
избранном предметном поле прослеживается 
возможность систематизации и выделения 
основных направлений совершенствования на 
основе методов анализа и синтеза. 
Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способности к применению методов 
абстрактного мышления при установлении 
истины, методов научного исследования путём 
мысленного расчленения объекта (анализ) и 
путём изучения предмета в его целостности, 
единстве его частей (синтез).  

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

В «Теоретическом разделе» выпускной 
квалификационной работы на базе 
произведённого анализа научных источников 
по поставленной проблеме прослеживается 
готовность применения эффективных способов 
разрешения нестандартных ситуаций, 
критического анализа и оценки собственной  
деятельности. 
Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способности разрешения нестандартных 
ситуаций с учётом социальной и этической 
ответственности, критического анализа и 
оценки  собственной деятельности при 
разработке управленческих решений.   

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

В «Теоретическом разделе» выпускной 
квалификационной работы при рассмотрении 
сущности и генезиса выбранного явления 
раскрывается способность к самоанализу и 
самоконтролю, к самообразованию и 
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самосовершенствованию.  
Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способности практической реализации  
самообразования, самореализации, самооценки 
творческого потенциала. 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

В «Теоретическом разделе» выпускной 
квалификационной работы в части  
рассмотрения основных категорий изучаемого 
процесса проводится исследование зарубежной 
практики учётных, аналитических и 
контрольных процессов путём обработки 
различных источников информации на русском 
и иностранных языках, что способствует  
приращению научного знания и организации 
профессиональной деятельности. 
В «Методико-аналитическом разделе» 
выпускной квалификационной работы в части 
представленных результатов анализа по 
исследуемой проблеме профессиональной 
деятельности предусмотрена  возможность 
осуществления в письменной форме 
самостоятельной работы на русском и 
иностранном языках, в том числе с 
использованием информационных технологий. 
Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способность владения в устной форме русским 
языком, представления научных отчётов, 
публикаций, презентаций в отечественных и 
зарубежных изданиях. 

ОПК-2 Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

В «Научно-исследовательском разделе» 
выпускной квалификационной работы 
представлены возможные тенденции или 
сценарии развития изучаемого процесса, 
лежащие в основе приращения научного 
знания и организации коллективной 
профессиональной деятельности в процессе 
активного межличностного общения с учетом 
толерантно воспринимаемых социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных 
различий. 
Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способности владения знаниями, принципами, 
формами и методами социального, 
профессионального и образовательного 
взаимодействия, включая знания по 
конструктивному взаимодействию с членами 
коллектива. 

ОПК-3 Способность принимать 
организационно-

В «Научно-исследовательском разделе» 

выпускной квалификационной работы 
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управленческие решения представлены самостоятельно разработанные 
конкретные организационно-управленческие 
решения по выбранной проблеме, 
подтвержденные актом внедрения. 
Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способности несения ответственности за 
достоверность используемой информации в 
процессе формирования и принятия 
организационно-управленческих решений по 
поставленной проблеме при раскрытии 
заявленной темы.  

ПК-1 Способность обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные  направления, 
составлять программу 
исследований 

В «Теоретическом разделе» выпускной 
квалификационной работы в ходе обобщения 
основных полученных результатов 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области бухгалтерского 
учёта, анализа и аудита систематизируются 
закономерности и результаты развития 
основных категорий изучаемого процесса. 
В «Методико-аналитическом разделе» 
выпускной квалификационной работы  
в ходе критической оценки основных 
полученных результатов отечественными и 
зарубежными исследователями в области 
бухгалтерского учёта, анализа и аудита 
выявляются пути развития основных категорий 
изучаемого процесса. 
Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способности донесения собранной и 
разработанной информации по теме 
магистерской диссертации аудитории, 
опираясь на результаты исследования в рамках 
утвержденной программы. 

ПК-2 Способность обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость  
избранной темы научного 
исследования 

В «Теоретическом разделе» выпускной 
квалификационной работы в ходе обоснования 
проблем экономического характера по 
вопросам бухгалтерского учёта, анализа и 
аудита, при анализе конкретных ситуаций 
формируется способность грамотного 
обоснования актуальности, теоретической и 
практической значимости. 
Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способность донесения аудитории в рамках 
доклада сформулированной актуальности, 
теоретической и практической значимости 
избранной темы научного исследования. 

ПК-3 Способность проводить 
самостоятельные 
исследования в соответствии с 

В «Теоретическом разделе» выпускной 
квалификационной работы в части 
обоснования проблем учётного, 
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разработанной программой аналитического характера по исследуемым 
вопросам формируется способность 
самостоятельного овладения новыми знаниями 
в соответствии с разработанной программой. 
В «Методико-аналитическом разделе» 
выпускной квалификационной работы  
при оценке методико-аналитического 
обеспечения исследуемого объекта 
прослеживаются способности выбора методов 

и способов обработки собранной информации 
по избранной теме научного исследования. 
В «Практическом разделе» выпускной 
квалификационной работы представлены 

аналитические расчёты, характеризующие 
деятельность хозяйствующего субъекта, 
демонстрируют способность проводить 
самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой. 
В «Научно-исследовательском разделе» 
выпускной квалификационной работы 
представлены самостоятельно разработанные 
возможные управленческие решения по 
выбранной проблеме. 
Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способности донесения аудитории в рамках 
доклада результатов самостоятельного 
исследования по выбранной теме в 
соответствии с разработанной программой. 

ПК-4 Способность представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде статьи или 
доклада 

В «Научно-исследовательском разделе» 
выпускной квалификационной работы 
обозначены самостоятельно разработанные 
возможные управленческие решения по 
выбранной проблеме в рамках темы 
магистерской диссертации, представленные 
научному сообществу в виде статьи или 
доклада. 
Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способности донесения аудитории доклада, 
представленного по результатам проведенного 
исследования.  

ПК-8 Способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

В «Методико-аналитическом разделе» 
выпускной квалификационной работы  
представлен развернутый анализ по 
исследуемой проблеме, формирующий 
способность обработки экономической 
информации для представления обобщающих 
выводов, лежащих в основе планирования и 
прогнозирования показателей финансово-

хозяйственной деятельности. 
Демонстрирует в процессе подготовки и 
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защиты выпускной квалификационной работы 
способности владения практическими 
навыками разработки и принятия 
стратегических решений в области управления 
экономическими, финансовыми, 
маркетинговыми и аналитическими службами 
фирм различных отраслей и форм 
собственности. 

ПК-9 Способность анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчётов 

В «Практическом разделе» выпускной 
квалификационной работы представлены 
сформулированные конкретные выводы по 
результатам аналитических расчётов, 
основанных на базе различных источников 
информации. 
В «Научно-исследовательский раздел» 
выпускной квалификационной работы включён 
материал, составленный с использованием 
различных источников информации, на основе 
методов научного познания с возможным 
использованием различных инструментальных 
средств аналитической работы. 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способности экономических расчётов на базе 
комплексной оценки экономической 
информации. 

ПК-10 Способность составлять 
прогноз основных социально-

экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики 
в целом 

В «Научно-исследовательский раздел» 
выпускной квалификационной работы включён 
материал, содержащий представление 
прогнозного расчёта основных экономических 
показателей хозяйствующего субъекта. 
Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 
способность представления прогноза основных 
экономических показателей рассматриваемого 
объекта исследования. 

 

 

Для оценивания качества выполнения ВКР и уровня реализованных в ней 
компетенций, а также сформированности компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, используется бальная шкала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Данная шкала 

должна применяться членами ГЭК для оценки ВКР выпускника, так и защиты 

его работы. 
Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой 

сопоставление фактического материала, представленного обучающимся, с 

утвержденными критериями по данной компетенции, приведенными в таблице. 

Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в ВКР компетенций и компетенций, оцениваемых при защите 
ВКР 

Сравнительная характеристика оцениваемого материала ВКР Значение оценки, 
качественное и в баллах 

Оцениваемый материал, представленный во всех структурных 
единицах ВКР, полностью удовлетворяет требованиям 
критерия. 

Отлично – 5 

3 уровень 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ВКР, в целом, отвечает 
требованиям критерия. Имеются отдельные незначительные 
отклонения, снижающие качество материала, грубые 
отклонения (отклонение) от требований критерия отсутствуют. 
В разделах, подразделах отсутствуют или мало освещены 

отдельные элементы работы, мало влияющие на конечные 
результаты. 

Хорошо – 4 

2 уровень 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ВКР, имеет отдельные 
грубые отклонения от требований критерия: отсутствие 
отдельных существенных элементов соответствующего 
раздела, подраздела; несовпадение содержания с заявленным 
наименованием раздела, подраздела; неполно и поверхностно 
выполнены анализ, пояснения, организационно-управленческие 

решения; в расчетах имеют место ошибки; выводы 

сформулированы недостаточно точно, слишком обще и 

неконкретно. 

Удовлетворительно – 3 

1 уровень 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ВКР, полностью не отвечает 
требования критерия. 

  Неудовлетворительно – 2 

 

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно 

проявленная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 
 

 

2.4 Оценка защиты ВКР на заседании государственной 
экзаменационной комиссии 

 

Защита ВКР является заключительным этапом проведения 

государственных аттестационных испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 
практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки научных знаний, практических компетенций выпускников 
на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения студента 
представлять и защищать ее основные положения. 
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Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты 
ВКР, просматривая пояснительную записку, слушая доклад и ответы на 
вопросы студента. Каждый член комиссии проставляет свою оценку в 
отдельную индивидуальную ведомость оценки ВКР. 

Для оценки защиты применяется четырех бальная шкала оценок по 

каждому критерию (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Шкала оценки защиты ВКР 
Объект оценки Критерии оценки Значение 

Доклад и 

ответы на 

вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего 
программного материала и материалов ВКР. 
Понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 
Твердое знание основных положений 
смежных дисциплин. Логически 
последовательные, содержательные, полные, 
правильные и конкретные ответы на вопросы. 
Уверенная демонстрация практических 
умений и навыков. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы 
материалов всей рекомендованной 
литературы. 

Отлично - 5  

(3 уровень освоения 
компетенций) 

Твердые и достаточно полные знания всего 
программного материала и материалов ВКР. 
Понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 
Хороший уровень практических умений и 
навыков. Правильные, конкретные ответы на 
поставленные вопросы при несущественных 
неточностях по отдельным вопросам. 

Хорошо – 4  

(2 уровень освоения 
компетенций) 

Нетвердое знание и понимание основных 
вопросов программы, непоследовательная 
демонстрация практических умений и 
навыков. В основном, правильные и 
конкретные, без грубых ошибок ответы на 
поставленные вопросы при неточностях и 
несущественных ошибках в освещении 
отдельных положений. 

Удовлетворительно – 3 

(1 уровень освоения 
компетенций) 

Слабое знание и понимание основных 
вопросов программы. Отсутствие 
демонстрации практических умений и 
навыков. Неправильные и неконкретные с 
грубыми ошибками ответы на поставленные 
вопросы. Существенные неточности и ошибки 
в освещении отдельных положений. 

Неудовлетворительно – 

2 

Пояснительная 
записка 

См. таблицу 4  

 

По завершении защиты ВКР ГЭК на закрытом заседании выставляет 

итоговую оценку сформированности компетенций по подготовке и защите ВКР. 
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Для выведения итоговой оценки применяется четырех балльная шкала. Форма 
Оценочного листа итоговой оценки защиты ВКР приведена в Приложении А. В 
Оценочном листе указываются все компетенции, вынесенные на подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиту ВКР согласно учебного плана ОПОП 
ВО. Данные компетенции распределяются по разделам пояснительной записки, 
докладу (презентации) материала, ответам на вопросы членов ГЭК и т.д. 
согласно решаемым задачам ВКР, и, проверяемым в данных разделах работы, 
при докладе обучающегося, ответах на вопросы компетенциям. В данном 

оценочном листе принимаются следующие обозначения оценки компетенций: 
– 1 уровень освоения компетенции – А;  
– 2 уровень освоения компетенции – Б;  
– 3 уровень освоения компетенции – В. 
По каждому защищавшемуся обучающемуся комиссия рассматривает и 

анализирует следующие документы: 
– отзыв руководителя ВКР; 
– рецензия; 
– оценочные ведомости каждого члена комиссии. 
Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости 

проставляет оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится 

членом ГЭК как среднеарифметическая величина отдельных оценок, 
округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, 

простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и 

рекомендации по использованию результатов ВКР в деятельности организации 
или учебном процессе, а также рекомендация о возможности направления  

выпускника для обучения в аспирантуре. 

Итоговая оценка по защите ВКР сообщается обучающемуся, 
проставляется в протокол защиты и зачетную книжку выпускника. 



 

 

Приложение А 

Форма 

Оценочного листа уровня сформированности компетенций при подготовке и защите ВКР  
 

Оценочный лист уровня сформированности компетенций 

(подготовка и защита выпускной квалификационной работы) 

 

Направление подготовки__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (шифр, наименование) 
Направленность/специализация/программа___________________________________________________________________ 
                                                                                                  (направление) 
Дата_______________ 

 
Фамилия, 
имя, 
отчество 
студента 

Оценка пояснительной записки 

 

Оценка 
графического 

материала 

(презентации) 

Оценка доклада Оценка по ответам на 
вопросы 

Итоговая оценка 

уровня освоения 
компетенций 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел N Графическая часть ВКР в полном объеме ВКР в полном объеме 

Оцениваемые компетенции 

к    к    к         к     к              

……… А А А А Б А А В А А А А Б Б В А А А А Б А В А А А А А А А А А А А Б А А/удовл. 
                    

 

                 

 
Председатель ГЭК_____________/_____________ 

                                   (подпись)                 (ФИО) 
Члены ГЭК:_____________/_____________ 

                                   (подпись)                 (ФИО) 
______________/_____________ 

                                               (подпись)                  (ФИО) 
Секретарь ГЭК_____________/_____________ 

                                    (подпись)                 (ФИО) 
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Введение 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) магистров в рамках освоения 
образовательной программы (ОП) является обязательной. В государственную 
итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

ФГОС ВО предусматривает изучение всех общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 
отнесенных к видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа магистратуры, а именно научно-исследовательский (основной вид 
деятельности), аналитический. 

 
 

1 Общие положения 
  
Согласно требованиям ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

выпускников проводится в форме выполнения выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация), которая выполняется обучающимся на 
заключительном этапе обучения.  

Магистерская диссертация (МД) представляет собой вид выпускной 
квалификационной работы (ВКР) по осваиваемой программе магистратуры, которая 
является самостоятельной и логически завершенной работой, выполненной одним 
обучающимся (или несколькими обучающимися совместно), демонстрирующей 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности, решению задач выбранного вида (видов) деятельности. МД 
выполняется под руководством научного руководителя (доктора или кандидата 
наук) по материалам, собранным за период обучения в магистратуре. 

Магистерская диссертация имеет целью показать:  
− уровень профессиональной подготовки выпускника по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (программа магистратуры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»); 

− умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей 
области знаний; 

 − способность самостоятельно проводить научные исследования, 
систематизировать и обобщать фактический материал; 

 − умение самостоятельно обосновывать выводы и практические 
рекомендации по результатам проведенных исследований. 

Для достижения целей написания магистерской диссертации обучающийся 
магистратуры должен решить следующие задачи:  

− провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 
сущности изучаемого явления или процесса;  

− обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, 
выявить тенденции и закономерности его развития на основе конкретных данных;  
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− разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию 
исследуемого явления, процесса или объекта.  

Магистерская диссертация в целом ориентирована на будущую практическую 
деятельность магистра во всех сферах народного хозяйства и направленной на 
профессиональное обслуживание функционирования хозяйствующих субъектов 
всех правовых форм собственности, сферы бюджета и внебюджетных 
институциональных структур. Ряд выпускных квалификационных работ 
выполняются по заданию предприятий. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора 
самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 
практические навыки, выявлять и формулировать профессиональные проблемы, 
знать методы и приемы их решения. Содержание работы могут составлять 
результаты теоретических исследований, разработка новых методов и методических 
подходов к решению научных проблем, решение задач прикладного характера. 

Магистерская диссертация – это работа научного содержания, в которой на 
основании авторских разработок или авторского обобщения научно-практической 
информации решены задачи, имеющие актуальное значение для развития 
бухгалтерского учета, анализа и аудита. Она должна соответствовать современному 
уровню развития экономической науки, а её тема должна быть актуальной. 
Совокупность полученных в магистерской диссертации результатов должна 
свидетельствовать о наличии у её автора первоначальных навыков научной работы в 
избранной области профессиональной деятельности.  

Магистерская диссертация (МД) представляет собой вид выпускной 
квалификационной работы (ВКР) по осваиваемой программе магистратуры. Это 
самостоятельная и логически завершенная работа, выполненная одним 
обучающимся (или несколькими обучающимися совместно), демонстрирующая 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности, решению задач выбранного вида (видов) деятельности. МД 
выполняется под руководством научного руководителя (доктора или кандидата 
наук) по материалам, собранным за период обучения в магистратуре. 

Магистерская диссертация выполняется на третьем году освоения ОПОП в 
пятом семестре.  

Кафедра «Экономика и менеджмент» ежегодно разрабатывает и предлагает 
обучающимся в магистратуре перечень примерных тем выпускных 
квалификационных работ (магистерских диссертаций) по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(Приложение). 

При выборе темы магистерской диссертации обучающийся должен 
руководствоваться: 

− её актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта; 
− научными интересами кафедры; 
− возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

деятельности объекта исследования и готовностью руководства предприятия к 
сотрудничеству с обучающимся в магистратуре; 
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− собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 
профессиональной деятельностью; 

− наличием необходимого объёма информации для выполнения 
магистерской диссертации. 

Обучающийся имеет право предложить собственную тему магистерской 
диссертации при наличии обоснования её актуальности и целесообразности, либо 
заявки предприятия, организации, учреждения. Тема магистерской диссертации 
согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой в 
установленном порядке. 

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС 
ВО, профессиональных стандартов и включать в себя:  

− актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи 
исследования, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом 
периодических научных изданий и результатов патентного поиска; 

− теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 
средства исследований; 

− математические модели, расчеты; 
− получение результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научно-

методическое значение; 
− апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  
− вопросы экономического обоснования; 
− элементы научного исследования; 
− выводы и рекомендации; 
− приложения (при необходимости). 
Для подготовки магистерской диссертации за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими магистерскую диссертацию совместно) приказом 
директора закрепляется руководитель магистерской диссертации из числа 
работников кафедры «Экономика и менеджмент». 

Руководитель работы осуществляет следующие функции: 
− оказание помощи обучающемуся при разработке плана работы, 

установление календарных сроков выполнения отдельных частей работы; 
− научно-методическое руководство работой обучающегося в магистратуре; 
− систематический контроль за ходом работы; 
− оказание помощи обучающемуся в магистратуре в подборе литературы; 
− проверка законченной диссертации; 
− контроль за правильностью выполнения задания магистерской 

диссертации; 
− подготовка обучающегося в магистратуре к защите диссертации, оказание 

помощи в составлении реферата и раздаточного материала; 
− написание отзыва на магистерскую диссертацию. 



7 
 

После завершения подготовки обучающимся диссертации руководитель 
магистерской работы представляет на кафедру письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки магистерской диссертации (далее - отзыв).  

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. 
Для проведения рецензирования магистерской диссертации указанная работа 

направляется рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо 
факультета (института), либо организации, по материалам которой она выполнена. 
Рецензент проводит анализ магистерской диссертации и представляет на кафедру 
письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Научные руководители совместно с обучающимися обязаны проверить тексты 
магистерских диссертаций на объем заимствований и сформировать справку о 
результатах проверки. 

Защита магистерской диссертации происходит в виде публичных слушаний 
государственной экзаменационной комиссией доклада обучающегося и ответов на 
задаваемые вопросы. Во время защиты зачитывается рецензия и отзыв. 

 
2 Общие требования к объёму, структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 
 
Магистерская диссертация – единолично написанная авторская 

квалификационная научная работа, имеющая внутреннее единство, представляющая 
совокупность результатов в форме научных положений, выдвигаемых обучающимся 
в магистратуре к защите. 

Рекомендуемый объём магистерской диссертации 70-90 страниц печатного 
текста. Данное требование относится к объёму основного текста работы, т.е. без 
приложений. Объём графического и иллюстрированного материала согласовывается 
обучающимся в магистратуре с научным руководителем диссертации. 

Структурными элементами работы являются: 
−  титульный лист; 
−  задание на диссертацию; 
−  аннотация (на русском и иностранном языке); 
−  содержание (с указанием номеров страниц); 
−  введение; 
−  основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты); 
−  специальный раздел; 
−  заключение; 
−  перечень использованных информационных ресурсов; 
−  приложения.  
Аннотация отражает тему, предмет, характер и цель диссертации, методы 

исследования, полученные результаты и их новизну, область применения и 
возможность практической реализации. В аннотации указываются сведения об 
объеме текстового материала (количество страниц); количество иллюстраций 
(рисунков), таблиц, приложений, использованных информационных ресурсов; 
перечень ключевых слов.  
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Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой 
гипотезы или решаемой проблемы прикладного характера, определение ее 
актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей и задач, 
описание используемой при выполнении работы методов эмпирического 
исследования и обработки данных.  

Основная часть содержит анализ состояния проблемы, предлагаемые способы 
решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с 
указанием их практического применения. Разделы этой части должны 
демонстрировать навыки магистра сжато, логично и аргументировано излагать 
материал по теме диссертации. Все материалы, не являющиеся насущно важными 
для решения сформированных задач, выносятся в приложения. Основную часть 
работы рекомендуется делить на разделы (теоретический, методико-аналитический 
и практический). 

Теоретический раздел работы предусматривает рассмотрение основных 
категорий изучаемого процесса, раскрытие их социально-экономического 
содержания, сущности и генезиса выбранного явления, возможных тенденций или 
сценариев развития явления, анализ научных источников по поставленной 
проблематике. Критически следует оценить опубликованные научные работы 
отечественных и зарубежных авторов в избранном предметном поле. Авторов 
следует группировать по аспектам и концепциям, в русле которых они проводят 
исследование данной проблематики. Обзор рекомендуется заканчивать краткими 
выводами магистра о степени разработанности проблемы, перечислением круга 
проблемных вопросов и задач, которые недостаточно разработаны в научной 
литературе и которые необходимо исследовать в диссертации. В данном разделе 
рекомендуется произвести обзор нормативно-законодательных актов, 
регулирующих деятельность организации (отрасли), либо по исследуемой проблеме. 

Методико-аналитический раздел работы включает описание и анализ 
методики разработки проблемы, методов, моделей и инструментов исследований, 
методов расчёта, критериев оценки показателей. Данный раздел может включать в 
себя обзор зарубежных методик и практик бухгалтерского учёта, анализа и аудита.  

Практический раздел магистерской диссертации выполняется по материалам 
организаций, собранным обучающимся в магистратуре во время прохождения 
практики. В данном разделе работы анализируется опыт деятельности организации в 
исследуемом направлении за ряд (не менее двух) лет. Расчёты должны 
осуществляться в соответствии с методическими аспектами, описанными в 
предыдущих главах. Выявляются особенности организации, планирования, 
контроля, управления деятельностью, негативные явления в работе организации. 
Эта часть работы завершается оценкой деятельности организации в исследуемом 
направлении.  

Каждый раздел работы целесообразно закончить краткими выводами, так как 
это позволяет чётко сформулировать итоги каждого этапа исследования. 

По своей структуре каждый раздел работы должен содержать подразделы. 
Требуется, чтобы все разделы и подразделы были соразмерны друг другу, как по 
структурному делению, так и по объёму. 
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В зависимости от особенностей выполненной работы основную часть 
излагают в виде текста, таблиц, сочетания иллюстраций и таблиц или сочетания 
текста, иллюстраций и таблиц. 

Специальные разделы диссертации должны содержать результаты научной 
работы обучающегося магистратуры. Их количество, порядок расположения и 
содержание разрабатывается обучающимся магистратуры самостоятельно с учетом 
рекомендаций научного руководителя.  

В заключение магистерской диссертации излагаются основные итоги и 
выводы, отражающие сформулированные во введении цель и задачи работы.  

В перечень использованных информационных ресурсов вносят все 
литературные источники, правовые и нормативные документы, электронные 
ресурсы и другие источники, использованные в работе. 

В приложениях допускается помещать материал, дополняющий текст 
пояснительной записки магистерской диссертации. Приложениями могут быть, 
например, графический материал, таблицы большого формата, расчёты, описания 
алгоритмов и программ задач и т.д. На все приложения должны быть ссылки в 
тексте пояснительной записки. Приложения располагаются в порядке появления 
ссылок в тексте. 

Автореферат является заключительным этапом выполнения магистерской 
диссертации и представляет собой краткое изложение итогов работы, ее 
актуальности, научной новизны и содержания в виде обзора подготовленной и 
представляемой к публичной защите диссертации и результатов, полученных в 
процессе работы над ней.  

Назначение автореферата − формулирование автором полученных им и 
защищаемых при аттестации научных положений на основании обоснования 
актуальности работы, новизны и оригинальности полученных результатов для 
публичного обсуждения; − информирования организаций, предприятий, научной 
общественности и всех заинтересованных лиц о результатах, полученных автором в 
процессе работы над диссертацией. 

Структура автореферата включает следующие элементы и разделы:  
− титульный лист, являющийся обложкой автореферата. Титульный лист 

содержит следующие сведения о диссертации и ее авторе: фамилия, имя и отчество 
автора; наименование диссертации; наименование направления и магистерской 
программы, по которому обучался в магистратуре автор и по которому защищается 
диссертация; информация о цели диссертации; место и дату выполнения работы 
(Шахты, 20___); 

− оборотная сторона титульного листа. На оборотной стороне титульного 
листа приводятся следующие сведения: место выполнения магистерской 
диссертации (полное наименование университета, факультета и кафедры); сведения 
о научном руководителе автора магистерской диссертации (ученая степень, ученое 
звание, фамилия, инициалы имени и отчества); сведения о рецензенте магистерской 
диссертации (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества, 
место работы, занимаемая должность); сведения о месте и времени защиты; 
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информация о возможности предварительного ознакомления с магистерской 
диссертацией (место и время); 

− разделы автореферата: «Общая характеристика работы», «Содержание 
диссертации», «Публикации по теме диссертации».  

Раздел «Общая характеристика работы» содержит следующие подразделы: 
актуальность диссертационной работы; цель диссертационной работы; задачи 
исследования; методы исследования; полученные результаты и их новизна; области 
применения и рекомендации по использованию; публикации по теме диссертации 
и/или результаты интеллектуальной деятельности (РИД) по теме диссертации 
(обязательно: минимум 1 публикация и/или 1 РИД); структура и объем диссертации. 

Раздел «Содержание диссертации» содержит краткое описание содержания 
введения, разделов и заключения диссертации.  

В разделе «Публикации по теме диссертации» приводится список 
опубликованных работ автора по теме магистерской диссертации.  

Автореферат магистерской диссертации оформляется в виде брошюры 
формата А5 тиражом не менее 10 экз. Объем автореферата не должен превышать 8 
страниц. 

После завершения подготовки ВКР руководитель ВКР проверяет электронную 
версию текстовой части работы на объем заимствований в системе «Антиплагиат». 
В случае положительного результата проверки работы на объем заимствований 
(уровень оригинальности текста должен быть не менее 60%), работа сохраняется на 
странице обучающегося в Портфолио. Отчет о результатах проверки является 
обязательным документом при защите диссертации. Электронные версии ВКР, 
прошедшие проверку в системе «Антиплагиат», подлежат размещению в ЭБС.  

 
3 Общие требования к докладу, демонстрационной мультимедийной 

презентации, раздаточным материалам 
 

Доклад для защиты ВКР, должен быть рассчитан на заданное ограниченное 
время выступления и неразрывно связан с презентацией (раздаточным материалом). 
Он должен содержать только суть рассматриваемого вопроса, минимум цифровых 
данных, специальных названий, перечислений.  

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 
теоретические и методические основы работы, а также суммировать и обобщенно 
изложить полученные в ходе исследования результаты.  

Доклад строится по той же логической схеме, что и работа, то есть: вводная 
часть, основная часть и выводы. Вводная часть должна содержать в себе цель и 
актуальность работы, основная часть должна полностью раскрывать 
рассматриваемую тему. Выводы должны быть краткими и однозначными, следует в 
1-2 предложениях рассмотреть рекомендации для решения поставленных проблем. 
В конце выступления необходимо отразить практическую значимость результатов, 
возможность их внедрения в практику или использования в преподавании.  

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. Показ 
презентации может быть осуществлен следующими способами: с помощью 
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проектора; с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпляров для 
каждого члена комиссии. 

Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий материал, 
который можно взять как из текста работы, так и из приложений. Это могут быть 
таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др. Таблицы не должны быть 
громоздкими, рисунки не должны быть чрезмерно детальными, формулы должны 
быть наглядными. Первым должен быть слайд с темой работы и данными 
исполнителя, то есть: фамилия, имя, отчество обучающегося, группа, направление 
подготовки. Желательно указать руководителя работы.  

Объем иллюстрированного материала согласовывается обучающимся 
магистратуры с научным руководителем диссертации. 

Выпускные квалификационные работы сдаются в архив в бумажном виде 
вместе с презентацией (раздаточным материалом) и в электронном виде, записанном 
на цифровом носителе (например, CD/DVD-диск). 

 
4 Общие требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 
 

Пояснительную записку выпускной квалификационной работы необходимо 
оформлять в соответствии с приказом № 242 от 16.12.2020 г. «Правила оформления 
письменных работ обучающихся для гуманитарных направлений подготовки». 

Письменные работы оформляются в печатном виде на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4, шрифтом Times New Roman, размером 14 для основного 
текста и размером 12 для примечаний, ссылок; междустрочный интервал - 1,5; 
абзацный отступ – 1,25 мм; выравнивание основного текста – по ширине страницы. 
Размещение текста на листе: расстояние от левого края страницы до границ текста – 
30 мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхнего и нижнего краев 
страницы - 20 мм; расстояние от правого края страницы до текста - 10 мм. 
Допускается использовать перенос в словах, кроме заголовков. 

Нумерация страниц работы сквозная, начинается с титульного листа. 
Титульный лист, бланк задания, аннотацию включают в общую нумерацию страниц, 
начиная с титульного листа, но номера страниц на них не проставляют. Таблицы 
объемом больше одной страницы допускается приводить в приложении. Листы 
работы оформляют с нижним колонтитулом, в котором в скрытой таблице (из двух 
граф) пишут вид и обозначение письменной работы обучающегося, размер шрифта 
– 10; номера страниц арабскими цифрами, размер – 14 с выравниванием по правому 
краю. 

Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, 
подразделы, пункты и подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную 
информацию. Степень дробления текста зависит от его объёма и содержания. 
Каждый раздел основной части начинается с нового листа пояснительной записки. 

Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раздела. 
Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 
Точки в конце номера подраздела не ставятся. Если в подразделе имеются пункты, 
то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела. Номер пункта состоит из 
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номеров раздела, подраздела, пункта, разделенных точками. В конце номера пункта 
точка не ставится. 

Наименование структурных элементов «Аннотация», «Содержание», 
«Введение», «Заключение», «Приложение», «Перечень использованных 
информационных ресурсов» пишут с новой страницы, с прописной буквы, 
полужирным шрифтом, размером 16, без точки в конце, располагая по центру. 
Заголовки разделов (подразделов) основной части пишут, с прописной буквы, 
полужирным шрифтом, размером 16 (для подразделов размер шрифта – 14), без 
точки в конце, с абзацного отступа, равного 1,25 мм. Заголовки разделов пишут с 
новой страницы. Если заголовок раздела (подраздела), приложения, таблицы, 
рисунка занимает две строки и более, то его следует записывать через одинарный 
межстрочный интервал. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Не допускается размещать заголовки подразделов в нижней части листа, 
если под ними помещается менее двух строк текста. Расстояние между заголовком 
раздела (подраздела) и предыдущим или последующим текстом, а также между 
заголовками раздела и подраздела должно быть равно двум межстрочным 
интервалам, применяемым в основном тексте. 

В формулах в качестве знака умножения следует применять точку на строке 
(·), знака деления – косую черту (/) и возведения в степень – цифру, 
соответствующую показателю степени, помещаемую непосредственно после 
обозначения единиц в строку с ним. При возведении в отрицательную степень перед 
цифрой следует ставить дефис (-). Номер формулы записывают на уровне формулы 
справа в круглых скобках. Одну формулу (уравнение) обозначают цифрой 1.  

Пример – Объём выпуска готовой продукции, тыс. руб., вычисляют по 
формуле  

ОП = Ч×В,                                                             (1) 
где ОП – объём выпуска готовой продукции в стоимостном выражении за месяц, 

тыс. руб.; 
       Ч – численность работников, чел. 
       В – средняя выработка на одного работника в стоимостном выражении за месяц,         
              тыс. руб. 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельно арабскими 
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 
обозначения приложения, например, формула (А.1). 

Все иллюстрации в пояснительной записке именуются рисунками. 
Иллюстративный материал (рисунки, диаграммы, графики и т.д.) должны быть 
расположены как можно ближе к тексту документа.  

Иллюстративный материал может иметь наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст). При отображении иллюстративного материала по 
тексту важно указать ссылку на конкретный источник из приведенного в работе 
списка использованных источников или подчеркнуть самостоятельность разработки. 

Под рисунком размещают пояснительные данные, затем слово «Рисунок», 
номер рисунка и через тире – его наименование, по центру, без точки в конце. 
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Небольшие по размеру рисунки допускается размещать по горизонтали рядом друг с 
другом. При этом каждый рисунок должен иметь свой заголовок и номер. 

Пример оформления иллюстративного материала представлен ниже (рисунок 
1).  

 
Рисунок 1 - Цели внутреннего контроля товаров 

Табличную форму целесообразно применять, если различные показатели 
можно сгруппировать по какому-либо общему признаку, а каждый показатель имеет 
два и более значения.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 
впервые дана ссылка на нее или на следующую страницу. Если объем таблицы 
больше одной страницы, то ее рекомендуется помещать в приложении. На все 
таблицы приводят ссылки в тексте работы или в приложении (если таблица 
приведена в приложении), при ссылке следует писать слово «таблица» полностью с 
указанием ее номера. 

Слева над таблицей, без абзацного отступа, размещают слово «Таблица», 
номер, без точки в конце. Наименование таблицы приводят при необходимости, его 
записывают с прописной буквы после номера, через тире, без точки в конце. Если 
наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать 
через одинарный межстрочный интервал. Разрешается выполнять таблицы с 
меньшим размером шрифта Times New Roman (10, 12, 13), интервал – одинарный. 

Если объем таблицы больше одной страницы, то ее рекомендуется помещать в 
приложении. Тогда перед номером таблицы ставится обозначение приложения, 
которое отделяют точкой, например, Таблица А.2.  

Заголовки граф (столбцов) и строк таблицы следует писать с прописной 
буквы, в единственном числе, без точки в конце, подзаголовки граф – со строчной 
буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 
буквы, если они имеют самостоятельное значение в соответствии с таблицей 2. 
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Разделять заголовки и 
подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки 
граф, как правило, записываются параллельно строкам таблицы. 

При подготовке письменной работы обучающегося с использованием 
текстовых редакторов надпись «Продолжение таблицы» допускается не указывать, 
при этом необходимо повторять головку таблицы на каждой странице. При делении 
таблицы на части слово «Таблица», ее номер и наименование помещают только над 
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первой частью таблицы, над другими частями приводят слова «Продолжение 
таблицы Х», «Окончание таблицы Х» с указанием номера таблицы как в таблице 1.  
Таблица 1 - Основные финансово-экономические показатели организации 

Показатели 
Значение Отклонение 

Предыдущий  
год 

Отчётный 
год 

Абсолютное 
(+;-) 

Темп роста, 
% 

1 2 3 4 5 

     

Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 

     

     

Окончание таблицы 8 
1 2 3 4 5 

     

При отображении таблиц по тексту важно указать ссылку на конкретный 
источник из приведенного в работе перечня использованных информационных 
ресурсов или подчеркнуть самостоятельность разработки. 

При написании работы обучающиеся приводят информацию о цитируемом, 
рассматриваемом или упоминаемом в работе информационном ресурсе (его 
составной части) приводят библиографическую ссылку. Библиографические 
сведения об этом ресурсе должны быть достаточны для его идентификации. Давать 
ссылку можно на все виды информационных ресурсов в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5.  

В письменных работах обучающихся применяют следующие 
библиографические ссылки: внутритекстовые, помещенные в тексте; подстрочные, 
вынесенные из текста вниз полосы (в сноску). Библиографическую ссылку 
составляют в краткой форме. Внутритекстовую библиографическую ссылку 
применяют, когда в тексте приводят цитаты или излагают чужие мысли своими 
словами, ее заключают в круглые скобки, предписанный знак точку и тире, 
разделяющий области библиографического описания, допускается заменять точкой. 
Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное 
из текста вниз полосы. При нумерации подстрочных библиографических ссылок 
применяют единообразный порядок для всего данного текста: сквозную нумерацию 
по всему тексту или в пределах раздела и т.п., или – для данной страницы 
документа. При подстрочной библиографической ссылке на электронный ресурс 
допускается указывать только его электронный адрес используя аббревиатуру 
"URL" (Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). 

В тексте письменной работы обучающегося могут быть даны ссылки на 
разделы, приложения, формулы, таблицы, рисунки (элементы) самой письменной 
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работы обучающегося. При ссылке на элемент, размещенный в тексте, необходимо 
указать в скобках его обозначение (номер). 

Перечень использованных информационных ресурсов включает перечень 
ссылочных ресурсов, которые приведены в тексте. При этом сведения о ресурсах 
располагаются в порядке появления ссылок на ресурсы в тексте, и нумеровать 
арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа. 

Оформление перечня использованных информационных ресурсов (далее – 
ресурсов) должно быть выполнено в соответствии с правилами библиографического 
описания документов по ГОСТ Р 7.0.100. Библиографическое описание содержит 
библиографические сведения о ресурсе, которые должны быть приведены по 
определенным правилам, устанавливающим наполнение и порядок следования 
областей и элементов, и предназначены для идентификации и общей 
характеристики ресурса. 

Объектами составления библиографического описания являются все виды 
опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных ресурсов на 
любых физических носителях и/или в информационно-телекоммуникационных 
сетях.   

В перечне использованных информационных ресурсов приводят краткие 
библиографические описания, состоящие из следующих обязательных элементов: 
область заглавия (фамилия автора и заголовок); сведения об ответственности 
(фамилии авторов); область издания (сведения об издании); область публикации 
(город, издательство, год издания); сведения об объеме (количество страниц). 
Области и элементы приводят в установленной последовательности.  

 

5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита ВКР является заключительным этапом проведения государственных 
аттестационных испытаний и имеет своей целью демонстрацию, систематизацию, 
обобщение и закрепление полученных теоретических знаний, практических умений 
и профессиональных компетенций выпускника. 

К защите магистерской диссертации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 
магистратуры. Защита магистерской диссертации может проводиться на русском и 
на иностранном языке. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее 
двух третей её состава.  

 
6 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы на 

заседании государственной экзаменационной комиссии  
 
Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных знаний, практических компетенций выпускников на основании 
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экспертизы содержания ВКР и оценки умения студента представлять и защищать её 
основные положения. 

Оценку реализованных компетенций ВКР производят руководитель, рецензент 
и члены государственной экзаменационной комиссии. 

Первым оценивает качество выполнения отдельных разделов ВКР 
руководитель. Свою оценку он оформляет в виде отзыва на ВКР. Отзыв 
руководителя должен содержать:  

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой 
установке;  

- уровень, полноту, качество и новизну разработки темы;  
- степень самостоятельности, инициативы и творчества студента;  
- умение и навыки, полученные студентами в процессе работы;  
- умение работать с литературой и источниками, навыки выполнения расчетов, 

анализа полученных результатов, обобщения, умение делать выводы;  
- области возможного использования результатов выпускной 

квалификационной работы.  
В выводах определяется уровень подготовки студента и возможность 

представления выпускной квалификационной работы к защите.  
Далее работу оценивает рецензент. Рецензия на выпускную 

квалификационную работу выполняется специалистом производства, научного 
учреждения или высшего учебного заведения, не являющегося сотрудником 
университета 

Члены ГЭК (ЭК) оценивают качество выполненной работы в процессе защиты 
ВКР, просматривая пояснительную записку, слушая доклад и ответы на вопросы 
студента. Каждый член комиссии проставляет свою оценку. 

Для оценки защиты применяется четырех бальная шкала оценок по каждому 
критерию (таблица 1). 
Таблица 1 – Шкала оценки защиты ВКР 
Объект оценки Критерии оценки Оценка Количество 

баллов 
Пояснительная 
записка, 
доклад и 
ответы на 
вопросы 
 

Оцениваемый материал, 
представленный во всех структурных 
единицах ВКР, полностью 
удовлетворяет требованиям критерия. 
Глубокие исчерпывающие знания всего 
программного материала и материалов 
ВКР. Понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Твердое знание 
основных положений смежных 
дисциплин. Логически 
последовательные, содержательные, 
полные, правильные и конкретные 
ответы на вопросы. Уверенная 
демонстрация практических умений и 
навыков. Использование в 
необходимой мере в ответах на 

Отлично  
 

Более 90 
баллов 
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вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 
Оцениваемый материал, 
представленный в одном или 
нескольких структурных единицах 
ВКР, в целом, отвечает требованиям 
критерия. Имеются отдельные 
незначительные отклонения, 
снижающие качество материала, 
грубые отклонения (отклонение) от 
требований критерия отсутствуют. В 
разделах, подразделах отсутствуют или 
мало освещены отдельные элементы 
работы, мало влияющие на конечные 
результаты. 
Твердые и достаточно полные знания 
всего программного материала и 
материалов ВКР. Понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Хороший уровень 
практических умений и навыков. 
Правильные, конкретные ответы на 
поставленные вопросы при 
несущественных неточностях по 
отдельным вопросам. 

Хорошо  
 

76-90 баллов 

Оцениваемый материал, 
представленный в одном или 
нескольких структурных единицах 
ВКР, имеет отдельные грубые 
отклонения от требований критерия: 
отсутствие отдельных существенных 
элементов соответствующего раздела, 
подраздела; несовпадение содержания 
с заявленным наименованием раздела, 
подраздела; неполно и поверхностно 
выполнены анализ, пояснения, 
организационно-управленческие 
решения; в расчетах имеют место 
ошибки; выводы сформулированы 
недостаточно точно, слишком обще и 
неконкретно. 
Нетвердое знание и понимание 
основных вопросов программы, 
непоследовательная демонстрация 
практических умений и навыков. В 
основном, правильные и конкретные, 
без грубых ошибок ответы на 
поставленные вопросы при 
неточностях и несущественных 
ошибках в освещении отдельных 
положений. 

Удовлетворительно  61-75 баллов 
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Оцениваемый материал, 
представленный в одном или 
нескольких структурных единицах 
ВКР, полностью не отвечает 
требования критерия. 
Слабое знание и понимание основных 
вопросов программы. Отсутствие 
демонстрации практических умений и 
навыков. Неправильные и 
неконкретные с грубыми ошибками 
ответы на поставленные вопросы. 
Существенные неточности и ошибки в 
освещении отдельных положений. 

Неудовлетворительно  
 

Менее 61 
балла 

 
По завершении защиты ВКР ГЭК (ЭК) на закрытом заседании выставляет 

итоговую оценку сформированности компетенций по подготовке и защите ВКР. Для 
выведения итоговой оценки применяется четырех балльная шкала.  

По каждому защищавшемуся обучающемуся комиссия рассматривает и 
анализирует следующие документы: 

– отзыв руководителя ВКР; 
– рецензия; 
– оценочные ведомости каждого члена комиссии по каждому объекту оценки. 
Общая оценка выводится членом ГЭК (ЭК) как среднеарифметическая 

величина отдельных оценок, округленная до целого значения 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК (ЭК), 
простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и 
рекомендации по использованию результатов ВКР в деятельности организации или 
учебном процессе, а также рекомендация о возможности направления выпускника 
для обучения в аспирантуре. 

Итоговая оценка по защите ВКР сообщается обучающемуся, проставляется в 
протокол защиты, ведомость и зачетную книжку выпускника. 

 
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 
 

7.1 Основная литература 
1. Алексеева, И. В. Аудит бизнеса : учебное пособие : [16+] / И. В. 

Алексеева, И. Н. Богатая, А. Н. Кизилов ; Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-
полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 294 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567397  

2. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
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Приложение 
 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ (магистерских 
диссертаций) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») 
 

1. Актуализация отчётной информации о денежных потоках, её связь с 
показателями бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах 

2. Анализ финансового состояния как инструмент поиска путей устойчивого 
развития предприятия. 

3. Анализ эффективности инвестиций в автоматизированные информационные 
системы. 

4. Анализ и управление налоговой нагрузкой производственных 
(строительных, торговых) предприятий. 

5. Аутсорсинг в бухгалтерском учёте: проблемы, пути совершенствования и 
перспективы развития. 

6. Аудит эффективности в системе государственного финансового контроля. 
7. Аудит преднамеренного искажения информации в финансовой отчётности 

организаций. 
8. Базовые концепции и технология стратегического анализа организаций 

различной отраслевой принадлежности в условиях неопределённости внешней 
среды. 

9. Бухгалтерские принципы раскрытия отчётных показателей во внутренней и 
внешней отчётности, обеспечивающие запросы пользователей. 

10. Бюджетный учёт: состояние, проблемы и перспективы развития. 
11. Вариативность анализа финансового состояния коммерческой 

организации согласно требованиям внутренних и внешних пользователей 
12. Вариативность оценки финансовых результатов деятельности 

организации по данным отчёта о финансовых результатах. 
13. Внутренний аудит: теоретические положения, методика проведения, 

практика применения в современных экономических условиях. 
14. Гармонизация бухгалтерского учёта и системы национальных счетов. 
15. Гудвилл как категория бухгалтерского учёта. 
16. Движение капитала как универсальный объект учёта и отчётности. 
17. Использование документальных данных бухгалтерского и налогового 

учёта при расследовании правонарушений в организациях. 
18. Использование бухгалтерской документации и финансовой отчётности 

при проведении бухгалтерской экспертизы. 
19. Использование справедливой стоимости для повышения релевантности 

отчётности в формате международных стандартов финансовой отчётности. 
20. Использование целеполагания в анализе и прогнозировании финансового 

состояния организации. 
21. Институциональное и методологическое обоснование качества 

бухгалтерского учёта и аудита. 
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22. Концепция управленческого учёта и её место в учётно-аналитической 
системе предприятия. 

23. Компоненты взаимности и различий в постановке подсистем 
бухгалтерского учёта (финансовой и управленческой) и проблемы их преодоления. 

24. Ликвидация предприятия: управленческие решения, организация учёта. 
25. Малые предприятия: альтернативные формы учёта. 
26. Методология формирования релевантной финансовой отчётности в 

условиях глобализации экономических процессов. 
27. Методология анализа и оценки риска неплатежеспособности предприятий 

малого бизнеса. 
28. Методические подходы к организации учёта на предприятиях малого 

бизнеса в условиях реформирования бухгалтерского учёта в Российской Федерации. 
29. Методические и организационные основы проведения экономического 

анализа отчётности, составленной по международным стандартам финансовой 
отчётности. 

30. Методические подходы к организации управленческого учёта на 
производственных (строительных, торговых) предприятиях. 

31. Методические подходы к учёту отложенных налогов. 
32. Методические и организационные основы оценки деятельности 

структурных подразделений и организации в целом с помощью показателей 
внутренней и внешней отчётности. 

33. Множественность направлений учётной политики организации, 
выраженная посредством разработки соответствующего рабочего плана счетов. 

34. Методика определения финансовой устойчивости коммерческих 
организаций в нестабильных экономических условиях. 

35. Налоговая нагрузка организаций: методика определения и способы 
оптимизации. 

36. Необходимость, возможности и проблемы применения справедливой 
стоимости. 

37. Новации внутренней и внешней отчётности и предпосылки их 
реализации. 

38. Оптимизация налогового бремени организациями: учётные аспекты, 
способы оценки и анализ рисков. 

39. Налоговые аспекты амортизационной политики производственных 
(строительных, торговых) предприятий. 

40. Налоговые риски в хозяйственной деятельности предприятий: анализ и 
пути их минимизации. 

41. Новации информационного содержания забалансовых статей годовой 
бухгалтерской отчётности организации. 

42. Учёт и анализ расчётов по оплате труда в учреждениях бюджетной 
сферы: особенности и тенденции развития. 

43. Экономические правонарушения в бухгалтерском и налоговом учёте и 
методы их выявления. 
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44. Организация и методика управленческого анализа себестоимости 
продукции производственных (строительных) предприятий. 

45. Особенности бухгалтерского учёта и методы выявления экономических 
правонарушений в условиях автоматизации учётного процесса. 

46. Организация взаимодействия бухгалтерского и налогового учётов на 
производственных (строительных, торговых) предприятиях. 

47. Организация и методика аудита оценочных значений. 
48. Организация учёта и контроля финансовых резервов хозяйствующего 

субъекта. 
49. Организация и методика внутреннего аудита управленческой отчётности. 
50. Оптимизация бюджетных расходов в муниципальных учреждениях. 
51. Организационные подходы к совершенствованию аппарата экспресс-

анализа для прогнозных расчётов, гарантирующих сбалансированность избранного 
варианта текущего развития организации. 

52. Организационно-методическое обеспечение качества учётной 
информации. 

53. Проблемы и предпосылки развития баланса как основной формы 
бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

54. Проблемы и перспективы гармонизации показателей внешней и 
внутренней отчётности. 

55. Проблемы использования информации о денежных потоках для 
прогнозирования притока и оттока, составления расчётно-платёжных балансов и 
бюджетов денежных средств. 

56. Пути совершенствования учёта финансовых результатов и 
прогнозирование финансового состояния организации 

57. Проблемы определения и раскрытия во внешней и внутренней отчётности 
базовых показателей эффективности, рентабельности, добавленной экономической 
стоимости, сбалансированных показателей. 

58. Прединвестиционный анализ и оценка рисков инвестиционного проекта 
на основе данных бухгалтерской отчётности организации. 

59. Проблемы формирования бухгалтерской (финансовой) и налоговой 
отчётности в организациях. 

60. Проблемы реформирования бухгалтерского учёта организаций в России.    
61. Проблемы формирования достоверной отчётной информации и пути их 

решения. 
62. Проблемы бухгалтерского учёта лизинговых операций в современной 

практике. 
63. Повышение информативности отчётности о движении денежных средств. 
64. Проблемы оценки активов и обязательств. 
65. Пользователи аудита и анализ их информационных потребностей. 
66. Проблемы теории и практики бухгалтерского учёта на предприятиях 

малого бизнеса и пути их решения. 
67. Проблемы и перспективы расширения сферы использования результатов 

управленческого (тактического и стратегического) анализа. 



27 
 

68. Раскрытие информации об инвестиционной недвижимости в финансовой 
отчётности организации: проблемы и пути их решения. 

69. Раскрытие информации об обесценении активов в финансовой отчётности 
организации: проблемы и пути их решения. 

70. Разработка организационно-методических рекомендаций по 
формированию системы бухгалтерского учёта расчётов с контрагентами. 

71. Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления 
предпринимательским риском коммерческой организации. 

72. Разработка обновленных форм и методов осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля на уровне региона. 

73. Развитие методики анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности как 
инструмента управления организацией. 

74. Развитие моделей бухгалтерского учёта в условиях современных 
информационных технологий. 

75. Развитие бухгалтерского учёта внеоборотных активов организации. 
76. Развитие концепции экономического анализа в аудиторской 

деятельности. 
77. Развитие учёта, контроля и анализа движения товаров в торговых 

организациях. 
78. Развитие методов оптимизации соотношения оплаты и 

производительности труда в коммерческих организациях. 
79. Развитие системы управленческого учёта рисков финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 
80. Развитие системы учётно-аналитического обеспечения управления 

коммерческой организации в условиях инфляции. 
81. Развитие методики учёта и анализа эффективности использования 

материальных оборотных средств. 
82. Развитие теории и методики внутреннего аудита группы 

взаимосвязанных организаций. 
83. Развитие методики формирования статей бухгалтерского баланса и 

анализ финансового состояния организации на основе его данных.  
84. Развитие методики первичной и последующей оценки основных средств в 

бухгалтерском учёте, анализ её влияния на финансовое состояние 
85. Развитие форм и содержания бухгалтерской отчётности в соответствии с 

требованиями национальных и международных стандартов. 
86. Развитие учётно-аналитического обеспечения управления субъектами 

малого предпринимательства. 
87. Развитие методических и организационных вопросов учёта доходов, 

расходов и финансовых результатов коммерческой организации. 
88. Развитие методики аудита учётной политики коммерческой организации. 
89. Развитие методического обеспечения внутреннего и внешнего аудита 

экспортно-импортных операций на основе риск-ориентированного подхода. 
90. Развитие системы учёта и аудиторской проверки труда и заработной 

платы в современных условиях. 
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91. Развитие учётно-аналитического обеспечения управления собственным 
капиталом. 

92. Развитие методики бюджетного управленческого учёта в учреждениях. 
93. Риски бизнеса в системе внутреннего контроля коммерческой 

организации. 
94. Развитие учёта и контроля целевого использования бюджетных средств. 
95. Реализация интегрированной системы учёта (бухгалтерского, 

управленческого и налогового) в условиях автоматизированной системы 
управления. 

96. Стратегический управленческий учёт как инструмент контрольно-
информационной системы предприятия. 

97. Справедливая стоимость и её использование в бухгалтерском учёте: 
состояние и перспективы. 

98. Современное состояние и тенденции развития учёта и контроля 
материально-производственных запасов. 

99. Современный инструментарий калькулирования, обеспечивающий 
процесс интеграции управленческой информации. 

100. Содержание концепции контроля в международных стандартах 
финансовой отчётности и возможности её применения в российских организациях. 

101. Содержание концепции стратегической отчётности, её формирование и 
назначение. 

102. Совершенствование методики оценки уровня существенности в аудите.  
103. Совершенствование методологии калькулирования себестоимости 

продукции на промышленных предприятиях.  
104. Совершенствование бухгалтерского учёта и процедур контроля 

кредитных операций. 
105. Совершенствование методики формирования индивидуальной отчётности 

коммерческих организаций малого и среднего бизнеса для внутренних 
пользователей. 

106. Совершенствование бухгалтерского учёта основных средств и анализ 
эффективности их использования в рыночной экономике. 

107. Совершенствование методики налогового учёта. 
108. Совершенствование методики бухгалтерского учёта и аудита оборотных 

активов. 
109. Совершенствование методики бухгалтерского учёта и аудита расчётов. 
110. Совершенствование методики учёта и аудита инвестиций в другие 

организации. 
111. Совершенствование методического инструментария аудиторских 

проверок. 
112. Совершенствование учёта и отражения в отчётности лизинговых 

операций на основе международного опыта. 
113. Совершенствование бухгалтерской отчётности экономических субъектов 

в соответствии с принципами международных стандартов финансовой отчётности. 
114. Совершенствование системы управленческого учёта на предприятии. 
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115. Совершенствование учётно-аналитического обеспечения управления 
прибылью коммерческой организации. 

116. Совершенствование аналитических процедур в процессе аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности российских организаций. 

117. Совершенствование методики аудита внутреннего контроля в 
коммерческом банке. 

118. Совершенствование учётно-контрольного обеспечения управления 
производственными затратами коммерческих предприятий. 

119. Совершенствование аналитических процедур аудита производственных 
(строительных, торговых) предприятий. 

120. Совершенствование учётно-аналитического обеспечения денежных 
потоков предприятия. 

121. Совершенствование организации учёта и анализа труда и заработной 
платы в новых условиях хозяйствования. 

122. Совершенствование методов налогового аудита по (налогу на прибыль 
организаций, налогу на имущество организаций, налогу на добавленную стоимость). 

123. Совершенствование методов оценки существенности и риска в аудите. 
124. Совершенствование аналитических процедур аудита банковской 

деятельности. 
125. Совершенствование методов анализа финансовой устойчивости 

производственных (строительных, торговых) предприятий. 
126. Совершенствование методов анализа ликвидности и платежеспособности 

производственных (строительных, торговых) предприятий. 
127. Совершенствование процедур аудита и анализа в управлении объектами 

интеллектуальной собственности на предприятии. 
128. Совершенствование учёта, анализа и контроля в системе управления 

расходами бюджетного учреждения.  
129. Совершенствование системы учёта формирования финансового 

результата и методики анализа его показателей на промышленных предприятиях. 
130. Совершенствование методики учёта и налогообложения на предприятиях 

малого бизнеса. 
131. Совершенствование учёта и контроля затрат в системе управленческого 

учёта коммерческой организации. 
132. Совершенствование учётно-аналитического обеспечения устойчивого 

развития организации. 
133. Совершенствование организации учёта, оперативного управления и 

контроля расходов на оплату труда. 
134. Социальная отчётность как новое явление в отечественной бухгалтерской 

отчётности и способ информирования общества о результатах экономической, 
экологической и социальной деятельности организации. 

135. Состояние и пути совершенствования учёта труда и его оплаты. 
136. Трансформация финансовой отчётности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчётности: этапы, способы и проблемы. 
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137. Учётно-аналитическое обеспечение и процедуры бюджетирования 
деятельности коммерческой организации. 

138. Учётно-аналитическое обеспечение системы внутреннего контроля 
оплаты труда в организации. 

139. Учётно-аналитическое обеспечение экономической безопасности 
субъектов строительного бизнеса. 

140. Учётно-аналитическое обеспечение управления внебюджетной 
деятельностью бюджетной организации. 

141. Учётно-аналитические аспекты налогового стимулирования деятельности 
организации. 

142. Управленческий учёт как инструмент контрольно-информационной 
системы. 

143. Целесообразность и возможности раскрытия информации в пояснениях к 
годовой бухгалтерской отчётности малыми предприятиями. 

144. Финансовая отчётность организации и её использование при выявлении и 
доказывании правонарушений в системе бухгалтерской отчётности. 

145. Формирование контрольно-ориентированной системы бухгалтерского 
учёта. 

146. Формы бухгалтерского учёта и моделирование их развития. 
147. Эволюция методологии бухгалтерского учёта и анализа денежных 

потоков. 
148. Экологический аудит. 
149. Система внутреннего контроля поступления и движения материально-

производственных запасов в условиях перехода к цифровой экономике Российской 
Федерации. 

150. Экспертиза как инструмент выявления нарушений в системе 
бухгалтерского учёта. 

 


