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1. Цели итоговой аттестации
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования (ФГОС ВО), по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. №321 цель государственной итоговой аттестации – определение результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях».
2. Место итоговой аттестации в структуре программы
магистратуры
Итоговая аттестация является обязательной составляющей программы магистратуры. Она занимает ведущее место в контроле освоенных магистрантом за период обучения компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения и реализации перспектив своего развития и карьерного роста.
Итоговая аттестация составляет Блок 3 программы магистратуры, в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки РФ.
Итоговая аттестация магистрантов проходит в соответствии с «Положением о проведении итоговой аттестации НОУ МИЭП».
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план по направлению подготовки 38.04.01 –
Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях».
3. Формы итоговой аттестации
В итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
итогового экзамена.
4. Процедура проведения итоговой аттестации по программе магистратуры
Итоговая аттестация начинается с итогового экзамена, включающего вопросы дисциплин «Бухгалтерский финансовый учет (расширенный и углубленный курс)», «Теория и
практика аудита (расширенный и углубленный курс)», «Экономический анализ хозяйственной деятельности (расширенный и углубленный курс)».
Дата и время проведения итогового экзамена, защиты выпускной квалификационной работы устанавливаются приказом ректора, и доводится до всех членов экзаменационных комиссий и магистрантов.
Перед итоговым экзаменом проводятся консультации для магистрантов.
Итоговый экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной форме по
усмотрению государственной экзаменационной комиссии по билетам или без билетов.
Для подготовки ответа магистрант использует экзаменационные листы, которые хранятся
после приема в личном деле магистранта.
На каждого магистранта заполняется протокол приема итогового экзамена, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол приема итогового экзамена подписывается теми члена3

ми государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на итоговом
экзамене.
Уровень знаний магистранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты итогового экзамена объявляются магистранту в тот же день после оформления протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии.
оценка «отлично»
- магистрантом продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих программ дисциплин «Бухгалтерский финансовый учет (расширенный и углубленный курс)», «Теория и практика
аудита (расширенный и углубленный курс)», «Экономический анализ хозяйственной деятельности (расширенный и углубленный курс)», показаны профессиональные компетенции, соответствующие требованиям Магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях», понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны логически последовательные, правильные и полные
ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы.
оценка «хорошо»
- магистрантом продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материала
дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих программ дисциплин«Бухгалтерский финансовый учет (расширенный и углубленный курс)», «Теория и
практика аудита (расширенный и углубленный курс)», «Экономический анализ хозяйственной деятельности (расширенный и углубленный курс)», показаны профессиональные
компетенции, соответствующие требованиям Магистерской программы «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит в коммерческих организациях», правильное понимание сущности и
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательные, правильные
ответы на поставленные вопросы, в ответах были допущены единичные несущественные
неточности.
оценка «удовлетворительно»
- магистрантом продемонстрированы знание и понимание основных вопросов дисциплин,
соответствующие требованиям содержания рабочих программ дисциплин«Бухгалтерский
финансовый учет (расширенный и углубленный курс)», «Теория и практика аудита (расширенный и углубленный курс)», «Экономический анализ хозяйственной деятельности
(расширенный и углубленный курс)», показаны профессиональные компетенции, соответствующие требованиям Магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
коммерческих организациях»,даны по существу правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены
существенные неточности.
оценка «неудовлетворительно»
- магистрантом не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из вопросов экзаменационного билета, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональные компетенции
отсутствуют полностью или частично.
Магистранты, не прошедшие итоговую аттестацию в форме итогового экзамена, к
защите выпускной квалификационной работы не допускаются.
Выпускная квалификационная работа подлежит рецензированию. Научный руководитель магистранта представляет в государственную экзаменационную комиссию отзыв на выпускную квалификационную работу магистранта. Магистрант должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями), отзывом научного руководителя в срок, устанавливаемый организацией, но не позднее, чем за 7 дней до защиты выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. В процес4

се защиты выпускной квалификационной работы члены государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с рецензией и отзывом научного руководителя
магистранта.
Решение о защите (не защите) выпускной квалификационной работы принимается
простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя государственной
экзаменационной комиссии. При равном числе голосов председатель государственной экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса.
На каждого магистранта, защищающего выпускную квалификационную работу,
заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии о защищаемой выпускной квалификационной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе итоговой аттестации,
перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись
особых мнений. Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на защите выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы магистранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством голосов оценивают выпускную квалификационную работу и выносят решение: о выдаче диплома; о переносе срока защиты выпускной квалификационной работы магистрантом; об
отчислении из магистратуры с выдачей справки. Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются магистранту в тот же день после оформления протокола
заседания государственной экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после проведения итоговой аттестации хранятся в архиве организации.
5. Цель и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа(далее ВКР) должна носить исследовательский характер и быть посвящена решению актуальной задачи, имеющей теоретическое и
(или) прикладное значение. ВКР обладает внутренним единством, содержит совокупность
научных обобщений, практические рекомендации и положения, выдвигаемые автором для
публичной защиты.
Цель ВКР: систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических умений в избранной деятельности и применение их при решении конкретных профессиональных задач.
Задачами написания и защиты выпускной квалификационной работы являются:
раскрытие выбранной темы, творческий подход к изучению современной
научной литературы, периодической печати и иных источников информации и овладение
навыками логически связанного письменного изложения проблем организации;
применение навыков самостоятельной научной работы, творческого мышления, системного анализа и обобщения результатов проведенного исследования деятельности организации, его аудиторской проверки;
углубленное изучение выбранных разделов из специальных учебных курсов
и развитие навыков самостоятельной исследовательской работы.
В результате освоения образовательной программы магистратуры по направлению
подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит в коммерческих организациях» выпускник должен обладать следующими компетенциями, сформированность которых оценивается в ходе защиты выпускной квалификационной работы:
общекультурные компетенции (ОК):
 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
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ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 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;
профессиональные компетенции (ПК):
в научно-исследовательской деятельности:
 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;
в аналитической деятельности:
 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 расчетов;
 ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
в педагогической деятельности:
 ПК-13 – способность применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования;
 ПК-14 – способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования.
Для подтверждения освоенных компетенций в ходе защиты ВКР выпускник должен продемонстрировать следующие знания, умения и владения, на основании которых
происходит формирование итоговой оценки по результатам защиты ВКР:
Знать:
- сущность, особенности и критерии бухгалтерского учета, общие принципы его
построения;
- порядок формирования информации о состоянии и использовании ресурсов
организации в целях управления хозяйственными процессами и результатами
деятельности;
- систему сбора, обработки и подготовки информации для различных
подразделений аппарата управления организацией;
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- состав и содержание отчетности внутренних подразделений организации;
- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования
информации, полезной для принятия управленческих решений;
- принципы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности, используемые в системах РПБУ и МСФО, возможности их
взаимопроникновения с целью удешевления подготовки отчетной информации и
достижения ее большей транспарентности;
- виды, состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, экономическое содержание
представленных в ней показателей, а также взаимосвязь между различными показателями,
содержащимися в отдельных формах отчетности;
- информационно-аналитические возможности бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- возможные проблемы, связанные с подготовкой отчетной информации в
интересах внешних и внутренних пользователей;
- систему государственного, финансового и аудиторского контроля в стране;
- требования законодательства по регулированию аудиторской деятельности, в том
числе и взаимоотношений между саморегулируемыми организациями аудиторов,
аудиторскими организациями и аудиторами, с одной стороны, и аудируемыми лицами - с
другой;
- международные и национальные стандарты аудиторской деятельности;
- положения по регулированию аудиторской деятельности, содержащиеся в
нормативных актах Российской Федерации;
- методы контроля деятельности аудиторских организаций и аудиторов;
- характер и содержание работы аудитора в процессе подготовки, проведения и
оформления аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности аудируемых
лиц, сопутствующих и прочих аудиторских услуг;
- особенности оказания аудиторских услуг экономическим субъектам разных форм
собственности, организационно-правовых форм и видов деятельности, а также в условиях
применения новых информационных технологий.
Уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для
систематизации данных об объектах бухгалтерского учета;
- формировать учетную политику организации в целях бухгалтерского, налогового
и управленческого учета;
- формировать отчетную информацию, адекватно отражающую хозяйственные
операции организации, в том числе основываясь на профессиональном суждении;
- извлекать из каждой формы отчетности аналитическую информацию;
- преобразовывать данные бухгалтерской (финансовой)отчетности в качественные
показатели для оценки деятельности организации: показатели оборачиваемости
оборотных средств, отдачи основного капитала, окупаемости затрат, рентабельности
продаж продукции, собственного и заемного капитала, коэффициенты финансовой
устойчивости, платежеспособности, показатели рыночной устойчивости и т.д.;
- разрабатывать частные и обобщающие показатели оценки сегментов бизнеса;
- выстраивать взаимоотношения аудиторских организаций и аудиторов с
государственными и муниципальными органами управления, налоговыми органами;
- составлять письмо о проведении аудита;
- составлять договор на проведение аудиторской проверки;
- оценивать неотъемлемый риск и риск внутреннего контроля при определении
характера, временных рамок и объема аудиторских процедур;
- рассматривать коммерческие риски и действия руководства аудируемого лица в
отношении данных рисков;
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- разрабатывать общий план и программу аудиторской проверки;
- определять уровень существенности и оценивать, является ли он надлежащим;
- осуществлять сбор аудиторских доказательств для определения их надлежащего
характера и выполнения соответствующих предпосылок подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- осуществлять анализ эффективности учетной политики и раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- применять методические приемы и способы проверки основных видов
финансово-хозяйственных операций, подтверждающих документов, учетных записей и
показателей отчетности;
- составлять письменную информацию (отчет) руководству или представителям
собственника аудируемого лица о проведенной проверке; составлять все виды
аудиторских заключений.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
- навыками экономико-математического моделирования при построении систем
учета, контроля, анализа и аудита с применением современных научных инструментов;
- современной методикой построения эконометрических моделей.
6. Определение темы ВКР
Тематика ВКР должна быть связана с областью профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу магистратуры, определенной в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 - Экономика - раздел IV «Характеристика профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу магистратуры».
Примерные направления исследований в ВКР магистров разрабатываются выпускающей кафедрой во главе с руководителем магистерской программы.
Тематика ВКР ежегодно актуализируется на заседании выпускающей кафедры с
учётом специфики научных школ и научно-исследовательских работ, проводимых по соответствующему направлению подготовки. Тематика ВКР после обсуждения на заседании
выпускающей кафедры утверждается на заседании учёного совета института и оформляется в виде выписки из протокола с указанием номера и даты заседания.
Утвержденная тематика ВКР доводится до сведения магистрантов на первом курсе
обучения путем размещения на сайте НОУ МИЭП и на информационных стендах выпускающей кафедры.
Магистрант обязан:
- не позднее 15 декабря первого года обучения выбрать направление исследования
ВКР;
- не позднее 25 сентября второго года обучения в рамках выбранного направления
исследований сформулировать и утвердить в установленном порядке план исследования.
Магистранту предоставляется право предложения по согласованию с научным руководителем собственной темы ВКР с учетом его научных интересов, при условии обоснования актуальности темы и целесообразности ее разработки. Тема должна соответствовать направлению магистерской программы.
Тема ВКР и её научный руководитель (при необходимости и консультант) утверждаются магистранту на основании его личного заявления приказом ректора.
Заявление о выборе темы на имя научного руководителя магистерской программы
(заведующего кафедрой)магистрант согласовывает с предполагаемым научным руководи8

телем ВКР. Заявления магистрантов рассматриваются и утверждаются на заседании выпускающей кафедры.
На основании докладной записки заведующего выпускающей кафедрой декан факультета, где реализуется соответствующая магистерская программа, готовит проект приказа об утверждении тем ВКР.
Утвержденная тема ВКР отражается в индивидуальном плане магистранта.
Тема ВКР может быть уточнена по личному заявлению магистранта на имя руководителя магистерской программы (заведующего кафедрой), согласованному с руководителем ВКР и с обоснованием причины корректировки темы.
Изменение или корректировка темы ВКР оформляется приказом ректора по представлению заведующего выпускающей кафедры, как правило, не позднее, чем за четыре
месяца до защиты ВКР. Измененная тема отражается в индивидуальном плане магистранта.
7. Структура и содержание ВКР
Цель исследования, проводимого в ВКР, - раскрытие темы (факторов, алгоритмов,
механизмов) и обоснование направлений развития (конкретный пример) в современных
условиях.
В качестве объекта исследования могут быть любые экономические субъекты в соответствии с Гражданским кодексом РФ к коммерческим организациям различной отраслевой принадлежности и организационно правовых форм.
Предмет исследования определяется темой ВКР, актуальность которой должна
быть раскрыта.
Задачи исследования - получение в ВКР теоретических и практических результатов, способствующих коммерческому успеху экономического субъекта.
Структура работы - ее главы, параграфы, их последовательность с обоснованием
отражает логику исследования.
Проблемы исследования и пути их решения представляются с использованием экономико-математических методов и статистических моделей, а также современных информационных технологий.
Объем ВКР не должен превышать 100 страниц (без списка использованной литературы и приложений). Она должна быть напечатана через 1,5 интервала с использованием
14-го шрифта с соблюдением полей: левое - 3,0 см; правое - 1,5 см; верхнее и нижнее - по
2,0 см. Объем приложений и другой сопроводительной информации не ограничивается.
ВКР должна иметь теоретическую и прикладную направленность, а также включать собственные исследования автора.
ВКР должна содержать:
•
титульный лист;
•
оглавление;
•
введение;
•
основная часть, структурированная на разделы и подразделы, главы и параграфы;
•
заключение;
•
список использованных источников и литературы;
•
приложения.
ВКР выполняется лично автором под руководством научного руководителя и
должна носить характер самостоятельного научного исследования.
Автор ВКР и научный руководитель подтверждают оригинальность текста работы
с использованием системы «Антиплагиат».
Каждую главу следует начинать с новой страницы. Каждый следующий параграф
начинается через 1,5 интервала на той же странице, где закончен текст предыдущего пара9

графа.
Текст на страницах в рамки не обводится и не выделяется цветом. Использование
цвета разрешено только в рисунках.
В названиях глав, заглавий, рисунков, таблиц точка в конце не ставится.
Страницы текста следует пронумеровать, а потом в соответствии с ними указать
страницы глав и параграфов в «Содержании» ВКР. Номера страниц проставляются в середине нижнего поля листа. Нумерация начинается с третьей страницы, то есть с «Содержания».
Магистранту рекомендуется придерживаться следующей структуры работы: введение, основная часть работы, включающая теоретические и методические основы изучения
проблемы, анализ изучаемой проблемы в организации, разработку рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы, заключение, перечень использованной литературы, приложения.
Титульный лист является первым листом ВКР и оформляется по установленной
форме.
В оглавлении приводятся заголовки разделов, подразделов (глав, параграфов) ВКР
и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны полностью соответствовать заголовкам в тексте ВКР.
Во введении обосновывается выбор и актуальность темы ВКР, определяется се
цель, формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной
цели, выбираются методы исследования.
Основная часть работы должна содержать не менее двух разделов (глав), которые
разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению
задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым привели
результаты проведенных исследований. Формулировки названий глав (разделов) должны
быть в меру краткими, четкими, точно отражать их основное содержание, они не должны
повторять название диссертации.
Первая глава, как правило, носит теоретический (методологический) характер. В
ней освещается история исследуемого вопроса, существующие в литературе подходы и
дискуссионные точки зрения, должна быть рассмотрена законодательная и нормативная
база.
При анализе существующих подходов следует не только отразить изложенные в
литературе точки зрения, но и обозначить и аргументировать свою позицию по рассматриваемому вопросу. Высказывания авторов (цитаты) следует приводить полностью, без
сокращений, с соответствующими ссылками на литературный источник. Если магистрант
соглашается с приведенной точкой зрения, он должен выдвинуть в пользу имеющейся
точки зрения свои дополнительные аргументы.
Во второй главе анализируется собранный фактический материал, проводятся соответствующие расчеты, которые служат базой для выводов и предложений.
Третья глава обобщает всю проделанную работу. В ней на базе исследования, проведенного в предыдущих главах, приводятся конкретные решения задачи, предлагаемые
автором. Особое внимание следует уделить последствиям внедрения предложений в практику деятельности соответствующей организации. Все выводы и рекомендации, предлагаемые в ВКР, должны быть обоснованы и убедительно аргументированы.
Заключение должно быть связано с поставленными во введении целями и задачами. В нем делаются выводы и обобщения, вытекающие из содержания работы, даются рекомендации и практические предложения, а также могут быть намечены пути дальнейших
исследований в рамках изученной проблемы.
Список использованных источников и литературы содержит все литературные источники, правовые и нормативные документы, периодические издания и электронные ресурсы, которые автор цитировал или которые были им изучены при написании работы.
Использованные источники и литература, использованные в процессе подготовки
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ВКР, указываются в конце работы перед приложением. Порядок указания источников
следующий:
законодательные акты (кодексы, федеральные законы),
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ,
нормативные акты (ПБУ, ФСАД и др.),
учебники, монографии, диссертации и т.п.,
статьи из периодических изданий,
справочники;
электронные ресурсы.
Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в алфавитном порядке (авторов и названий).
Все литературные источники должны быть пронумерованы арабскими цифрами
(сквозная нумерация по всему списку литературы). Ссылка на литературный источник в
тексте выпускной квалификационной работы приводится в нижней части страницы.
Недопустимо заимствование текста из литературных источников без ссылки на автора цитаты или интернет-ресурсов.
Не рекомендуется в тексте использовать чрезмерно крупные или очень дробные абзацы.
Не допускается самовольное сокращение слов кроме общепринятых (ФЗ, ГК РФ,
НК РФ и т.д.).
Стиль выпускной квалификационной работы должен быть деловым, без излишней
эмоциональной окраски. Не рекомендуется использовать местоимения и глаголы в первом
лице. Так, вместо выражения «я считаю», «по моему мнению», следует писать «автор считает», «по мнению автора», «полагаем», «на наш взгляд» и т.д.
В процессе проведения аналитических исследований и выполнения расчетов следует широко использовать современные компьютерные технологии и соответствующие пакеты прикладных программ. Выбор оптимальных из доступных программных средств необходимо обосновать.
Применение современных компьютерных технологий и информационных систем
позволяет организовать бухгалтерскую и аудиторскую деятельность на высоком научном
уровне, получить более объективные и достоверные данные для принятия плановых решений.
В условиях автоматизации планирования деятельности организации особое внимание придается использованию технических средств сбора и регистрации информации, совмещающих операции количественного измерения и передачи информации для формирования нужных документов или накопления полученных данных в системе.
Современный уровень развития аппаратных и программных средств сделал возможным автоматизировать ряд учетных, аналитических задач, задач аудиторской деятельности и реализовать технологические решения как с использованием офисных программ,
справочно-правовых систем, бухгалтерских программ, программ финансового анализа,
так и в специализированных программных комплексах.
В процессе написания ВКР рекомендуется использовать следующие программные
продукты: Microsoft Exel, программные продукты серий «Аналитик», ОЛИМП, Audit XP
Комплекс Аудит Audit Modern, Экспресс Аудит: ПРОФ, Audit Expert, Prime Expert, а также систему «Наставник».
При написании ВКР рекомендуется как можно шире использовать возможности
глобальной сети Интернет в качестве источника доступа к информации. В России целый
ряд организаций сегодня предлагают отечественным потребителям статистическую информацию, деловые новости, финансовую информацию, характеризующую текущее финансовое и имущественное положение организаций.
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8. Руководство ВКР
Научными руководителями ВКР выпускников должны являться научнопедагогические работники НОУ МИЭП, имеющие учёную степень и/или учёное звание и
осуществляющие непосредственное руководство студентами магистратуры в течение всего периода обучения.
При необходимости, по согласованию с руководителем магистерской программы
(заведующим кафедрой), магистранту может быть назначен консультант из числа профессорско-преподавательского состава другой кафедры НОУ МИЭП или высококвалифицированных практических работников сторонних организаций.
Научный руководитель ВКР:
- оказывает студенту магистратуры содействие в выборе направления исследования и темы ВКР, составлении календарного плана - графика работы над ВКР;
- осуществляет в установленном порядке процедуры согласования темы и её корректировки (при необходимости);
- оказывает методическую помощь в формировании содержательной части задания на подготовку ВКР;
- проводит консультации при разработке индивидуального плана работы, рабочего плана ВКР, подборе литературных и информационных источников, необходимых для
выполнения ВКР;
- руководит научно-исследовательской работой магистранта на протяжении всего
периода обучения в магистратуре;
- оказывает методическую помощь в подготовке статей и практических рекомендаций по ВКР;
- контролирует ход выполнения индивидуального плана работы и качество выполнения этапов работы над ВКР;
- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендаций к защите.
Студент магистратуры обязан систематически работать над избранной темой, регулярно (не реже одного раза в месяц) встречаться с научным руководителем и информировать его о проделанной работе. Он обязан подготовить ВКР для защиты в установленные
сроки.
Руководитель магистерской программы (заведующий кафедрой) осуществляет контроль над регулярностью взаимодействия магистрантов и научных руководителей, а также
хода подготовки ВКР, и в случае нарушения установленных требований и сроков принимает меры к их устранению, вплоть до снятия с защиты.
ВКР подлежат обязательному внешнему рецензированию. Рецензенты должны
быть из числа профессионального сообщества, соответствующего профилю магистерской
программы.
9. Порядок подготовки ВКР
Научный руководитель совместно с магистрантом формируют задание на подготовку ВКР, которое включает в себя: название темы ВКР, перечень подлежащих разработке вопросов, перечень исходных данных, необходимых для выполнения ВКР, включая
статистическую и библиографическую первичную информацию, календарный планграфик выполнения отдельных разделов ВКР, планируемый срок представления законченной работы.
Целесообразна следующая последовательность организации и выполнения ВКР:
 подготовка плана и определение структуры работы;
 подбор нормативно-правовой, научной, специальной литературы и необходимой документации;
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 получение конкретного фактического материала;
 обобщение, систематизация собранного материала;
 анализ конкретного фактического материала;
 формулирование выводов и предложений по проблемам, рассматриваемым в работе;
 доработка отдельных разделов, рекомендаций при наличии замечаний научного руководителя и консультанта;
 оформление работы.
В процессе выполнения исследования рекомендуется придерживаться следующих
требований:
 целевая направленность сбора и обработки материала;
 четкость построения таблиц, схем, графиков, диаграмм;
 логическая последовательность изложения материала;
 необходимая глубина исследования;
 полнота освещения рассматриваемых вопросов работы;
 убедительность аргументации в обосновании важности исследуемого вопроса;
 краткость и точность формулировок и изложения результатов работы;
 доказательность выводов;
 обоснованность рекомендаций;
 грамотное изложение текста работы, ее аккуратное оформление.
Материалы ВКР подлежат апробации в течение всего срока обучения в форме докладов (выступлений) на научных семинарах, конференциях, круглых столах, а также
опубликования статей в открытой печати.
Выполнение ВКР осуществляется по графику, составленному магистрантом совместно с научным руководителем на основе приказа по НОУ МИЭП о сроках подготовки
ВКР на соответствующий учебный год, а также индивидуальных особенностей темы ВКР.
Окончательный вариант ВКР должен быть представлен научному руководителю не менее
чем за 30 календарных дней до назначенной даты защиты.
Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в течение семи календарных дней после получения законченной работы от магистранта.
После получения положительного отзыва научного руководителя с рекомендацией
к защите ВКР, оформленная в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными для соответствующего направления подготовки, подписывается магистрантом,
научным руководителем и, при наличии, консультантом. ВКР представляется па выпускающую кафедру в твердом переплете вместе с отзывом руководителя не позднее, чем за
пятнадцать календарных дней до назначенной даты защиты. Копия ВКР представляется на
кафедру в электронном виде на компакт-диске.
Представленная на кафедру ВКР подлежит регистрации на кафедре в Журнале учета выпускных квалификационных работ с указанием даты и подписи ее получения.
Выпускающая кафедра направляет ВКР магистранта на внешнее рецензирование.
Рецензентами могут быть практические работники сторонних организаций, предпочтительно, из числа потенциальных работодателей выпускников.
Если магистрант в установленный срок не представил ВКР с отзывом научного руководителя на выпускающую у, кафедра направляет акт о непредставлении работы за
подписью руководителя магистерской программы (руководителя кафедры) декану соответствующего факультета для принятия административных мер.
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10. Требования к оформлению ВКР
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со следующими
государственными стандартами.
Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на компьютере.
Объем работы должен составлять не более 100 страниц текста (в этот объем не входят
ПРИЛОЖЕНИЯ и список использованных источников), напечатанного на одной стороне
белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала. Шрифт Times New Roman, размер - 14 пт,
цвет - черный, разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее
30 мм (для подшивки); правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм.
Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие разделы:
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (делится на главы и параграфы)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Страницы выпускной квалификационной работы нумеруются арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре
нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц,
но номер страницы на нем не проставляют. Титульный лист оформляется по установленному образцу.
СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ служат заголовками структурных
элементов работы. Заголовки структурных элементов ВКР выравнивают по центру, печатают прописными буквами без точки в конце.
Содержание располагается после титульного листа. В нем последовательно указываются наименования частей (структурных элементов) ВКР: введение; названия глав и
входящих в них параграфов; заключение; список использованных источников; приложения. В содержании должны быть указаны страницы, с которых начинаются соответствующие части работы. Перед названием глав и параграфов пишутся их номера.
Главы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы и записываются с
абзацного отступа. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы.
Номер параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. После номеров глав и параграфов в тексте точку не ставят. Главы и параграфы должны иметь
заголовки, которые печатают с абзацного отступа, с прописной буквы без точки в конце.
Заголовки глав можно печатать прописными буквами.
Текст работы по главам и параграфам размещается таким образом, что каждая глава начинается с новой страницы (листа). Текст параграфов в пределах главы размещают
сразу после окончания предыдущего параграфа.
Таблицы располагаются в выпускной квалификационной работе сразу после текста,
имеющего на них ссылку. В тексте работы целесообразно располагать таблицы объемом
не более одной страницы, таблицы большего объема следует разместить в Приложении.
Каждая таблица должна иметь номер и название. Таблицы нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией по всей работе. Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Заголовки граф и строк
таблицы пишут с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы,
если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц
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точку не ставят. В таблицах допускается применять шрифт меньшего размера, чем текст.
Заголовки граф, как правило, записываются параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Образец оформления таблицы представлен на рисунке 1.

Головка

│

Таблица _______________ - __________________
(номер)
(наименование таблицы)
┌──────────┬────────────┬────────────┐
│
│
│
│ Заголовки граф
│
├──────┬─────┼─────┬──────┤
│
│
│
│
│
│ Подзаголовки граф
├──────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
├──────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ Строки
│
│
│
│
│ (горизонтальные
└──────────┴──────┴─────┴─────┴──────┘ ряды)

Боковик (графа
Графы (колонки)
для заголовков)

В таблице необходимо указывать единицы измерения показателей. Единицы измерения могут указываться в заголовке таблицы в скобках, если все показатели выражены в
одних единицах; в заголовках и подзаголовках граф; в строках боковика; в отдельной графе.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. Над перенесенной частью таблицы пишут «Продолжение таблицы 1» , заголовок помещают только над первой частью таблицы. В «Продолжении таблицы» графы обозначают номерами.
Для наглядности представления материалов и результатов исследования в выпускной квалификационной работе используют иллюстрации (графики, схемы, диаграммы),
которые называются «Рисунок» и располагаются непосредственно после текста, в котором
они упоминаются. Иллюстрации представляются в компьютерном исполнении, в том числе и цветные, объемные; нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией. Иллюстрации могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его
номер и наименование располагают под иллюстрацией после пояснительных данных посередине строки. Точку в конце наименования рисунка не ставят.
Формулы и уравнения в тексте выделяют в отдельную строку. Пояснения значений
символов и числовых коэффициентов приводят непосредственно под формулой (более
мелким шрифтом и через 1 интервал). Формулы нумеруются сквозной нумерацией по
всему тексту арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении в строке.
Пример.
(1)
В выпускной квалификационной работе обязательно должны быть ссылки на источники, которые приведены в СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ. Ссылками сопровождаются не только цитаты, но и любые заимствования из
соответствующих источников. Ссылки приводятся в конце страницы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ должен включать библиографические записи, использованные магистрантом при выполнении выпускной квалификационной работы. Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: алфавитный, тематический. При алфавитном способе группировки
библиографические записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов
названий документов.
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При тематическом способе группировки библиографические записи располагают в
определенной логической последовательности, в соответствии с принятой системой классификации. Например, законодательные акты; постановления Правительства; нормативные документы; статистические материалы; научные и литературные источники в алфавитном порядке, электронные ресурсы с указанием режима доступа. При наличии в списке
источников на иностранных языках образуется дополнительный алфавитный ряд, который
располагают после изданий на русском языке.
Пример оформления библиографических записей.
Законодательные и нормативные документы.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от
04.11.2014) // «Собрание законодательства РФ». -2011.- № 50.
Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 27.04.2012) «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» // «Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти».- №26.- 1999.
Учебники, учебные пособия, монографии, научные издания
Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник/
М.А. Вахрушина -5-е изд., перераб. и доп. -М.: издательство Национальное образование,
2014. – 656 с.
Статьи
Петров А.М., Лымарь М.П. Состав бухгалтерской отчетности в России и Китае //
Международный бухгалтерский учет. -2014. -№ 31.- С. 2 - 12.
Электронные ресурсы
Пять слагаемых эффективности магазина [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://mindspace.ru/685-5_slagaemyh_effektivmsti_magazina/.
Приложения являются структурным элементом выпускной квалификационной работы, включают учетные регистры, формы отчетности, схемы и таблицы большого формата и другие необходимые материалы. Приложения располагаются в порядке ссылок на
них в тексте работы. Перед Приложениями на отдельной странице, которая является началом этого раздела, в центре пишут слово ПРИЛОЖЕНИЯ. Каждое Приложение располагают с новой страницы с указанием наверху посередине слова Приложение и его номера.
Приложения нумеруются арабскими цифрами. Приложение должно иметь заголовок, который располагается симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной
строкой.
Законченная выпускная квалификационная работа подписывается автором на последней странице текста работы (по окончании текста Заключения) с указанием даты и на
титульном листе. Титульный лист подписывается также научным руководителем.
Полностью оформленная выпускная квалификационная работа представляется на
выпускающую кафедру в сброшюрованном виде, в твердом переплете и в электронном
виде на компакт-диске с отзывом научного руководителя.
Кафедра контролирует своевременность представления выпускных квалификационных работ, регистрируя их в соответствующем журнале.
По каждой представленной выпускной квалификационной работе заведующий кафедрой принимает решение о допуске ее к защите, о чем делается соответствующая отметка (надпись) на титульном листе работы.
11. Правила подготовки к защите ВКР
К защите необходимо подготовить ВКР в твердом переплете, отзыв руководителя
от института и рецензию стороннего рецензента, заверенную гербовой печатью по месту
его работы (фирменный бланк организации), раздаточный материал. Рецензентом может
быть специалист, имеющий базовое финансово-экономическое образование и работающий в должности директора организации, финансового директора, руководителя департа16

мента внутреннего аудита, главного бухгалтера, аудитора и т.д.
Содержание рецензии. Рецензия пишется в произвольной форме, возможно, на
фирменном бланке хозяйствующего субъекта. Рецензент должен сосредоточить внимание
на качестве выполненной работы и изложить в рецензии:
• характеристику ВКР в целом и отдельных его разделов, научный уровень работы,
актуальность темы, новизну предложенных методов решения задач. При этом особо отмечаются самостоятельность решений, сложность реализации, а также те разделы, которые
требуют доработки;
• свой взгляд на соответствие ВКР заданию, назвать те вопросы, которые не получили достаточного освещения в ВКР либо совсем были проигнорированы; должны быть
подробно рассмотрены все составные части ВКР;
• если авторские рекомендации внедряются в учетный процесс, аудиторскую деятельность или апробированы, необходимо указать это в рецензии.
Особо следует остановиться на практической подготовке магистранта и его умении
самостоятельно использовать полученные знания при решении конкретных задач.
Следует отметить те разделы работы, которые характеризуют исследовательские
способности студента магистратуры, в частности:
• умение прогнозировать динамику, тенденции развития объекта;
• умение корректно формулировать задачи своей деятельности;
• умение устанавливать логические взаимосвязи, анализировать причины появления проблем.
Необходимо отметить практическую значимость выполненной ВКР, системность,
логическую взаимосвязь всех частей исследования друг с другом, а также их подчиненность общей задаче, оценить качество изложения материала.
Следует рассмотреть работу с точки зрения завершенности, актуальности и возможности внедрения в практику, а также оценить наличие у магистранта качеств исследователя - умения организовывать работу, трудолюбие, ответственность и прочие качества
исследователя.
Необходимо дать оценку выполненной магистрантом работы по четырехбалльной
системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Процесс защиты ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии
включает:
 выступление магистранта на заседании ГЭК (10-15 мин.);
 вопросы членов ГЭК и присутствующих и ответы магистранта;
 выступление научного руководителя ВКР;
 выступление участников дискуссии;
 заключительное слово магистранта;
 оценка ВКР членами ГЭК.
Выступление магистранта ограничено по времени, поэтому в нем следует свести до
минимума общеизвестные сведения, кратко обосновать актуальность темы, сжато изложить понимание исследуемой проблемы, уделив основное внимание самостоятельно выполненным разработкам, практическим результатам исследования, элементам научного
вклада в решение проблемы. Речь должна идти об основных выводах и предложениях, их
обосновании, теоретической и практической значимости.
В заключительном выступлении магистрант должен ответить на замечания рецензента.
Наряду с оформленной и сброшюрованной ВКР магистрант представляет на защиту «иллюстрационный материал» (схемы, графики, диаграммы, таблицы и другие данные,
характеризующие результаты ВКР), экземпляры которого передаются каждому члену экзаменационной комиссии.
Назначение «иллюстрационного материала» - акцентировать внимание членов го17

сударственной экзаменационной комиссии и присутствующих на результатах, полученных магистрантом при выполнении ВКР.
«Иллюстрационный материал» должен быть представлен на листах формата А4 и
тщательно оформлен. Содержание «иллюстрационного материала» должно быть органически связано с содержанием ВКР.
Все выносимые на защиту иллюстрационные материалы обязательно должны присутствовать (дублироваться) в соответствующих разделах ВКР. Не допускается представление на защиту ВКР «иллюстрационного материала», по своему содержанию не связанного непосредственно с текстом доклада.
Целесообразно и представление доклада в форме презентации с использованием
компьютерной техники.
Основными принципами при составлении презентации являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).
Программа PowerPoint в качестве технического средства подготовки презентаций
доступна, проста в использовании и входит в стандартный набор Microsoft Office. С помощью PowerPoint можно иллюстрировать защиту ВКР серией слайдов, последовательно
сменяющих друг друга.
Презентацию можно создать самостоятельно или использовать встроенные шаблоны, которые достаточно заполнить материалами из ВКР - таблицами, диаграммами, схемами.
При подготовке презентации следует помнить, что слайды не должны отвлекать
внимание комиссии от защищающегося, они прежде всего вспомогательный материал.
Защищающийся не должен читать со слайдов. Текста на слайдах должно быть минимальное количество, а шрифт - неподвижен и достаточно велик (30-й).
12. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется по формальным
признакам и непосредственно в процессе защиты.
Критерии оценки ВКР обобщены в табл. 1.
Таблица 1- Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Критерии оценки Выпускной квалификационной работы

Да

Нет

I. Предварительная оценка ВКР по формальным признакам
1. Актуальность выбранной темы ВКР
1.1. Тема соответствует актуальным экономическим проблемам и магистерский программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях» по направлению «Экономика»
1.2. Тема выбрана по заявке экономического субъекта
1.3. Тема сформулирована магистрантом совместно с научным руководителем
1.4. Тема комплексная (по учету, анализу и аудиту)
2. Полнота раскрытия темы ВКР
2.1. Соответствие темы ВКР ее содержанию
2.2. Логика построения и качество стилистического изложения ВКР
2.3. Научное и практическое значение выводов, содержащихся в ВКР

18

2.4. Использование иностранной литературы в оригинале, международных
стандартов (МСФО, МСА) по теме исследования
2.5. Наличие публикаций по теме исследования
2.6. Наличие критических оценок действующей системы учета, контроля и
анализа на исследуемом предприятии
2.7. Наличие методики анализа системы показателей или рекомендаций по
совершенствованию учета и аудита по исследуемой теме; выявление резервов и путей повышения эффективности деятельности организации объекта исследования
2.8. Внедрение результатов исследования в практику экономической работы (наличие актов, справок о внедрении) и их апробация на научнопрактических конференциях
3. Качество оформления ВКР
3.1. Соответствие объема ВКР и доли оригинального авторского текста рекомендуемым требованиям НОУ МИЭП
3.2. Соответствие оформления таблиц, графиков, формул, ссылок, рисунков, списка литературы требованиям внутривузовского стандарта и ГОСТов
3.3. Наличие приложений
3.4. Наличие иллюстративного материала
3.5. Наличие электронной презентации
4. Оценка и рекомендации научного руководителя и рецензентов
4.1. Замечания и рекомендации по ВКР научного руководителя
4.2. Замечания и рекомендации рецензента
II. Оценка квалификации выпускника в процессе защиты
1. Иллюстративность излагаемого в процессе защиты материала (наличие
слайдов, дополнительного иллюстративного материала)
2. Логика построения доклада
3. Аргументированность и обоснованность ответов на вопросы
4. Снятие ВКР с защиты (плагиат)
Итоговая оценка государственной экзаменационной комиссии
III. Рекомендации ГЭК
1. Рекомендация выпускника к поступлению в аспирантуру
2. Рекомендация ВКР к опубликованию (к участию в конкурсе научных
работ)
3. Рекомендация ВКР к расширенному использованию (практическое использование, внедрение результатов в образовательный процесс)
Оценка «отлично»выставляется при условии, что:
 работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит элементы
научной новизны; собран, обобщен, и проанализирован большой объем нормативных правовых актов, учебной литературы, статистической информации и других практических
материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические рекомендации;
 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий уровень развития общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных, глубокие
теоретические знания и наличие практических навыков;
 в теоретической части работы отражено мнение различных специалистов, отражена
дискуссия и высказано мнение автора по исследуемому вопросу;
 в практической части работы выполнены расчёты, написаны выводы, в которых от19

ражены достоинства и недостатки в деятельности экономического субъекта, а также даны
исчерпывающие рекомендации автора работы по дальнейшей оптимизации работы организации;
 работа грамотно написана в соответствии со стандартами выполнения научных работ и своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР;
 на защите освещены все вопросы исследования, ответы магистранта на вопросы
профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются положениями нормативноправовых актов, выводами и расчетами, отраженными в работе;
 все члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве случаев дали
ответ «да» (кроме р.II п.4) в соответствии с критериями, представленными в таблице 1.
Оценка «хорошо» ставится, если:
 работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, собран, обобщен, и
проанализирован достаточный объем нормативных правовых актов, учебной литературы,
статистической информации и других практических материалов, позволивший достаточно
полно изучить тему, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации;
 тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны
и/или не имеют практической значимости, есть неточности при освещении отдельных вопросов темы;
 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень
развития общекультурных общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков;
 в теоретической части работы отражено мнение отдельных специалистов, не отражена дискуссия и не высказано мнение автора по исследуемому вопросу;
 в практической части работы выполнены расчёты, написаны выводы, в которых не
достаточно полно или не точно отражены достоинства и недостатки в деятельности экономического субъекта, а также даны слишком обобщенные рекомендации автора работы
по дальнейшей оптимизации работы организации;
 работа грамотно написана в соответствии со стандартами выполнения научных работ и своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в ее оформлении;
 на защите освещены все вопросы исследования, ответы магистранта на вопросы
были неполные и не достаточно подкреплённые положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в работе;
 все члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве случаев дали ответ «да» (по р. I; пп.2.1-2.3, 2.7; п.3; п.4; р. II п.1,2,3; р.III п.1) в соответствии с критериями, представленными в таблице 1.
Оценка «удовлетворительно» ставится, когда:
 работа выполнена самостоятельно, носит поверхностный характер, собран, обобщен, и проанализирован малый объем нормативных правовых актов, учебной литературы,
статистической информации и других практических материалов, который не позволил
полно изучить тему, выводы и практические рекомендации не всегда обоснованы;
 тема работы раскрыта частично, выводы и рекомендации бессистемны и не имеют
практической значимости, есть существенные недостатки при освещении почти всех вопросов темы;
 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован удовлетворительный уровень развития общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, недостаток/отсутствие теоретических знаний и практических навыков;
 в теоретической части работы не отражено мнение специалистов, не отражена дискуссия и не высказано мнение автора по исследуемому вопросу;
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 в практической части работы выполнены расчёты с ошибками,
 написаны слишком общие выводы, в которых не отражены положительные и отрицательные стороны в деятельности экономического субъекта, а также автором не даны
рекомендации по дальнейшей оптимизации работы организации;
 работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме соответствует стандартам выполнения научных работ, есть существенные недостатки в ее оформлении;
 на защите освещены некоторые вопросы исследования, выпускникиспытывал затруднения при ответах на вопросы;
 члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве случаев дали ответ «да» (по р.I; пп.2.1,2.2, 2.7; п.3.1,3.2,3.3; п.4; р.II п.1,3) в соответствии с критериями,
представленными в таблице 1.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
 содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и рекомендации не
имеют обоснования;
 работа не оригинальна, основана па компиляции публикаций по теме;
 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций;
 работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям;
 на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы;
 члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве случаев дали
ответ «нет» (кроме р.II п.4) в соответствии с критериями, представленными в таблице 1.
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть I, II, III, IV // Консультант Плюс.
Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». –
М., 2015.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I, II // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
3. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // «Российская газета». – Федеральный выпуск №5654 9 декабря 2011 г.
4. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ. (в
ред. от 11 июля 2011 г., с изм. от 21 ноября 2011 г.). // СЗ РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 15.
5. Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности: Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (в ред. от 22 декабря 2011 г.)
// СЗ РФ. – 2002. – № 39. – Ст. 3797.
6. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ МФ РФ от 02 июля 2010 г.
№ 66 н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] /
АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008):
Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н // Консультант Плюс. Законодательство.
Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
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8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ
2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 г. № 116н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»(ПБУ 3/2006): Приказ Минфина РФ от
27.11.2006 г. № 154н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99): Приказ Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 9.06.2001 г. № 44н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М.,
2015.
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/01): Приказ
Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия
Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
13. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»(ПБУ 7/98):
Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н // Консультант Плюс. Законодательство.
Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
14. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/10): Приказ Минфина РФ от 28.11.2010 г. №96н
//Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО
«Консультант Плюс»: М., 2015.
15. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ9/99): Приказ
Минфина РФ от 6.05.1999 г. №32н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия
Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ10/99): Приказ
Минфина РФ от 6.05.1999 г. №33н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия
Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ
11/2008: Приказ Минфина РФ от 29.04.08. № 48н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
18. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам»(ПБУ 12/2000):
Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 г. №11н // Консультант Плюс. Законодательство.
Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи»(ПБУ 13/2000):
Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 г. №92н // Консультант Плюс. Законодательство.
Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
20. Положение по бухгалтерском учету «Учет нематериальных активов»(ПБУ 14/2007):
Приказ Минфина РФ от 28.12.153н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия
Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.08 г. № 107н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности»
(ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н / /Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02): Приказ Минфина
РФ от 19.11.2002 г. №115н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф.
[Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
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24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ
18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»(ПБУ 19/02):
Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н //Консультант Плюс. Законодательство.
Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
26. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 г. №105н // Консультант
Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант
Плюс»: М., 2015.
27. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/08):
Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н // Консультант Плюс. Законодательство.
Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
28. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете»
(ПБУ 22/10): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 г. №144н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М.,
2015.
29. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/11): Приказ Минфина РФ от 02.02.11 г. №11н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015.
30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
(ПБУ 24/11): Приказ Минфина России от 6.10.11 г. № 125н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М.,
2015.
31. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
Основная литература
32. Бухгалтерский учет и отчетность : учеб.пособие для магистров / под ред. Д.А. Ендовицкого. - М.: Кнорус, 2015. - 357 с.
33. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика / Погорелова М.Я. Учебное пособие; изд. 2-перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2015.
34. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: Учебник. – М.: Омега-Л, 2013.
35. Казакова Н.А. Финансовый анализ: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015
36. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / В.Э. Керимов. - 6 -е изд., изм.
и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 582 с. М-во обр.
37. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учеб.пособие / А.Д. Шеремет М.:
ИНФРА-М, 2015
38. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие; изд. 6-перераб. и доп. - М.:
Инфра-М, 2013.
39. Куликова, Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые
активы организации : учеб.пособие для вузов / Л.И. Куликова. - М.: Магистр, 2015.
40. Мартынова Р.Ф. Аудит: руководство для бухгалтеров: практ.пособие.-М. Изд. «Омега-Л», 2014.
41. Ровенских В.А., Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник
для бакалавров. - М.: Дашков и К, 2014.
42. Савин А.А., Савин И.А. Аудит: учебное пособие.- М.: М. КРУС: ИНФРА-М, 2013.
43. Савин, А.А. Аудит для магистров : теория аудита : учебник / А.А. Савин, И.А. Савин,
Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник, 2014.
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44. Чуев, И.Н. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для вузов / И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева. - 3-е изд.. - М.: Дашков и К,
2014.
Дополнительная литература
45. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности
:
учеб.пособие для вузов / А.П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2014.
46. Вещунова, Н.Л. Бухгалтерский и налоговый учет : учебник / Н.Л. Вещунова. - М.:
Проспект, 2014.
47. Домбровская, Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб.пособие для вузов /
Е.Н. Домбровская. - М.: Инфра-М, 2014.
48. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник. 2-e изд., перераб. и доп.
Под ред., Гетьмана В.Г., Рожнова О.В., Литвиненко М.И. – М.: Инфра-М, 2015.
49.Подольский В.И. Аудит: Учебник (Гриф МО РФ). – М.: Юрайт, 2014.
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Рекомендованная тематика выпускных квалификационных работ для магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»

1.
МСФО и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики.
2.
Сближение учета малоценных основных средств по РСБУ, МСФО и налогового
учета.
3.
Сближение учета основных средств по РСБУ, МСФО и налогового учета.
4.
Сближение учета нематериальных активов по РСБУ, МСФО и налогового учета.
5.
Сближение учета материалов по РСБУ, МСФО и налогового учета.
6.
Сближение учета резервов по РСБУ, МСФО и налогового учета.
7.
Сближение учета амортизации внеоборотных активов по РСБУ, МСФО и налогового учета.
8.
Сближение бухгалтерского и налогового учета расчетов по оплате труда.
9.
Сближение учета конечного финансового результата по РСБУ, МСФО и налогового учета.
10.
Сближение учета собственного капитала по РСБУ, МСФО и налогового учета.
11. Управленческий учет как инструмент контрольно-информационной системы.
12. Проблемы создания учетных систем, ориентированных на управление процессами
(процессно-ориентированный подход).
13. Концепция бухгалтерского учета целевых затрат как направление развития современного бухгалтерского управленческого учета.
14. Новейшие системы калькулирования (АВ-костинг, по стадиям жизненного цикла
продукции и услуг, тагет-костинг, кайзен-костинг).
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15. Проблемы совершенствования механизма обобщения и распределения совокупных
затрат, позволяющие идентифицировать величину прибыли в финансовом и управленческом учете.
16. Современный инструментарий калькулирования, обеспечивающий процесс интеграции управленческой информации.
17. Компоненты взаимности и различий в постановке подсистем бухгалтерского учета
(финансовой и управленческой) и проблемы их преодоления.
18. Предметные области финансового и управленческого бухгалтерского учета, степень
совпадения признаков их объектов в рамках конкретной организации.
19. Точки соприкосновения и взаимопроникновения двух подсистем бухгалтерского
учета: активы, доходы, затраты, бизнес- процессы, капитал, обязательства, производственные подразделения, продукты.
20. Бухгалтерские принципы раскрытия отчетных показателей во внутренней и внешней
отчетности, обеспечивающие запросы пользователей.
21. Проблемы и перспективы гармонизации показателей внешней и внутренней отчетности.
22. Основные элементы внешней отчетности и их связь с показателями внутренних отчетов центров ответственности и сводной управленческой отчетностью организации.
23. Проблемы и предпосылки развития баланса как основной формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
24. Вариативность оценки финансовых результатов деятельности организации по данным отчета о финансовых результатах.
25. Движение капитала как универсальный объект учета и отчетности.
26. Актуализация отчетной информации о денежных потоках, ее связь с показателями
баланса, отчета о финансовых результатах.
27. Раскрытие информации о денежных средствах и денежных эквивалентах согласно
учетной политике организации, свернутое и развернутое представление денежных потоков транзитного или массового характера.
28. Новации информационного содержания забалансовых статей годовой бухгалтерской
отчетности организации.
29. Целесообразность и возможности раскрытия информации в пояснениях к годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности малыми предприятиями.
30. Тенденции развития финансовой отчетности: глобальная унификация и дифференцированный подход.
31. Проблемы реформирования бухгалтерского учета и отчетности российских организаций в соответствии с МСФО.
32. Организационные подходы к совершенствованию аппарата экспресс-анализа для
прогнозных расчетов, гарантирующих сбалансированность избранного варианта текущего
развития организации.
33. Общие принципы организации и отраслевые методики анализа сбалансированных
показателей хозяйственной деятельности организаций, формируемых в рамках бухгалтерского финансового и управленческого учета.
34. Базовые концепции и технология стратегического анализа организаций различной
отраслевой принадлежности в условиях неопределенности внешней среды.
35. Проблемы и перспективы расширения сферы использования результатов управленческого (тактического и стратегического) анализа.
36. МСФО и USGAAP: проблемы конвергенции.
37. Консолидация отчетности по МСФО.
38. Порядок отражения в отчетности условных фактов хозяйственной деятельности.
39. Раскрытие информации об обесценении активов в финансовой отчетности компании:
проблемы и пути их решения.
40. Методика формирования отчета о финансовом положении компании на конец отчет25

ного года и отчета о совокупном доходе.
41. Необходимость, возможности и проблемы применения справедливой стоимости.
42. Проблемы оценки активов и обязательств в МСФО.
43. Бухгалтерский учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
соответствии с российскими и международными стандартами.
44. Особенности проведения финансовой отчетности, составленной по МСФО.
45. Проблемы и перспективы применения МСФО в России.
46. Содержание концепции контроля в МСФО и возможности ее применения в российских организациях.
47. Методические и организационные основы проведения экономического анализа отчетности, составленной по МСФО.
48. Проблемы раскрытия информации об инфляции в отчетности, составленной по
МСФО.
49. Назначение и порядок подготовки примечаний к финансовой отчетности.
50. Отчет о движении денежных средств: порядок подготовки, информационноаналитическое значение.
51. Раскрытие информации об инвестиционной недвижимости в финансовой отчетности компании: проблемы и пути их решения.
52. Аудит в системе финансового контроля России.
53. Теория и методология аудиторской деятельности в России.
54. Методология проведения аудиторских проверок по разделам и счетам бухгалтерского учета.
55. Международные стандарты аудита (анализ, применение, адаптация к условиям России).
56. Российские федеральные правила (стандарты) аудита, их роль и значение в развитии аудита.
57. Компьютеризация аудиторской деятельности (теория, методология, практика).
58. Методика проведения аудита с использованием информационных технологий и
персональных компьютеров (по отдельным видам работ).
59. Внутренний аудит: организация, теория и методология.
60. Внутренние стандарты аудиторских организаций: теория и методология создания и
использования.
61. Сопутствующие виды аудиторских услуг (классификация, применение в деятельности аудиторских организаций).
62. Аудиторские доказательства (теория, методология, практика).
63. Существенность и аудиторский риск (теория, методология, практика).
64. Ревизия и контроль организаций и предприятий различных форм собственности
(организация, методология, практика).
65. Исследование системы учета и внутреннего контроля хозяйствующего субъекта в
ходе аудита.
66. Теоретические подходы и организация аудиторских проверок финансовокредитных учреждений (теория и практика).
67. Место аудита (и сопутствующих ему услуг) в системе функционирования экономических субъектов.
68. Возможности расширения сферы действия аудиторских организаций в части анализа проаудированной отчетности, поддержки принятия решений и т.д.
69. Пользователи аудита и анализ их информационных потребностей.
70. Аудит как инструмент измерения (и повышения) достоверности бухгалтерской отчетности, его цели.
71. Аудит как инфраструктурная отрасль рыночной экономики.
72. Конкуренция на рынке аудиторских услуг (анализ, подходы к разрешению).
73. Анализ механизмов, видов, каналов и инструментов регулирования в аудите.
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74.
Совершенствование методологии разработки и внедрения стандартов аудиторской
деятельности.
75. Регулирование качества услуг в аудите.
76. Этический механизм регулирования в аудите и его реализация.
77. Взаимодействие аудита и бухгалтерского учета.
78. Взаимодействие аудита и экономического анализа.
79. Взаимодействие аудита и налогового учета.
80. Реформирование российского аудита и его приближение к международным нормам.
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