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УДК 330.01(073) 
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Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и аудит». Квалификация 

(степень) – магистр / Под ред. к.э.н. Ю.Н. Воробьева. – Курский филиал 

Финуниверситета, 2020-62 с.  

  

Воробьев Ю.Н., Феоктистова Т.В.  

 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и аудит» соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования  по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратура). Программа содержит перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, соответствующий теоретическому материалу, а 

также примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий, 

перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену, рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена.  

  

  

  

© Финансовый университет, 2020 

© Воробьев Ю.Н., Феоктистова Т.В., 2020 
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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы 

магистратуры«Учет, анализ, аудит» 

Код и наименование компетенции 

Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой 

проверяется 

сформированность 

компетенции 

Способность к абстрактному мышлению, критическому 

анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

выработке стратегии действий (УК-1)  

Государственный экзамен. 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность применять  коммуникативные технологии, 

владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и исследовательскую 

деятельность, в т.ч. в иноязычной среде (УК-2)  

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность определять и реализовывать приоритеты  

собственной деятельности в соответствии с важностью задач, 

методы повышения ее эффективности  (УК-3)  

Государственный экзамен 

Способность к организации межличностных отношений и 

межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие 

культур (УК-4)  
Государственный экзамен 

Способность руководить работой команды, принимать 

организационно-управленческие решения для достижения 

поставленной цеди, нести за них ответственность (УК-5)  

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла (УК-6)  Государственный экзамен 

Способность проводить научные исследования, оценивать и 

оформлять их результаты (УК-7)  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Способность к выявлению проблем и тенденций в 

современной экономике при решении 

профессиональныхзадач (ПКН-1)  

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность осуществлять постановку проектно-

исследовательских задач, разработку инновационных 

проектов, выбор методов,  информационных технологий, 

программных средств для их реализации, создавать 

методические и нормативные документы (ПКН-2) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность применять инновационные технологии, методы 

системного анализа и моделирования экономических 

процессов при постановке и решении экономических задач 

(ПКН-3) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность разрабатывать методики и оценивать 

эффективность экономических проектов с учетом факторов 

риска в условиях неопределенности (ПКН-4) 

Государственный экзамен 
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Способность управлять экономическими рисками, 

инвестициями, финансовыми потоками на основе интеграции 

знаний из смежных областей, нести ответственность за 

принятые организационно-управленческие решения (ПКН-5) 
Государственный экзамен 

Способность анализировать и прогнозировать основные 

социально-экономические показатели, предлагать 

стратегические направления экономического развития на 

микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-6)  

Государственный экзамен. 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность разрабатывать программы в области финансовой 

грамотности и участвовать в их реализации (ПКН-7) 
Государственный 

экзамен 

Способность построения эффективной системы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в организациях в 

соответствии с национальными и международными 

стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

(ДКН-1) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность организовывать и руководить учетными и 

контрольно-ревизионными подразделениями хозяйствующих 

субъектов (ДКН-2) 

Государственный экзамен. 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность систематизировать учетную и внеучетную 

информацию различных видов с целью формирования 

системы ключевых показателей оценки деятельности 

организации и ее бизнес-сегментов, умение планирования 

экономической политики организации с целью 

предотвращения отрицательных результатов ее деятельности 

(ДКН-3) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность проведения внешней аудиторской проверки 

субъектов хозяйствования всех форм собственности и 

организационно-правовых форм (ДКН-4) 

Выпускная 

квалификационная работа 

Способность организации системы внутреннего контроля 

организации и владение методикой проведения внутреннего 

аудита (контроля) в организации или группе компаний (ДКН-

5) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Владение методикой оказания консалтинговых услуг 

коммерческим и некоммерческим организациям различных 

организационно-правовых форм, финансово-кредитным 

учреждениям (ДКН-6) 

Государственный экзамен 
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1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. 

Инновации в новой экономике. 

2. Современная фирма. Особенности фирменной структуры 

российской экономики. Факторы производства и производственная функция. 

3. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к 

теории крупной корпорации. 

4. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы 

построения стратегии быстрорастущими фирмами. 

5. Малый бизнес в современных условиях. 

6. Потребление информации как формирование нового знания. 

Значение информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

7. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

8. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

9. Совершенная конкуренция как идеальная модель 

децентрализованной экономики. 

10. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой 

конкуренции в современных условиях. 

11. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

12. Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. 

13. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

14. Экономика с общественными благами. Характеристика 

эффективных состояний экономики с общественными благами.  
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15. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер 

развития современной экономики. Виды циклов. 

16. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в 

России. 

17. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. 

Оукена. 

18. Институциональная структура общества. Взаимодействие 

формальных и неформальных институтов. 

19. Экономическая теория государства. Объяснение феномена 

государства (теория насилия, теория социального контракта). 

20. Стабильность институтов и институциональные изменения. 

Основные источники институциональных изменений. 

21. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и 

его моделирование. 

22. Рынок труда и механизм его действия. Модели рынка труда. 

23. Рынок капитала и его особенности. Инвестиции и их 

дисконтирование. Критерии оценки инвестиционного проекта. 

24. Рынок земли: равновесие, рента. Цена земли как 

капитализированная рента. 

25. Система национальных счетов (СНС): основные показатели и 

методы их расчета. Номинальные и реальные величины. Индексирование. 

26. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

«совокупные доходы — совокупные расходы» («кейнсианский крест»). 

27. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. 

28. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Денежная масса 

и агрегаты. Модель предпочтения ликвидности. 

29. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели 

экономического роста. 
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30. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

31. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: фазы, 

виды, показатели. Виды экономических кризисов. 

32. Рынок труда и безработица. Безработица: сущность, формы, 

естественный уровень безработицы. Социально-экономические последствия 

безработицы. Безработица в современных макроэкономических моделях 

рынка труда. 

33. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные 

направления, инструменты. Фискальные мультипликаторы. 

34. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой 

системы в Российской Федерации. 

35. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам 

направления подготовки 

 

Основная литература 

 

1. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев. - 3-e 

изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 624 с. - Электр. версия 

печатной публикации. – ДоступизЭБСZnanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/975853 (дата обращения: 27.08.2020). - 

Текст: электронный. 

2. Микроэкономика: практический подход (ManagerialEconomics): 

учебник для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бух. учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и 

налогообложение» / под редакцией А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. -8 изд., 

стер. - Москва: Кнорус, 2018. 682 с. - Электр. версия печатной публикации. - 

Доступ из ЭБС BOOK.RU. - URL: https://book.ru/book/927816 (дата обращения: 

27.08.2020). — Текст: электронный. 

3. Нуреев, Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: учебник для студентов экономических вузов и факультетов / Р.М. 

Нуреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма, 2019. - 640 с. - Электр. 

версия печатной публикации. - Доступ из ЭБС Znanium.com. - URL: 
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http://znanium.com/catalog/product/1014352 (дата обращения: 27.08.2020). - 

Текст: электронный. 

4. Нуреев, Р. М. Экономическая история России (опыт 

институционального анализа) : учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов. - 

2-е изд., перераб. - Москва: КноРус, 2017. - 268 с. - Электр. версия печатной 

публикации. - Доступ из ЭБС BOOK.RU. - URL: https://book.ru/book/924117 

(дата обращения: 27.08.2020). — Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Нуреев, Р.М. Россия: особенности институционального развития: 

моно- графия / Р.М. Нуреев. - Москва: Норма, 2017. - 448 с. - Электр. версия 

печатной публикации. - Доступ из ЭБС Znanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/560563 (дата обращения: 27.08.2020). - 

Текст: электронный. 

2. Олейник, А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим и управленческим 

специальностям / А.Н. Олейник. - Москва: Инфра-М, 2013. - 416 с. - Электр. 

версия печатной публикации. – ДоступизЭБСZnanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/393705 (дата обращения: 27.08.2020). - 

Текст: электронный. 

3. Цхададзе, Н.В. История экономических учений: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» / Н.В. Цхададзе; 

Финуниверситет. - Москва: Кнорус, 2018. - 192 с. - Электр. версия печатной 

публикации. - Доступ из ЭБС BOOK.RU. - URL: https://book.ru/book/930051 

(дата обращения: 27.08.2020). - Текст: электронный. 

4. Бланшар, О. Макроэкономика: учебник / О. Бланшар; научный 

редактор перевода Л.Л. Любимов; Национальный исследовательский 

университет - Высшая школа, экономики. - 2-е изд. - Москва: Изд. Дом ВШЭ, 

2015. - 672 с. - Электр. версия печатной публикации. - Доступ из ЭБС 

«Университетская библиотека online». - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926 (дата обращения 

27.08.2020). — Текст: электронный. 

5. Макроэкономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / С. Ф. Серегина [и др.]; под 

редакцией С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., пер. и доп. - Москва: Юрайт, 2018. — 

527 с. -Электр. версия печатной публикации. - Доступ из ЭБС ЮРАЙТ. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-412586#page/ (дата 

обращения: 27.08.2020) — Текст: электронный. 

6. Агапова, Т.А. Макроэкономика:учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Т.А. Агапова, С.Ф. 

Серёгина; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 10 изд., перераб. и доп. - Москва: 

Синергия, 2013. - 560 с. - Электр. версия печатной публикации. - Доступ из 
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ЭБС Znanium.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/451271 (дата 

обращения: 27.08.2020): — Текст: электронный. 

7. Ядгаров, Я.С. История экономических учений: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим и управленческим 

специальностям. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Инфра-М, 2018. - 480 

с. - Электр. Версия печатной публикации. - Доступ из ЭБС Znanium.com. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/915122 (дата обращения: 27.08.2020). 

— Текст: электронный. 

8. Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 

учебник: пер. с англ. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн. - 19-е изд. - 

Москва: ИНФРА-М, 2018. - 1040 с. - Электр. версия печатной публикации. - 

Доступ из ЭБС Znanium.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/944318 

(дата обращения: 27.08.2020). -— Текст: электронный. 

9. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям «Финансы 

и кредит»,«Бух.учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и 

налогообложение» / под редакцией А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова; 

Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

КноРус, 2019. - 635 с. - Электр.версия печатной публикации. - Доступ из ЭБС 

BOOK.RU. - URL: https://book.ru/book/930443 (дата обращения: 27.08.2019). — 

Текст: электронный. 

 

 

Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы 

магистратуры «Учет, анализ, аудит» 

 

1. Учётные системы, обеспечивающие информацией управление 

эффективностью деятельности организации: таргет-костинг, кайзен- 

калькулирование, бюджетирование, модели АВС. 

2. Учет амортизируемого имущества, его состав, классификация, 

методы начисления амортизации по правилам бухгалтерского и налогового 

учета. 

3. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых 

результатах и отчетом о движении денежных средств. 

4. Проблемы учета денежных средств, расчетов и текущих 

обязательств. 

5. Учет прибыли организации. Положение по бухгалтерскому учету 

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 
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6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции в системе финансового и управленческого учета 

7. Движение капитала как объект учета и отчетности. 

8. Учетная политика организации, принципы ее формирования и 

раскрытия 

9. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. Понятие 

доходов и расходов, их признание по правилам бухгалтерского и налогового 

учета 

10. Рабочий план счетов, как элемент учетной политики. Принцип 

целесообразности детализации информации об объектах управления и учёта. 

11. Бухгалтерский и налоговый учет, их взаимосвязь и отличия, 

возможности сближения. 

12. Оценка имущества и обязательств в бухгалтерском учете и 

отчетности в отечественной и зарубежной практике. 

13. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки 

расчетов и исковой давности. Порядок создания и учета резерва по 

сомнительным долгам. 

14. Предпосылки, роль и назначение создания Международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), их содержание и задачи. 

15. Основополагающие допущения (принципы) составления 

финансовой отчетности и качественные характеристики содержащейся в ней 

информации. 

16. Понятие консолидации финансовой отчетности. Инвестиции в 

дочерние и ассоциированные компании. 

17. Система сбалансированных показателей как инструмент оценки 

эффективности деятельности бизнес-сегментов 

18. Бухгалтерский учет: исторический аспект, эволюция концепций и 

практики. Общие понятия построения системы бухгалтерского учета. 
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Подсистемы учета и концепции отношений между ними (единство и 

параллельность). 

19. Концепция справедливой стоимости в общей концепции 

бухгалтерского учета. Оценка активов с позиций объединенного критерия 

вложения средств: 

20. «доходность - риск - ликвидность». 

21. Особенности учета деловой репутации организации согласно 

РПБУ и гудвила (выгодной сделки) согласно МСФО 

22. «Анализ» и «синтез» как общенаучные методы познания; их роль 

и особенности применения в оценке экономической деятельности 

организаций. 

23. Виды экономического анализа и их роль в управлении 

хозяйственной деятельностью. 

24. Информационное обеспечение и организация проведения анализа. 

25. Классические методы экономического анализа (балансовый метод, 

детерминированный факторный анализ). 

26. Специфика финансового анализа, область его применения. Виды 

финансового анализа. Источники и виды информации, используемой при 

проведении финансового анализа. 

27. Зависимость финансовой политики организации от результатов 

отдельных видов анализа. Логическая последовательность проведения 

финансового анализа. 

28. Горизонтальный и вертикальный анализ актива баланса 

организации. Выявление видов имущества, по которым наблюдается 

наибольшее отклонение. Анализ структуры актива баланса. Логическая увязка 

структуры актива баланса со структурой себестоимости выпускаемой 

продукции. 

29. Ликвидность и платежеспособность. Анализ системы показателей 

ликвидности. Коэффициенты финансовой устойчивости организаций. 
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30. Расчет чистых инвестиций и их использование в анализе 

инвестиционной деятельности организации. 

31. Система показателей прибыли, используемая в процессе 

финансового анализа коммерческой организации. Факторы и методы 

определения степени влияния каждого из них на рассматриваемый показатель 

прибыли. 

32. Система показателей рентабельности, используемая в процессе 

финансового анализа коммерческой организации. Факторы и методы 

определения степени влияния каждого из них на рассматриваемый показатель 

рентабельности. 

33. Система показателей, используемых при анализе процессов 

оборачиваемости. Анализ оборачиваемости оборотных активов. Общие и 

частные показатели оборачиваемости. Выявление суммы высвобождения 

(вовлечения) оборотных активов при ускорении (замедлении) 

оборачиваемости оборотных активов. 

34. Структуризация разделов пассива по срочности используемых 

пассивов и по отношению к собственности. Использование структурных 

показателей в процессе анализа и принятии управленческих решений. 

35. Финансовый рычаг. Определение распределения рисков между 

собственниками и кредиторами. Анализ целесообразности получения кредита 

на развитие производства. 

36. Анализ динамики обеспеченности текущих активов собственными 

оборотными средствами и факторов, повлиявших на их изменение. 

37. Анализ инвестиционных проектов при их экспертизе с целью 

выбора наиболее эффективных. 

38. Анализ прибыли от продаж продукции. Методика расчетов 

степени влияния отдельных факторов на изменение прибыли от продаж. 

39. Анализ состава и структуры собственного капитала как источника 

инвестиций собственного капитала. 
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40. Анализ структуры источников формирования внеоборотных 

активов. Определение полноты использования долгосрочных кредитов, 

направленных на долгосрочные вложения. 

41. Анализ деловой активности 

42. Планирование аудита в соответствии с федеральным стандартом 

аудиторской деятельности. Содержание плана и программа аудиторской 

проверки. 

43. Система финансового контроля в Российской Федерации. 

Классификация видов финансовой контроля. Приемы и методы финансового 

контроля. 

44. Нормативно- правовое регулирование аудиторской деятельности в 

РФ. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», его содержание, 

роль и значение. Этапы становления аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

45. Обязательный и инициативный аудит. Сущность и назначение. 

Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством РФ. 

46. Сопутствующие и прочие аудиторские услуги, их назначение и 

краткая характеристика. 

47. Международные стандарты аудиторской деятельности, их 

структура и назначение. 

48. Внутренние стандарты саморегулируемых аудиторских 

организаций. Внутренние стандарты аудиторских организаций. Их понятие, 

назначение, классификация, состав. 

49. Состав и содержание методов сбора аудиторских доказательств в 

соответствии с федеральным стандартом аудиторской деятельности. Виды 

аудиторских процедур. 
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50. Понятие существенности. Порядок определения уровня 

существенности и аудиторского риска в аудите. Виды аудиторских рисков в 

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 

51. Документация аудиторской проверки в соответствии с 

федеральными стандартами аудиторской деятельности. 

52. Понятие, виды и содержание аудиторских заключений. 

53. Основные подходы к разработке методик аудиторской проверки. 

Классификация методик проведения аудиторской проверки. 

54. Внутренний аудит, его цели и задачи. Принципы осуществления и 

требования, предъявляемые к внутреннему аудиту. 

55. Компетенция, права и обязанности ревизионных комиссий, 

порядок их функционирования и взаимодействия с другими структурными 

подразделениями экономического субъекта 

56. Аудит внеоборотных активов 

57. Аудит текущих расчетов с контрагентами 

58. Аудит собственного капитала 

59. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

60. Аудит оценочных обязательств, условных активов и условных 

обязательств 

61. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по дисциплинам профиля 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г., № 

402- ФЗ«О бухгалтерском учете». 

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г., №208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

3. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (одобрена Приказом 

Минфина РФ от 1 июля 2004 г.). 

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

признании Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений 
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Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации» от 25.02.2011 № 107. 

5. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

(одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при 

Министерстве финансов РФ и Президентским советом Института 

профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 года). 

6. Приказ Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. N 160н «О введении в 

действие Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации». 

7. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) (утв. Приказами 

Минфина РФ). 

8. Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения 

Международных стандартов финансовой отчетности (введены в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина РФ от 25 ноября 2011 

г. N 160н и Приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 г. № 106н). 

9. Международные стандарты финансовой отчетности для малых и 

средних предприятий [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifrs.org. 

10. Международные стандарты финансовой отчетности для 

общественного сектора [Электронный ресурс]. URL: http: 

//www.minfin.ru/ru/budget/sfo/msfo/ 

11. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». 

12. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

(утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н). 

13. Методические рекомендации по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию. Утв. приказом Минфина РФ от 

21.03.2000 г. №29н. 

14. Приказ Минфина России от 18.04.2018 № 83н «Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018 

- 2020 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 85н «Об утверждении программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017 - 2019 гг. и 

о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 23 мая 2016 г. №70н «Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг.» 

15. Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н «О введении в 

действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации». 

16. Приказ Минфина России от 30.11.2016 N 220н «О внесении 

изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 
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октября 2016 г. № 192н «О введении в действие международных стандартов 

аудита на территории Российской Федерации». 

 

Основная литература 

 

1. Петров А.М. Современные концепции бухгалтерского учета и 

отчетности [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Петров. — Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 228 с. - (Высшее образование: 

Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996151 

2. Петров А.М. Финансовый учет для магистров (учебник для вузов) 

под ред. А.М. Петрова / А.М. Петров, Ж.А. Кеворкова, Е.В. Басалаева, И.В. 

Бахолдина, О.В. Баянова, Е.Е. Листопад -М.: изд. Вузовский учебник, 

ИНФРА-М, 2015. 

3. Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности 

для магистров (учебник для вузов) / А.М. Петров -М.: ИНФРА-М, 2019. 

 

Дополнительная литература 

1. Рожнова О.В. Кейсы для изучения МСФО: учебное пособие для 

магистров / О.В. Рожнова; Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2017. - 208 с. 

То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927988 

2. Рожнова О.В. Профессионально-ориентированные задания по 

МСФО: учеб ное пособие / О.В. Рожнова; Финуниверситет, Департамент 

учета, анализа и аудита. - Москва: Русайнс, 2017. - 213 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927975 

3. Акатьева М. Д. История развития теории бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Д. Акатьева. - Москва: ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018. - 170 с. - (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: http: 

//znanium.com/catalog/product/940158 

4. Богопольский А.Б. МСФО: теория и практика применения: 

учебник / А.Б. Богопольский, О.В. Рожнова. - Москва: Русайнс, 2018. - 346 с. - 

То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929564 

5. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: 

монография / Р.П. Булыга, М.В. Мельник; под ред. Р.П. Булыги. - Москва: 

Юнити, 2013. - 264 с. - То же [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852 

6. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие /под ред. В.И. 

Бариленко. Москва: КноРус, 2014, 2016. — 234 с. — Для бакалавров. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2016. -Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918790 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

2. www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 

3. www.ipbr.ru - официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России. 

4. www.consultant.ru - Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

5. http://elib.fa.ru/ - Электронная библиотека Финансового 

университета (ЭБ) 

6. www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.RU 

7. http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека ОНЛАЙН» 

8. www.znanium.com - Электронно-библиотечная система Znanium. 

9. www.biblio-online.ru - Электронно-библиотечная система 

издательства 

10. «ЮРАЙТ» 

11. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru 

12. http://grebennikon.ru - Электронная библиотека 

13. http://нэб.рф/ - Национальная электронная библиотека 

14. https://dvs.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки 

15. http://www.1fd.ru/ - Финансовая справочная система «Финансовый 

директор». 

2 Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задача 1  

Проанализировать влияние на прирост объема товарной продукции изменения 

численности работников и производительности труда одного 

среднесписочного работника. 

Показатель Обозначение 

План Факт 

(базис) (отчет) 

Объем товарной 

продукции, тыс. руб. 
x     

Отработанное время, 

человеко-дней 
a 1000 1050 

Объем выработки 

одного средне-
b 1,2 1,38 

http://www.biblio-online.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.1fd.ru/
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списочного работника в 

день, тыс. руб. 

 

Задача 2.  

Собственный капитал предприятия 10000 тыс. руб., валюта баланса составляет 

20000 тыс. руб. Коэффициент финансовой устойчивости имеет уровень: на 

начало года 0,75, на конец года 0,6. Определите, каков размер долгосрочных 

обязательств на балансе предприятия в начале и конце года. 

Задача 3.  

На основании исходных данных определите частные уровни 

существенности выделенных для аудиторской проверки статей 

бухгалтерского баланса, представленного аудиторской организации для 

проверки и подтверждения достоверности.Аудиторы в ходе планирования 

аудиторской проверки установили значение общего уровня существенности в 

сумме 600 тыс. руб. 
                                                                                                         в тыс. руб.                                                                                                                                                           

Актив баланса Сумма  Пассив баланса Сумма 

Основные средства 3000  Уставный капитал 300 

Финансовые вложения 200  

Запасы 600  Нераспределенная 

прибыль 

3000 

Дебиторская 

задолженность 

4000  Кредиты и займы 2000 

Денежные средства 300  Кредиторская 

задолженность 

2800 

ИТОГО 8100  ИТОГО 8100 

 

 

3 Рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственномуэкзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных 

листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.  

При необходимости в процессе подготовки ответа на вопросы 

необходимо отмечать изменения, которые произошли в законодательстве, 
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увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом, 

полученным в период прохождения практики. 

В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному 

экзамену обращайтесь к преподавателю за соответствующими разъяснениями. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 
 

4 Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретические 

вопросы экзаменационного билета и профессионально-ориентированного 

задания ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопросов, проявляет творческий подход к его 

изложению, и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов за ответ на теоретические вопросы 

экзаменационного билета и профессионально-ориентированного задания 

снижается (4 балла), если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопросов, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, комплексное профессионально-ориентированное задание 

выполнено, но студент допускает неточности в обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретические 

вопросы экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопросов, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны, комплексное профессионально-ориентированное задание, в 

основном, выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены 

ошибки в процессе подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний 

выпускника требованиям ФГОС ВО/ОС ВО ФУ в части формируемых 

компетенций, а так же дополнительным компетенциям, установленным вузом, 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально -ориентированных заданий: 

«отлично» (5 баллов) ставится, если выпускник полностью справился с 

выполнением комплексного профессионально-ориентированного задания, 

обосновал полученные результаты; 

«хорошо» - количество баллов снижается, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание выполнено, но допускаются 

неточности в обосновании результатов; 

«Удовлетворительно» (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 
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правильный xoд решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, или 

неверно сформулированы выводы; 

оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям, к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму баллов, полученную после 

заполнения листа оценки студента. 

Далее Государственная экзаменационная комиссия рассматривает 

каждого выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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1 Общие положения 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы разработаны в соответствии с 

Положением о выпускной квалификационной работе студентов по программе  

подготовки магистров в Финуниверситете, утверждённого приказом 

Финуниверситета от 17.10.2017 №1819/о и предназначены для студентов, 

обучающихся по основной образовательно программе направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Учет, анализ, 

аудит». 

Защита ВКР является формой проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) обучающихся, завершающих освоение 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и образовательными стандартами 

Финансового университета. 

При выполнении ВКР студенты должны показать свою способность 

самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции. 

ВКР выполняется в рамках научно-исследовательской работы (далее – 

НИР) и производственной (в т.ч. преддипломной) практики, предусмотренной 

образовательной программой. 

ВКР представляет собой оригинальную работу исследовательского 

характера, посвященную решению актуальной задачи, имеющей 

теоретическое и (или) прикладное значение, обладать внутренним единством, 

содержать совокупность научных обобщений, практические рекомендации и 

положения, выдвигаемые автором для публичной защиты. 

ВКР может быть выполнена индивидуально или несколькими 

обучающимися (как правило, не более 3-х человек) совместно (коллективная 

ВКР). 
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Коллективная ВКР представляет собой совместную разработку одной 

комплексной темы по одному объекту исследования. Целесообразность 

коллективной работы обосновывается в письменных заявлениях обучающихся 

о выборе ВКР. 

 

2 Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

Выпускающая кафедра «Экономика и финансы»ежегодно 

до15маяразрабатывает(актуализирует)переченьтемВКР(неменее20 

наименований), утверждает на заседании кафедры не позднее 30 июня. 

Утвержденные темы ВКР размещаются на сайте Курского 

филиалаФинуниверситетаиинформационномстендекафедры. 

ОбучающийсяпервогокурсавыбираеттемуВКРизразмещенногоперечня 

или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 01 декабря путем 

подачи письменного заявления о закреплении темы ВКР на имя руководителя 

программы магистратуры по форме, согласно приложению1. 

Заявление о закреплении темы ВКР, согласованной с потенциальным 

руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры, передается не 

позднее 30 декабря обучающимся на кафедру. 

Заведующий кафедрой готовит проект приказа о закреплении за 

обучающимися руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его 

с заместителем директора Курского филиала Финуниверситета до 25 января. 

Руководители ВКР (при необходимости - консультанты из числа 

профессорско-преподавательского состава других кафедр) и темы ВКР 

закрепляются за обучающимися первого курса приказом директора Курского 

филиала Финуниверситета не позднее 10 февраля. 

Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном плане 

работы обучающегося (далее - ИПР).  

Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позднее, 

чем за два месяца, а уточнение темы - не позднее, чем за один месяц до 
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предполагаемой даты защиты ВКР, на основании согласованного с 

руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры личного 

заявления обучающегося, составленного на имя заведующего кафедрой, с 

обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы 

оформляется приказом директора Курского филиала Финуниверситета. 

 

3 Руководство и контроль подготовки ВКР 

 

Руководитель ВКРобязан: 

- консультировать студента в соответствии с графиком 

подготовкиВКР; 

- выдать задание на подготовку ВКР не позднее одного месяца с 

даты издания приказа о закреплении тем и руководителей ВКР за 

студентами. К коллективной ВКР прилагаются несколько индивидуальных 

заданий по числу студентов, осуществляющих совместную разработкутемы; 

- консультировать студента по подготовке плана ВКР, по подбору 

источников и информационных баз данных, теоретического и практического 

материала, выбору методикиисследования; 

- оказывать помощь при составлении и заполнении ИПР студентом 

на ИОП, контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы за 

их выполнение наИОП; 

- давать рекомендации по участию в научных конференциях, 

семинарах и других научныхмероприятиях; 

- информировать служебной запиской заведующего кафедрой, а 

также руководство филиала в случае несоблюдения студентом графика 

подготовки ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных 

Правилами внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся, 

утвержденных приказом Финансового университета от 15.07.2013 г. 

№1335/о; 
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- осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками 

подготовки ВКР в соответствии с ИПРстудентов; 

- принимать решение о готовности ВКР и размещении 

ееобучающимися на ИОП; 

- информировать служебной запиской заведующего кафедрой о 

неготовности ВКР, в том числе и к размещению наИОП; 

- представить письменный отзыв о работе студента в период 

подготовки ВКР. В случае выполнения одной ВКР несколькими студентами 

руководитель ВКР представляет отзыв о совместной работе студентов в 

период подготовки ВКР, учитывая индивидуальный вклад каждого студента. 

При наличии практического внедрения справки оформляются также на 

каждого студента индивидуально, с указанием конкретных элементов 

работы, получившихвнедрение; 

- разместить отзыв наИОП; 

- оказать консультационную и методическую помощь при 

подготовке презентации идоклада; 

- присутствовать на защите ВКР при условии, если он не 

задействован в аудиторной работе состудентами. 

Консультантобязан: 

• оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе источников и информационных баз данных, 

теоретического и практического материала в части 

консультируемоговопроса; 

• давать рекомендации в части содержания консультируемого 

вопроса.  

Студентобязан: 

• вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР 

ируководителя научно-исследовательского семинара (далее - НИС); 

• своевременно заполнять и вести ИПР в личном кабинете наИОП; 
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• разработать и согласовать с руководителем планВКР; 

• систематически работать над ВКР в соответствии с 

установленными кафедрой сроками и требованиями (разделы 4 -6 настоящих 

методических рекомендаций); 

• осуществлять научный поиск по библиографическим и иным 

источникам,включаязарубежные,выстраиватьлогикуработыиметодологиюис

следования, выдвигать и аргументировать гипотезы, прослеживать 

эволюцию предметной области знаний, обобщать и систематизировать 

понятийный аппарат, обосновывать авторскую позицию, выявлять и 

описывать передовые финансовые практики и т.п.; 

• выстраивать доказательную базу ВКР на эмпирических данных 

российских и зарубежных компаний с использованием эконометрических 

методов, выявлять тенденции и проблемы в соответствии с выбранным 

предметом и объектом исследования, использовать разнообразный 

аналитический инструментарий и интерпретировать полученныерезультаты; 

• предлагать пути и способы решения выявленных проблем по 

предмету и объекту исследования, выдвигать гипотезы, моделировать 

ситуации, составлять прогнозы, формулировать методические и 

практическиерекомендации; 

• получить научные результаты в процессе работы над ВКР и 

апробировать их в формате выступлений на научных и научно-практических 

конференциях/форумах/круглых столах и т.п., участия в конкурсах научных 

работ, грантах и т.п., опубликования в научных изданиях (сборниках трудов, 

монографиях, периодических изданиях ит.п.); 

• регулярно общаться с руководителем ВКР (и при наличии 

консультантом) и информировать его о проделаннойработе; 

• представить ВКР в установленныесроки. 

Допускается замена руководителя ВКР, которая производится в 

следующем порядке: 
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• если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых 

изменений или неудовлетворительной оценки работы руководителя со 

студентом, полученной по результатам его заслушивания на заседании 

кафедры, согласие студента нетребуется; 

• замена руководителя ВКР по другим причинам допускается с 

согласия студента, подтвержденного его заявлением, согласованным с 

руководителем программы магистратуры, составленного на имя 

заведующего кафедрой с обоснованием причинзамены;  

• замена руководителя ВКР осуществляется приказом директора 

Курского филиала Финуниверситета о замене руководителя ВКР и 

отражается на ИОП в ИПР студента. Проект приказа готовит заведующий 

кафедрой и согласовывает с заместителем директора Курского филиала 

Финуниверситета. 

Требования крецензии. 

В письменной рецензии оценивается: 

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию 

(наличие собственной точки зрения автора); 

- соответствие выводов поставленным цели изадачам; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации; 

- наличие практических рекомендаций и возможностей реализации 

полученных результатов; 

- достоинства и недостаткиработы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

ВКР и оценивает ее. 

 

4 Структура и содержание ВКР 

 

ВКР должна отвечать следующимтребованиям: 



32 

 

 

 наличие в работе всех структурных элементов исследования: 

теоретической, аналитической и практическойсоставляющих; 

 наличие обоснованной авторскойпозиции; 

 использование в аналитической части исследования 

обоснованного комплекса методов и методик, способствующих раскрытию 

сутипроблемы; 

 целостность работы, которая проявляется в связанности 

теоретической и практической егочастей; 

 перспективность исследования: наличие в работе материала, 

который может стать источником дальнейшихисследований; 

 достаточность и современность использованного 

библиографического материала.  

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист (по форме согласно приложениюГ); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть, структурированная на главы ипараграфы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (приналичии). 

Выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. 

Поэтому наличие элементов исследования является обязательным в работе. 

Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её научной 

разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; гипотеза 

исследования (при наличии); круг рассматриваемых проблем и в сжатой 

форме все основные положения, обоснованию которых посвящена выпускная 

работа. Первичным является объект исследования (более широкое понятие), 

вторичным - предмет исследования, в котором выделяется определенная 

проблемная ситуация. Предмет выпускной работы чаще всего совпадает с 



33 

 

 

определением ее темы или очень близок к ней. 

Во введении описывается информационная база, выбираются методы 

научного исследования, обязательно отражается теоретическая и практическая 

значимость работы. 

В качестве апробации результатов исследования указываются: 

участие обучающегося в НИР: гранты, конкурсы, выступления на 

конференциях, круглых столах и иных научных мероприятиях, выполнение 

НИР в рамках государственного задания или по договорам с организациями; 

имеющиеся научные публикации по теме исследования. Введение 

должно быть кратким (2-3 стр.). 

Основная часть магистерской диссертации включает главы и параграфы 

в соответствии с логической структурой изложения. Название главы не 

должно дублировать название темы, а название параграфов - названия глав. 

Формулировки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть магистерской диссертации должна содержать три главы. 

Первая глава является теоретической и формируется на основе изучения 

имеющейся отечественной и зарубежной научной и специальной литературы 

по предмету исследования, а также нормативных актов и передовых практик. 

В рамках первой главы: 

• проводится литературный обзор с описанием взглядов российских 

и зарубежных авторов на основные понятия по темеисследования; 

• обобщается и систематизируется понятийный аппарат, дается 

критическая оценка имеющихся понятий и их уточнение, приводятся 

классификации основных понятий по различным критериальнымпризнакам; 

• описываются теоретические концепции и эволюция взглядов 

научного сообщества по предмету исследования, а также имеющиеся 

средства и методы измерения и решения рассматриваемойпроблемы; 

• характеризуется степень проработанности проблемы в России и за 

рубежом; 
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• обобщаются передовые практики по предмету исследования и/или 

применительно к выбранному объекту исследования (т.е. с учетом 

отраслевой специфики). 

Вторая глава является преимущественно аналитической. Глава 

формируется на основе анализа эмпирических данных за последние 3-5 лет, 

собранных во время работы над ВКР по избранной теме, описательной 

статистики аналогов объекта исследования, как в российской практике, так и 

за рубежом.  

В рамках второй главы: 

• исследуются и описываются выявленные закономерности и 

тенденции развития объекта исследования (компаний, отраслевого рынка 

илиего сегмента, кластера и т.д.); 

• проводится сравнительный анализ существующих методик или 

бизнес-моделей по анализируемому виду экономическойдеятельности; 

• дается динамическая финансовая характеристика объекта 

исследования (обусловлено направлением образовательнойпрограммы); 

• объект исследования (компании, отраслевой рынок или его сегмент, 

кластер и т.д.) детально характеризуется в части предметаисследования; 

• на основе проведенного анализа формулируются основные 

проблемы по объекту и предмету исследования, на решение которых должна 

быть нацелена следующаяглава. 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

В третьей главе излагаются предложения автора, сформулированные с 

учетом теории вопроса и передовых практик (т.е. результатов теоретической 

главы), с одной стороны, и выявленных проблем по предмету и объекту 

исследования (т.е. результатов аналитической главы), с другой стороны.  

В этой главе: 

• предлагается и описывается авторский алгоритм и/или методика, 
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нацеленные на решение выявленных проблем, предложения тестируются на 

предмет реалистичности; 

• формулируются конкретные практические рекомендации по 

совершенствованию бизнес-среды, бизнес-модели, финансовой практики, в 

том числе предложения по внесению изменений в нормативно-правовые 

акты, предложения по совершенствованию финансовых регламентов, 

информационных банков, аналитического инструментария ит.д.; 

• корректируются финансовые стратегии и составляются прогнозы с 

учетом совершенствования бизнес-среды/бизнес-модели, в том числе в 

формате сценарного моделирования; 

• определяется научный вклад автора в решение прикладнойзадачи. 

Завершающей частью выпускной квалификационной работы является 

заключение, которое содержит выводы и предложения из всех трех глав 

выпускной работы с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывается значимость полученных 

результатов. При этом выводы общего порядка, не вытекающие из 

результатов и содержания ВКР, не допускаются. Выводы также не могут 

подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам. 

В заключении должны быть представлены предложения по 

использованию результатов работы, возможности внедрения разработанных 

предложений (указывается наличие справки о внедрении, если имеется), 

возможные направления дальнейшего научного исследования проблемы. 

Объем заключения, должен составлять, как правило до 5 страниц. 

Заключение является основой доклада студента на защите ВКР. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при подготовке выпускной 

квалификационной работы (не менее 60) и располагаться в следующем 

порядке: 

 законы Российской Федерации (в прямой хронологической 
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последовательности); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 нормативные акты, инструкции (в той жеочередности); 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты идр.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитномпорядке); 

 авторефераты диссертаций (в алфавитномпорядке); 

 научные статьи (в алфавитномпорядке);  

 литература на иностранном языке (в алфавитномпорядке); 

 интернет-источники. 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное 

значение, например: копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и 

т.п. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации составляет от 80 до 

100 страниц без учета приложений (для коллективной ВКР – 150-200 страниц 

без учета приложений). 

ВКР должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне, 

отражать глубокие разносторонние знания в области нормативно-правовых 

актов, отечественных и зарубежных литературных источников по исследуемой 

проблеме с раскрытием дискуссионных вопросов и обоснованием личной 

позиции автора. Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть 

последовательным и логичным с элементами критического разбора 

организации учетно-аналитической работы на примере конкретного 
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экономического субъекта. В процессе авторского исследования проблемы 

очень важно показать, что студент знает об исследованиях, которые 

выполнены учеными перед ним и как вновь полученные результаты 

вписываются в имеющиеся знания. 

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, 

полученные в области статистики, экономико-математического 

моделирования, методов обработки экономической информации и других 

смежных дисциплин для обработки и изложения материала. Приветствуется, 

если студент при рассмотрении конкретной темы отразит возможности 

использования автоматизированных информационных систем по данному 

направлению. Применение в изложении материала формул, схем, графиков, 

диаграмм, таблиц является средством формализации характеристик объекта 

исследования и самого процесса исследования, а также позволяет в 

лаконичной форме отразить полноту изучения студентом 

исследуемыхвопросов. 

Любое научное изыскание опирается на предыдущие открытия ученых, 

поэтому, иллюстрируя отдельные положения ВКР цифровыми данными из 

различных источников, а также цитируя или свободно пересказывая 

принципиальные положения других авторов, необходимо делать ссылки, 

наличие которых подчеркивает научную добросовестность студента. 

ВКР подлежит рецензированию лицами, деятельность которых 

соответствует направленности программы магистратуры, из числа научно-

педагогических работников сторонних организаций и/или практических 

работников с опытом работы не менее 3 лет. 

 

5 Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Материалы ВКР подлежат апробации в течение всего срока обучения в 

форме докладов (выступлений) на научных мероприятиях, а также 
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опубликования статей в научных изданиях. 

Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет представленную 

работу в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и корректность оформления 

заимствований, выявленных в результате проверки. В случае выявления 

заимствованийвобъемеболее15%руководительВКРпроводитанализтекстана 

соблюдение норм правомерного заимствования и принимает решение о 

правомерности использования заимствованного текста в ВКР. Экспертная 

оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в письменном отзыве 

руководителяВКР. 

В случае выявления факта неправомерного заимствования при 

подготовке ВКР работа возвращается руководителем ВКР обучающемуся на 

доработку. 

Обучающийся обязан разместить с разрешения руководителя ВКР 

подготовленную и оформленную в соответствии с методическими 

рекомендациями кафедры ВКР в электронном виде (далее - ЭВКР) в ИОП не 

позднее 10-ти календарных дней до начала ГИА согласно календарному 

графику, ежегодно утверждаемому приказом об организации учебного 

процесса. 

Если обучающийся не разместил ЭВКР на ИОП в установленные сроки, 

заведующий кафедрой незамедлительно служебной запиской информирует 

директора филиала о подготовке проекта приказа об отчислении 

обучающегося из Курского филиала Финуниверситета как не выполнившего 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, включая подготовку ВКР. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем 

электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, 

руководителем ВКР, консультантом (при наличии) и 

представляетсяобучающимсявместесписьменнымразрешениемобучающегося 

на размещение ВКР на в ИОП, отзывом руководителя ВКР, рецензией и 
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отчетом о проверке на заимствования по системе «Антиплагиат»на кафедру не 

позднее 5-ти календарных дней до даты защитыВКР. 

Кафедра регистрирует ВКР (при наличии всех соответствующих 

документов) в журнале учета ВКР с указанием даты ее получения. 

Получение отрицательного отзыва и/или отрицательной рецензии не 

является препятствием к представлению ВКР на защиту. 

Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе на 

кафедру в установленные сроки, заведующий кафедрой незамедлительно 

служебной запиской информирует директора филиала о подготовке проекта 

приказа об отчислении обучающегося из Курского филиала Финуниверситета 

как не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, включая 

подготовку ВКР к защите. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры, успешно сдавшие государственный экзамен. 

 

6 Требования к оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со 

следующими государственными стандартами: 

- ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005 г. «Отчет о научно- 

исследовательской работе»; 

- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 

- ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». 

К защите принимаются только сброшюрованные ВКР. Выпускная 

квалификационная работа оформляется с использованием компьютера. ВКР 

должна быть напечатана на стандартных листах бумаги формата А4 белого 
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цвета, на одной стороне (без оборота), через полтора межстрочных интервала. 

Шрифт выбирается TimesNewRoman, чёрного цвета, размер 14, без 

применения полужирного начертания. 

Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

ВКР состоит из следующих структурных элементов: ведение, 

заключение, список использованных источников, приложение. Слова 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» являются 

заголовками структурных элементов ВКР. Заголовки структурных элементов 

следует располагать посередине текстового поля и печатать прописными 

буквами без кавычек, без подчеркивания и без проставления точки в конце 

заголовка. 

Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 

пределах всей работы и записываться с абзацного отступа. После цифры 

ставится точка и пишется название главы прописными буквами. Введение и 

заключение как главы не нумеруются. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными 

буквами, начиная с прописной. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. 

 

Пример названия первого раздела и подраздела: 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА  

1.1 Сущность двойной записи и эволюция ее во времени 
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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.  

Между названием подраздела и текстом пропускается одна строка, 

также после текста подраздела и названием следующего подраздела 

пропускается одна строка. 

Между названием главы и названием параграфа также пропускается 

одна строка. 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, 

размером шрифта 12. 

Содержание (Приложение 2) располагается после титульного листа. В 

нем последовательно указываются наименования частей (структурных 

элементов) бакалаврской работы: введение; названия разделов и входящих в 

них подразделов; заключение; список использованных источников; 

приложения. В содержании должны быть указаны страницы, с которых 

начинаются соответствующие части работы. Последнее слово заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления.  

Оформление рисунков 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в выпускной 

квалификационной работе. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по 

центру страницы. Слово «Рисунок», его номер и наименование располагают 

под иллюстрацией после пояснительных данных посередине строки. Точку в 

конце наименования рисунка не ставят. Номер рисунка и его наименование 

отделают тире: Рисунок 1 - Детали прибора. 
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Оформление формул 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

"X". 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

Пример 

 

                            A = a : b,                                  (1) 

 

                            B = c : e.                         (2) 

 

Одну формулу обозначают - (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример 

- ...в формуле (1). 

Оформление таблиц 
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Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. 

Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, имеющего 

на них ссылку (выравнивание таблицы по центру страницы). Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

работы. Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. Слово «Таблица» и первое 

слово названия пишут с прописной буквы.  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 

названий таблиц точку не ставят. В таблицах допускается применять шрифт 

меньшего размера, чем весь текст работы. Заголовки граф, как правило, 

записываются параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 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 слева без абзацного 

отступа пишут «Продолжение таблицы 1», головку таблицы помещают только 

над первой частью таблицы. В «Продолжении таблицы» графы обозначают 

номерами. 

Пример оформления таблицы приведен ниже. 
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В выпускной квалификационной работе обязательно по тексту должны 

быть ссылки на источники, которые приведены в СПИСКЕ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. Ссылками сопровождаются не только 

цитаты, но и любые заимствования из соответствующих источников. Ссылки 

приводятся в квадратных скобках [25, с. 6] (указывается номер источника в 

СПИСКЕ и страница в источнике). 

Оформление приложений 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное 

значение, например: копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и 

т.п. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения 

должны иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его порядкового 

номера и названия. 

Приложения не входят в установленный объем выпускной 

квалификационной работы, при этом нумерация страниц их охватывает. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 

"Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная 

со второй, по середине нижнего поля листа. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не 

проставляется. 

Каждую главу работы следует начинать печатать с новой страницы. 

Параграфы на составные части не подразделяются. 

Законченная бакалаврская работа подписывается студентом на 

титульном листе и последнем листе текста «Заключение», с указанием даты 

представления работы на кафедру.  

ВКР представляется на кафедру в печатном виде в твердом переплете в 

одном экземпляре, а также размещается в электронном виде на 

информационно-образовательном портале Финуниверситета. 

К защите выпускная квалификационная работа представляется в 

твердом переплете. Последовательность брошюровки материала: 

- файл с вложенным отзывом научногоруководителя; 

- файл с распечаткой отчета о проверке наантиплагиат; 
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- файл с утвержденным заведующим кафедрой заданием наВКР; 

- титульный лист (поформе);  

- оглавление; 

- введение; 

- текстовая частьглав; 

- заключение; 

- список использованныхисточников; 

- приложения. 

Законченная работа подписывается обучающимся: 

- на титульномлисте; 

- после заключения записываетсяследующее: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

 
 

« » 20 г.   
(дата сдачи работы – заполняетсяотруки) (подписьавтора) 

 

 

7  Правила подготовки к защите ВКР 

С целью контроля готовности обучающихся к защите ВКР кафедра 

«Экономика и финансы» организует и проводит предварительную защиту ВКР 

не позднее, чем за 20 календарных дней до даты защиты. 

Явка студентов на предварительную защиту является обязательной. На 

предварительную защиту студент должен представить: 

- презентацию по ВКР вPowerPoint; 

- скрин-шот Отчета о проверке работы в системе «Антиплагиат. 

ВУЗ» из личного кабинета руководителяВКР; 

- справку,описывающуюиндивидуальныйвкладкаждогообучающего

сяв конечный результат (в случае выполнения ВКР исследовательским 

коллективом). 

Доклад должен включать в себя: 

- обоснование актуальности избраннойтемы; 

- описание научной проблемы и формулировку целиработы; 



47 

 

 

- положения, выносимые назащиту; 

- практическую значимостьработы. 

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы и 

интересные результаты. 

На доклад студенту отводится не более 15 минут. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов — 10-15. 

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита. 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по соответствующему 

направлению подготовки, в том числе всех видов практик, успешно сдавшие 

государственный экзамен и представившие ВКР с отзывом и рекомендацией 

руководителя ВКР в установленный срок. 

Допуск ВКР к защите осуществляет заведующий 

выпускающейкафедрой, не позднее, чем за неделю до объявленного дня 

приказа. Выпускная квалификационная работа с резолюцией заведующей 

кафедрой о допуске к защите вместе с письменным отзывом руководителя и 

внешней рецензией передается ответственному секретарю ГЭК в день защиты 

(до начала заседания государственной экзаменационнойкомиссии). Защита 

ВКР проводится в установленное расписанием проведения государственных 

аттестационных испытаний время на заседании ГЭК по 

направлениюподготовки38.04.01«Экономика»посоответствующейпрограмме 

подготовки. 

Процедура защиты ВКР определена в п. 4.9 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 

14.10.2016 г. № 1988/о) и п. 6.5 Положения о ВКР (Приказ Финуниверситета 

от 17.10.2017 № 1819/о). 
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Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в 

себя: 

- открытие заседания государственной экзаменационной комиссии 

(председатель); 

- докладыобучающихся; 

- вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося, а 

также по смежной тематике. При ответах на вопросы обучающийся имеет 

право пользоваться своейработой; 

- выступление руководителя с отзывом на выпускную 

квалификационную 

работулибо,вслучаеегоотсутствия,заслушиваниетекстаотзываруководител

я. 

- выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текстарецензии; 

- заключительное слово обучающегося, включающее в себя ответы 

на замечаниярецензента. 

Защита коллективной ВКР происходит отдельно каждым обучающимся 

с представлением соответствующей части работы или совместно по решению 

руководителя и согласии председателя ГЭК. Процедура защиты коллективной 

ВКР и оформление протоколов такой защиты должны обеспечить 

возможность оценить участие каждого обучающегося в подготовке ВКР и 

ответах на дополнительные вопросы. 

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание: 

- оценкуруководителемВКРработыобучающегосявпериодподготовк

и ВКР;  

- оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличиенаучных 

результатов, практической значимости и обоснованности выводов и 
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рекомендаций, сделанных обучающимся в результате проведенного 

исследования; 

- наличие по теме исследования опубликованных работ в научных 

изданиях; наличие подтверждения апробации результатов исследования в 

виде справки о внедрении, участия с докладами на научныхмероприятиях; 

- индивидуальные оценки членов ГЭК содержания работы, ее 

защиты, включая доклад, ответы на вопросы членов комиссии и 

замечаниярецензента; 

- уровень и качество индивидуального вклада каждого члена 

исследовательского коллектива (в случае выполнения коллективной ВКР 

исследовательскимколлективом). 

Результат защиты ВКР студентом оценивается по пятибалльной системе 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»)ипроставляетсявпротоколзаседаниягосударственной 

экзаменационной комиссии, а также в зачетную книжку, записи в которой 

заверяются подписями всех членов ГЭК, присутствующих назаседании. 

ГЭК, по итогам защиты ВКР может дать рекомендацию для 

продолжения учебы выпускника в аспирантуре и занятия педагогической 

деятельностью. В 

качестведополнительныхрекомендацийкомиссиявправеуказатьназначимость 

проведенного исследования, возможность дальнейшего использования 

полученных результатов в научно-практических исследованиях, в учебном 

процессе ит.д. 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в 

апелляционнуюкомиссиюписьменнуюапелляциюонарушении,поегомнению, 

установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция 

подаетсялично 

обучающимсявапелляционнуюкомиссиюнепозднееследующегорабочегодня 

после объявления результата защиты ВКР (п. 6.8 Приказа Финуниверситета от 
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17.10.2017 №1819/о). 

Порядок повторной защиты ВКР определяется пунктом 5.4 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденного 

приказом Финуниверситета от 14.10.2016 №1988/о. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА, может повторно пройти ГИА 

неранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 5 лет после срока 

проведения ГИА. Повторно пройти ГИА можно не более двухраз. 

Для повторного прохождения ГИА необходимо подать заявление на 

восстановление в Курском филиале Финуниверситета на период времени, 

предусмотренный календарным учебным графиком для ГИА. При повторном 

прохождении ГИА на основании заявления обучающегося ему может быть 

утверждена другая тема ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное 

аттестационноеиспытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

государственных, общественных или служебных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия), вправе пройти ее в течение 6-ти месяцев после завершения ГИА. 

Обучающийся должен в течение 7-ми календарных дней после установленной 

даты защиты ВКР представить документ, подтверждающий причину 

своегоотсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное 

аттестационноеиспытание 

вформезащитыВКРвсвязиснеявкойпонеуважительнойпричинеиливсвязис 

получением оценки «неудовлетворительно», отчисляется из Курского филиала 

Финуниверситета с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебногоплана. 
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8 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Результат защиты ВКР студентом оценивается по пятибалльной системе 

оценки знаний. 

Критерии оценки результатов защиты ВКР: 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: работа выполнена 

самостоятельно, носит творческий характер, имеется новизна собранных 

автором данных; охвачен широкий спектр теорий, концепций, подходов, 

обоснована авторская позиция; собран, обобщен, и проанализирован 

достаточный объем нормативных правовых актов, 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 и 

профессиональных компетенций, глубокие теоретические знания и наличие 

практическихнавыков;работахорошооформленаисвоевременнопредставлена на 

кафедру, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены все вопросы 

исследования, ответы студента на вопросы профессионально грамотны, 

исчерпывающие, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами, отраженными вработе. 

Оценка«хорошо»ставится,если:темаработыраскрыта,однаковыводыи 

рекомендацииневсегдаоригинальныи/илинеимеютпрактическойзначимости, 

есть неточности при освещении отдельных вопросов темы; собран, обобщен и 

проанализирован необходимый объем нормативных правовых актов, 

литературы,статистическойинформацииидругихпрактическихматериалов,но 

не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы 

практические рекомендации; при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован средний уровень развития общекультурных и 
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профессиональных компетенций, наличие теоретических знаний и 

достаточных практических навыков; работа своевременно представлена на 

кафедру,есть отдельные недостатки в ее оформлении; в процессе защиты 

работы дана общая характеристика основных положений работы, были 

неполные ответы на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится когда: тема работы раскрыта 

частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изложение 

отдельных вопросов темы; в работе не использован весь необходимый для 

исследования темы объем нормативных правовых актов, литературы, 

статистической информации и других практических материалов, выводы и 

практические рекомендации не всегда обоснованы; при написании и защите 

работы выпускником продемонстрированы удовлетворительный уровень 

развития общекультурных и профессиональных компетенций, отсутствие 

глубоких теоретических знаний и устойчивых практических навыков; работа 

своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме по 

содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым требованиям; в 

процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил 

основныеположения работы, испытывал затруднения при ответах навопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: в работе отсутствует 

формулировка научной гипотезы или положений, выносимых на защиту; 

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 на 

компиляциипубликацийпотеме;принаписанииизащитеработывыпускником 

продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития 

общекультурных 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 
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актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал навопросы.  

9 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Концепция управленческого учета и ее место в учетно-

аналитической системе организаций 

2. Формирование себестоимости продукции в управленческом 

учете и анализ её структуры. 

3. Бухгалтерский учет и анализ (или аудит) затрат страховых 

организаций при страхованииорганизаций  

4. Формирование бухгалтерской отчетности по МСФО. Анализ 

(или аудит) бухгалтерской отчетности, составленной по МСФО. 

5. Совершенствование методики учета и аудита инвестиций 

6. Особенности трансформации российской отчётности в 

формы принятые международными стандартами финансовой 

отчётности. 

7. Сегментарная отчётность и порядок ее формирования. 

8. Методика учета и формирования показателей отчетности в 

условиях несостоятельности (банкротства) организаций. 

9. Методы оценки материальных запасов и их влияние на 

формирование текущего финансового результата. 

10. Учетно-аналитическое обеспечение операций с 

инвестиционной собственностью организаций. 

11. Совершенствование учета и аудита лизинговых операций. 

12. Учетно-аналитическое обеспечение и процедуры 

бюджетирования деятельности коммерческой организации. 

13. Организационно- технические модели управленческого 

учета в организациях. 

14. Организация учета и анализ расходов по обычной 

деятельности с применением счетовучета их по элементам и 

калькуляционным статьям  

15. Современные технологии, проблемы постановки и развития 

бюджетирования в организациях  

16. Принципы и методы управленческого анализа в российской 

и международной практике. 

17. Развитие методики учета и аудита внешнеэкономической 

деятельности организации 

18. Развитие теории и методики внутреннего аудита группы 

взаимосвязанных организаций 

19. Роль и применение финансового анализа в аудиторской 

деятельности. 

20. Аудит состояния бухгалтерского учёта  

21. Развитие методики анализа кредитоспособности  

22. Анализ и оценка эффективности использования 

экономического потенциала организаций 



54 

 

 

23. Организация и методы перспективного анализа финансовых 

результатов хозяйствующего субъекта  

24. Развитие теории и методики комплексного анализа 

финансовой отчетности  

25. Организация учета и контроля финансовых резервов 

хозяйствующего субъекта  

26. Организация учета и управление текущими активами в 

коммерческих организациях. 

27. Методы оценки стоимости активов и обязательств 

организаций в российской и международной практике. 

28. Концепция финансового учета и реализация его при 

организации бухгалтерского учета 

29. Развитие концепции экономического анализа в аудиторской 

деятельности. 

30. Организация учета и учетной политики в системе 

управления предприятием 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

Образец заявления о закреплении темы ВКР 

 

                                                           Заведующему кафедрой  

                                                      _________________________________ 

                                                                                           _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

                                                                                          студента__________________________ 

 

                                                                                           _________________________________ 
                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                           № группы ________________________ 

                                                                                          Личный номер _____________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

 Прошу закрепить за мной тему ВКР: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

«____» ____________ 20__ г.                                                     _______________________ 
(подпись студента) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Согласовано:    
 

Руководитель ВКР ________________                                             

_________________________ 
(подпись)(должность, ФИО) 

 

«____» ____________ 20__ г. 
 

 

 

Заведующий кафедрой    

________________                                     _________________________                 
(подпись)                                                                     (ФИО) 

 

«____» ____________ 20__ г. 
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Приложение 2 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Институт заочного и открытого образования 

Департамент учета, анализа и аудита 

Выпускная квалификационная работа 

 

на тему  «            
(наименование темы выпускной квалификационной работы) 

»                           

Направление подготовки 38.04.01 Экономика       
(код и наименование направления подготовки) 

 

_____________________«Учет, анализ, аудит»      
   (наименование направленности) 

 

Выполнил студент учебной группы 

       
(номер учебной группы) 

        

       
(фамилия, имя, отчество полностью)  (подпись) 

Руководитель       
(ученая степень и/или звание)  

              
(фамилия, имя, отчество полностью)  (подпись) 

 

ВКР соответствует предъявляемым  

требованиям 

Заведующий кафедрой 

        
(ученая степень и/или звание)  

      

__________  ________________  
            (подпись)           (И.О. Фамилия) 

      « ______» ____________________ 20___г. 

 

Москва – 2020 г..  
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Приложение 3 

Образец содержания выпускной квалификационной работы 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................... 

1 ................................................... Теоретические основы 

формирования учетной политики организации 

1.1 Нормативно-правовые основы построения учетной политики 

организации 

1.2 Методический инструментарий учетно-аналитического 

обеспечения деятельности организации 

1.3 Современные тенденции построения учетной политики 

2. Анализ действующей учетной политики организации 

2.1 Финансово-экономическая характеристика организации 

2.2 Оценка системы бухгалтерского учета   

2.3 Оценка эффективности службы внутреннего контроля организации 

3. Перспективы развития системы построения учетно-аналитического 

обеспечения деятельности организации  

3.1 Направления развития синтетического и аналитического учета в 

организации 

3.1  Оценка вариантов развития службы внутреннего контроля 

организации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 4 

Форма задания на выпускную квалификационную работу 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Курский филиал 

 

КАФЕДРА 

«Экономика и финансы» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой 

«Экономика и финансы» 

 

______________Ю.Н. Воробьёв  

«_____»____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 
обучающемуся 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы 

« 

» 

 

закреплена приказом Финуниверситета от«_» 20г. №  
 

Целеваяустановка:   
 

 

 

Основные вопросы, подлежащие разработке(исследованию): 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 

 

Дата выдачи задания «_» _20г. 

 

Заданиеполучил:  
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Приложение к заданию 

 

Основная литература 

1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В.И. Бариленко. М.: КноРус, 2021. - 381 с. 

https://book.ru/book/936232 

2. Экономический анализ в схемах и определениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. В.И. Бариленко. М.: 

Русайнс, 2020. 374 с. https://book.ru/book/933654 

3. Басовский Л. Е., Лунева А.М., Басовский А.Л. 

Экономический анализ (Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности) [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 222 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/987792 

4. Куприянова Л. М. Финансовый анализ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2020. 157 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1094559 

5. Куприянова Л. М. Экономический анализ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2019. 158 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009014 

  



7 

 

 

Приложение 5 

Форма отзыва руководителя на выпускную квалификационную 

работу 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

Кафедра «Экономика и финансы» 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки выпускной  

квалификационной работы по программе магистратуры 

 

 

Обучающийся  

(фамилия, имя,отчество) 

Направлениеподготовки   

Направленностьпрограммы    

Наименованиетемы   
 

Руководитель  
(имя, отчество, фамилия, должность, ученое звание, ученая степень) 

 
 

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 

литературы по темеисследования: 
 

 

 
2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверностиполученных 

результатов, их соответствия поставленным целям и задачам: 
 

 

 
3. Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований,математического и статистического инструментария, моделирования, 
расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз данных и т.п.: 

 

 

 

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и корректность 
оформлениязаимствованного текста): 
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5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов (наличие 

научных выводов, теоретический и практический вклад автора в решение 

проблемнойситуации):   
 

 

 

 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка научной 

публикации по теме исследования, участие с докладом в научной/ научно-

практической конференции, наличие справки о внедрении, участие студента в 

грантах, Госзадании ипроч.: 
 

 

 

 

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций, 

продемонстрированный в ходе работы над ВКР (перечень компетенций установлен 

Методическими рекомендациями в соответствии с ФГОС ВО или ОСФУ): 
 

 

 

 

 
 

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР: 
 

 

 

 

10. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, и может (не может) быть рекомендована к 

защите на заседании государственной экзаменационной комиссии: 
 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя, полностью) 
 

 

« » 2020г.   

(подпись руководителя) 
 

 

 


