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1. Общие положения 

 

1.1. Наименование образовательной программы (далее - ОП)  

Методические рекомендации предназначены для студентов 

образовательной программы по направлению 38.04.01 «Экономика», 

направленность программы магистратуры «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг» 

1.2. Планируемые результаты освоения ОП магистратуры  

Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с 

требованиями ОС ФУ, подлежащих оценке в ходе защиты ВКР: 

Общенаучные компетенции: 

ОНК-1. Способность использовать общенаучные знания в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

ОНК-2. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Инструментальные компетенции: 

ИК-1. Владение навыками публичной (официально-деловой и научной) 

речи; 

ИК-2. Владение навыками использования программных средств и баз 

данных, умение работать в глобальной компьютерной сети; 

ИК-3. Владение современной системой источников и поиска 

информации; 

ИК-5. Способность применять методы прикладных научных 

исследований. 

Системные компетенции: 

СК-3. Способность к творчеству, выдвижению самостоятельных гипотез. 

Профессиональные компетенции направления: 

ПКН-1. Способность к выявлению проблем и тенденций в современной 

экономике при решении профессиональных задач; 

ПКН-2. Способность осуществлять постановку проектно-

исследовательских задач, разработку инновационных проектов, выбор методов 
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и технологии их реализации, создавать методические и нормативные 

документы; 

ПКН-4. Способность разрабатывать методики и оценивать 

эффективность экономических проектов с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности; 

ПКН-6. Способность анализировать и прогнозировать основные 

социально-экономические показатели, предлагать стратегические подходы 

экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях. 

Профессиональные компетенции направленности: 

ПКП-1. Знать основные концепции и теории бухгалтерского учета, 

понимать их эволюцию и учитывать мегатенденции развития современной 

экономики 

ПКП-3. Способность составлять перспективные прогнозы, текущие и 

оперативные планы по налоговым платежам, анализировать и контролировать 

ход их выполнения; анализировать налоговый потенциал субъектов 

хозяйствования. 

Генерировать инновации в организации учета, проектировать и 

реорганизовывать бухгалтерский учет при изменении внешних условий и 

внутренних факторов развития организации. 

ПКП-4. Способность выявлять проблемы налогового характера при 

анализе практических ситуаций, в том числе возникающих в сфере 

международных налоговых отношений, предлагать способы их решения с 

учетом действующего налогового законодательства, в том числе обеспечить 

налоговое сопровождение гражданских договоров на предмет их соответствия 

налоговому законодательству, определить форму и содержание сделок и их 

налоговые и правовые последствия.. 

ПКП-5. Способность анализировать и интерпретировать данные 

статистических, налоговых и финансовых органов с целью анализа, 

прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджета, выявлять 

резервы роста налоговых платежей на региональном и местном уровнях  
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Дополнительные компетенции магистерской программы: 

ДКМП-1. Способность разрабатывать систему налоговой оптимизации 

на всех уровнях управления, предотвращать налоговые правонарушения и их 

негативные последствия, раскрывать схемы неправомерного уклонения от 

уплаты налогов;  

ДКМП-2. Способность осуществлять налоговый аудит на основе знаний 

бухгалтерского и налогового учета, экономического анализа, а также 

принципов профессионального поведения аудитора и работника налоговых 

органов; 

ДКМП-3. Способность формировать мотивированное решение по 

применению налогового законодательства при осуществлении налогового 

аудита и досудебного урегулирования налоговых споров. 

Для подтверждения освоенных компетенций выпускник должен 

продемонстрировать: 

знания: 

 налогового законодательства;  

 сложившейся арбитражной практики, а также последних разъяснений 

по применению норм налогового законодательства; механизма досудебного 

урегулирования споров с налоговыми органами; 

  основных способов налоговой оптимизации; видов ответственности за 

налоговые нарушения;  

умения: 

 абстрактно мыслить, анализировать, обобщать информацию;  

 анализировать налоговое законодательство, сопоставлять положения 

отдельных норм, выявлять несоответствия и осуществлять разработку 

рекомендаций по его совершенствованию;  

 интерпретировать данные статистических, налоговых и финансовых 

органов с целью анализа, прогнозирования и планирования налоговых доходов 

бюджета, выявлять резервы роста налоговых платежей на региональном и 

местном уровне;  
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 строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

 выявлять и оценивать налоговые риски организаций и государства, 

осуществлять мероприятия по их снижению; 

 систематизировать и обобщать информацию, анализировать 

закономерности и тенденции развития отечественной налоговой системы, 

возможность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

налоговой системы Российской Федерации;  

 выявлять нарушения налогового законодательства; применять 

законные способы налогового планирования (оптимизации);  

 применять сложившуюся арбитражную практику, а также последние 

разъяснения по применению норм налогового законодательства в налоговом 

планировании организации;  

 современными методами сбора, обработки и анализа информации, 

необходимой для принятия решений в профессиональной сфере;  

 навыками по оценке налоговых последствий конкретных решений и 

действий организаций в рамках действующего налогового законодательства и 

планируемых его изменений;  

 навыками снижения налоговых рисков при организации бизнес-

процессов и финансовых потоков в структуре организации;  

 навыками правомерной налоговой оптимизации;  

 навыками профессиональной аргументации принятого решения. 

 

2. Определение темы ВКР 

 

2..1. Примерный перечень направлений научных исследований, 

разработанный совместно с представителями организаций-работодателей, с 

учетом содержания обучения по программе, специфики научной школы и 

научно-исследовательских работ, плана НИР Финуниверситета 

разрабатывается (актуализируется) на заседании кафедры ежегодно. 
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Утвержденный перечень направлений научных исследований доводится до 

сведения студентов на первом курсе обучения не позднее 5 сентября путем 

размещения на странице выпускающей кафедры на сайте Финуниверситета, 

информационно-образовательном портале и информационном стенде 

выпускающей кафедры.  

2. 2. Студент обязан выбрать одно из утвержденных выпускающей 

кафедрой направлений научных исследований не позднее 20 сентября первого 

года обучения.  

Закрепление направления научного исследования и научного 

руководителя за студентом осуществляется на основании письменного 

заявления студента на имя заведующего выпускающей кафедры (Приложение 

1).  

Заявления студентов о выборе направления научного исследования 

рассматриваются на заседании выпускающей кафедры не позднее 30 сентября 

первого года обучения. Решение кафедры оформляется протоколом.  

На основании выписки из протокола заседания выпускающей кафедры 

заведующий кафедрой, где реализуется магистерская программа, готовит 

проект приказа о закреплении направления научного исследования и научного 

руководителя за студентом.  

Направление научного исследования и научный руководитель 

закрепляются за студентом приказом Уфимского филиала Финуниверситета не 

позднее 10 октября первого года обучения.  

Утвержденное направление научного исследования отражается в 

индивидуальном плане работы студента.  

Направление научного исследования может быть изменено по 

письменному заявлению студента на имя руководителя магистерской 

программы, согласованному с научным руководителем студента и с 

обоснованием причины корректировки не позднее 31 марта первого года 

обучения.  
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2.3. Студент совместно с научным руководителем формулирует тему 

ВКР в рамках выбранного направления научного исследования или выбирает 

тему ВКР из предложенного перечня. Примерный перечень тем ВКР для 

набора следующего года утверждается на заседании выпускающей кафедры в 

конце текущего учебного года (не менее 20 наименований).  

Закрепление темы ВКР за студентом осуществляется на основании 

письменного заявления студента на имя руководителя магистерской 

программы. Заявление подается не позднее 10 мая первого года обучения.  

2.4. Тема ВКР закрепляется за студентом приказом Уфимского филиала 

Финуниверситета не позднее 30 сентября второго года обучения, где также 

указывается научный руководитель (при необходимости - и консультант).  

2.5. Тема ВКР может быть уточнена по письменному заявлению 

обучающегося на имя руководителя магистерской программы, согласованному 

с научным руководителем студента и с обоснованием причины корректировки 

не позднее, чем за 3 месяца до защиты ВКР. 

 

3. Руководство ВКР 

 

3.1. Обязанности научного руководителя. 

Научный руководитель обязан:  

- оказывать помощь при составлении индивидуального плана работы 

студента;  

- контролировать выполнение заданий индивидуального плана по 

образовательной части подготовки и научно-исследовательской работе;  

-участвовать в формировании индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося: оказывать практическую помощь при выборе 

элективных дисциплин рабочего учебного плана; давать рекомендации по 

участию в научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях;  

- выдать задание на подготовку ВКР (Приложение 2);  

- консультировать студента по выбору направления научного 

исследования и темы ВКР, подготовке плана ВКР, составлению календарного 
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графика работы над ВКР, а также при подборе литературы, теоретического и 

практического материала;  

- содействовать в выборе методики исследования, представлять 

квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР;  

- регулярно встречаться с обучающимся и осуществлять систематический 

контроль за ходом выполнения ВКР;  

- оказывать методическую помощь в подготовке научных публикаций;  

- информировать заведующего выпускающей кафедрой в случае 

несоблюдения студентом графика выполнения ВКР;  

- представить оценку качества выполнения ВКР в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями - подготовить письменный отзыв 

научного руководителя (Приложение 3).  

3.2. Обязанности консультанта (при необходимости) 

Консультант обязан:  

- оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе 

методики исследования, в подборе литературных источников, теоретического и 

практического материала в части консультируемого вопроса;  

- давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР.  

3.3. Условия замены научного руководителя. 

Замена научного руководителя осуществляется в случае увольнения 

ранее назначенного руководителя.  

Замена научного руководителя по другим причинам допускается с 

согласия обучающегося, подтвержденного его заявлением, на основании 

докладной записки соруководителя магистерской программы с обоснованием 

причин и выписки из протокола заседания выпускающей кафедры. Докладная 

записка соруководителя магистерской программы оформляется на имя 

директора Уфимского филиала Финуниверситета, визируется заведующим 

выпускающей кафедры на предмет соответствия кандидатуры научного 

руководителя необходимым требованиям. Замена научного руководителя 

оформляется приказом Уфимского филиала Финуниверситета.  
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3.4. Требования к отзыву научного руководителя приведены в 

Приложении 4.  

3.5. Требования к рецензии внешнего рецензента (Приложение 5).  

В рецензии внешнего рецензента оценивается:  

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию 

(наличие собственной точки зрения автора);  

- соответствие выводов поставленным целям и задачам;  

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации;  

- научная новизна, наличие практических рекомендаций и возможностей 

реализации полученных результатов;  

- достоинства и недостатки работы.  

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

ВКР и оценивает ее.  

 

4. Структура и содержание ВКР 

 

4.1. Выпускная квалификационная работа должна включать следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение 3); 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть, структурированную на главы и параграфы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

4.2. Требования к содержанию каждого структурного элемента ВКР. 

Основному содержанию работы предшествует Введение.  

Во введении  необходимо показать:  

- актуальность выбранной темы и степень разработанности проблемы;  

- цель и задачи исследования; 
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- объект и предмет исследования;  

- методология и метод исследования;  

- научная новизна исследования; 

- практическая (экономическая, социальная) значимость полученных 

результатов; 

- апробация результатов работы; 

- публикации автора по теме ВКР; 

- объем ВКР.  

Актуальность выбранной темы и степень разработанности 

проблемы 

Актуальность является основой для формулирования цели и предмета 

исследования, а также задач исследования и последовательности их решения. 

Обычно в процессе подготовки актуальности идут по пути от общего к 

частному, увязывая этот путь с названием диссертации. То есть сначала дается 

краткая характеристика отрасли, для которой решается научная задачи. В числе 

проблем, стоящих перед отраслью, выделяется наиболее значимая (по мнению 

автора), характеризуется эффективность при успешном решении данной 

проблемы, рассматриваются причины возникновения проблемы, после чего 

делается вывод об актуальности решаемого вопроса. 

Таким образом, в результате выполненного анализа актуальности темы 

работы определяется объект и предмет исследования, причем формулировка 

объекта и предмета исследования должна быть созвучна теме диссертации. 

Степень научной проработанности темы является обязательным 

элементом введения в диссертацию. Степень научной проработанности темы 

отражается во введении перечислением авторов, имевших отношение к 

исследуемому магистрантом вопросу, краткой характеристикой рассмотренных 

ими вопросов. 

При описании степени научной проработанности темы в части перечня 

исследователей обычно используются следующие фразы:  

- Проблемам повышения эффективности… посвящены труды авторов …  

- Существенный вклад в изучение проблемы… внесли….  
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- В последние годы проблеме… уделяли внимание…  

- Определенное влияние на решение проблемы… оказали…  

При описании степени научной проработанности темы в части краткой 

характеристики выполненных ранее исследований обычно используются 

следующие фразы:  

- Их работы содержат фундаментальные основы…  

- Их работы в значительной мере способствовали изучению….  

- В этих работах отражен характер….  

При описании степени научной проработанности темы в части 

характеристики пробелов обычно используются следующие фразы:  

- Однако в трудах этих ученых не рассматриваются…  

- Эти работы не могут быть в чистом виде применены для решения…., 

так как …  

- В значительной части эти исследования охватывают только…, не 

учитывая… 

Цель и задачи исследования 

Цель работы диктует направление исследования, согласно которому 

раскрывается тема. Цель представляет собой конечный результат 

исследований, то, к чему магистрант должен прийти в итоге. 

Обычно цель ВКР созвучна с темой, это может исследование процесса, 

анализ характеристик, выявление закономерности. Но формулировка цели 

должна начинаться со слов: разработать, выявить, установить, обосновать. 

Традиционно цель формулируется на основе проблемы и 

сформулированного объекта и предмета исследования. 

Целью работы может быть описание нового явления, изучение его 

характеристик, выявления закономерностей и т.д. Формулировка цели 

исследований обычно начинается с преамбулы: «разработать…», 

«установить…», «обосновать…», «выявить…» и т.д. Цель выпускной 

квалификационной  работы практически повторяет название ВКР с 
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добавлением в начале фразы: «разработать..», или в конце фразы: 

«обеспечивающего эффективное...» и т.д. 

Задачи исследования ВКР определяются, исходя из поставленной цели, 

и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) решения 

проблемы исследования по достижению цели. При формулировании задач 

исследования необходимо учитывать, что описание решения этих задач 

составит содержание глав и параграфов ВКР, названия которых созвучно 

поставленным задачам. 

Задачи и последовательность их решения определяются методологией 

исследования
1
. Они, как правило, отражаются в названии параграфов, а их 

последовательность определяет логику исследования. 

Формулировка задач обычно начинается со слов: «Исследовать 

сущность», «уточнить определение», «систематизировать», 

«проанализировать», «уточнить и дополнить», «обосновать» и т.д. При 

формулировании задач используются обороты: «раскрыть сущность, 

«сформулировать и обосновать», «выявить факторы», «рассмотреть», 

«проанализировать», «изучить», «разработать», «определить место». В конце 

формулировки задач рекомендуется указать цель решения задачи. 

Объект и предмет исследования 

Объект и предмет исследования сформулировать достаточно сложно, но 

именно они определяют «интересы» и особенность данного исследования. 

Первичным считается объект, так как представляет собой многогранное 

понятие, а вторичным – предмет, потому что в нём выделяется конкретное 

свойство, черта, признак, принадлежащий объекту.  

Под объектом понимается некий процесс или некоторое явление, которое 

порождает проблемную ситуацию, т.е. определённая часть научных знаний, 

подвергающаяся исследованию, например определенное направление 

экономической политики или категория, исследуемая в работе. 

                                           
1
 Методология исследования - это принципы построения, формы и способы научного познания. 
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В качестве предмета выступает та область знаний, которая заключена в 

границах объекта, т.е. конкретный аспект проблемы, занимаясь рассмотрением 

которого авторами познаётся целостный объект, обозначаются и выделяются 

его характерные свойства, например, функции, методы система показателей 

стратегического планирования и т.п. Предмет исследования зачастую очень 

близок с выбранной магистрантом темой ВКР или полностью с ней совпадает. 

Именно на «предмет» исследования должно быть направлено основное 

внимание в ВКР, именно он определяет тему ВКР. Для исследования предмета 

формулируются цель и задачи. 

Методология и методы исследования 

Метод исследования — это способ получения достоверных научных 

знаний, умений, практических навыков и данных в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Метод - это совокупность приемов. Модель представляет собой 

разновидность метода. 

Все методы, используемые в научном познании, можно разделить на 

общенаучные и специальные методы.  

К общенаучным методам относятся методы, используемые во всех 

областях науки, это обобщение, дедукция, абстрагирование, эксперимент и др.  

Специальные методы применяются в конкретной области науки, так, 

например, в юриспруденции применяется метод правового моделирования, в 

экономике – методы экономико-математического моделирования и т.д.  

Общенаучные методы подразделяются на две основные группы: 

теоретические методы и экспериментальные методы. Группой методов, 

объединяющих признаки обеих групп, являются теоретико-эмпирические 

методы. Существует ряд других классификаций методов исследования.  

К теоретическим методам исследования относятся метод восхождения 

от абстрактного к конкретному, метод идеализации, метод формализации и 

другие.  
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Метод восхождения от абстрактного к конкретному заключается в 

условном расчленении объекта исследования, описании его свойств при 

помощи множества понятий и характеристик, превращая в совокупность 

зафиксированных мышлением абстракций, односторонних определений. Затем 

восстанавливается сам объект, он воспроизводится во всей своей 

многогранности, но уже в процессе мышления.  

Метод идеализации. Данный метод используется для упрощение 

сложных систем и процессов, что позволяет исключить из рассмотрения те 

свойства и отношения объектов, которые мешают понять сущность изучаемого 

процесса. Для этого мысленно конструируются идеальные объекты, не 

существующие в реальности.  

Метод формализации заключается в отображении содержания и 

структуры исследуемого объекта в знаковой форме: математических символах, 

химических и физических формулах и т.д.  

К экспериментальным методам исследования относятся методы: 

наблюдения, моделирования, сравнения и др.  

Метод наблюдения опирается на работу органов чувств человека и 

позволяет получить объективную информацию о поведении объекта 

исследования в естественных условиях.  

Эксперимент как метод подразумевает изучение того или иного явления 

в чистом виде и позволяет исследовать свойства объектов исследования как в 

естественных, так и в экстремальных условиях. Эксперимент с целью проверки 

его результатов может повторяться.  

Метод сравнения позволяет выявить сходства и различия предметов и 

явлений действительности.  

Метод моделирования заключается в построении модели исследуемого 

объекта и исследовании его свойств на базе построенной модели.  

К эмпирическо-теоретическим методам исследований относятся 

методы аналогии, абстрагирования, дедукции и др. Метод аналогии 

предполагает на основе установления сходства между несколькими 
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предметами по ряду существенных признаков наличие у одного из предметов 

исследования конкретного признака.  

Метод абстрагирования позволяет исключить из рассмотрения при 

выполнении исследований несущественные характеристики объекта и 

сосредоточиться на наиболее значимых характеристиках объекта.  

Метод индукции позволяет на основе эмпирических данных 

сформировать теоретические знания и основан на опытах и экспериментах. 

Метод дедукции позволяет теоретически обосновать полученные 

индуктивным путем выводы, снимает их гипотетический характер и 

превращает в достоверные знания.  

В качестве специальных методов исследования можно привести 

следующие примеры: экономико-математическое моделирование, 

маржинальный (предельный) анализ, функциональный анализ, статистические 

методы исследования экономической конъюнктуры и др. 

Научная новизна диссертации 

Определение научной новизны относится ко всему исследованию в 

целом. 

Научная новизна в зависимости от характера и сущности исследования 

может формулироваться по-разному. Так, для теоретических работ научная 

новизна определяется тем, что нового внесено в теорию и методику 

исследуемого предмета. Для работ практической направленности научная 

новизна определяется результатом, который был получен впервые, возможно 

подтвержден и обновлен, или развивает и уточняет сложившиеся ранее 

научные представления и практические достижения. 

Важнейшее значение в определении научной новизны исследования при 

подготовке ВКР имеет также прогнозирование результата (цели исследования). 

При представлении научной новизны в ВКР обязательно должно быть 

дано и ее отличие от существующих работ. При этом в понятие «научная 

новизна» включаются выражения: «в отличие от существующих методов…»; 

«новая методика, позволяющая эффективно…» и т.д. 
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Научная новизна может быть сформулирована в одном предложении. К 

примеру автор мог разработать методику, позволяющую решить проблему, не 

разрешимую ранее. Обычно научная новизна работы доказывается тщательным 

анализом литературных источников, научно-исследовательских работ, 

защищенных диссертаций, публикаций по теме исследования. Голословного 

утверждения о новизне недостаточно, необходимо, чтобы в формулировке 

звучало: « отличающаяся тем, что…», «впервые получено…» или «доказано, 

что…», «проанализировано…, что позволяет в отличие от…» и т.д. 

Формулировка научной новизны должна быть увязана с темой ВКР и включать 

в себя ее часть. 

Практическая значимость полученных результатов 

В этом разделе приводятся сведения как о разработке магистранта, 

которую он предлагает для практического использования, так и о фактическом 

использовании или возможности и месте использования результатов работы, 

причем в связи с тем, что разработка является новой как в научном, так и 

прикладном аспекте, возможность ее применения должна быть показана и в той 

и в другой областях.  

Апробация результатов исследования 

В этом разделе приводятся сведения о докладах и сообщениях автора на 

научных конференциях и других способах ознакомления научной 

общественности с результатами диссертационной работы.  

Публикации 

В разделе указывает количество монографий, статей в научных 

журналах, сборниках научных трудов, опубликованных тезисах выступлений 

на конференциях.  

Объем ВКР 

В разделе приводятся сведения о структуре диссертации (введение, 

количество глав, заключение, наличие приложений), а также объем 

диссертации, количество рисунков и таблицам, приложения с указанием их 

количества. 
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Подходы к содержанию глав ВКР 

Первый подход (традиционный), в соответствии с которым: 

- в первой главе содержится описание проблемы, основных положений 

теории исследования по данной проблеме. Первый параграф посвящается 

описанию объекта, другие - предмета исследования; 

- во второй главе проводится подробный анализ объекта и предмета 

исследования (эмпирических данных), описываются их основные параметры и 

характеристики. В данном разделе необходимо проанализировать 

статистические данные как в целом по РФ, так и по конкретному региону, или 

даже его составляющих (городу, муниципальному образованию или т.п.). 

Следует показать собственную позицию в оценке проблемной ситуации и 

возможностей ее решения. Обязательно нужно делать ссылки на 

использованную литературу и точки зрения цитируемых авторов. Проведенный 

анализ объекта исследования с использованием современных методов является 

базой для разработки конкретных предложений. 

- в третьей главе выдвигаются предложения и рекомендации, приводятся 

их доказательства, строится аргументация, приводятся расчеты, 

формулируются выводы и предложения. 

В соответствии со вторым подходом: 

- в первой главе анализируется состояние теории и практики по 

исследуемой проблеме. Первый параграф посвящается описанию объекта, 

другие - предмета исследования; 

- во второй главе выдвигаются предложения по развитию теории 

вопроса, содержащие научную новизну исследования; 

- в третьей главе проводится их апробация. 

Таким образом, вторая глава вносит вклад в развитие теории, а третья - 

имеет практическое значение. 

Безусловно, для обоих подходов представит определенный интерес 

сравнительное исследование зарубежного опыта по решению аналогичных 

проблем. 
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Содержание теоретической части ВКР 

Теоретическую часть ВКР следует наполнять современным научным 

материалом, а каждую проблему освещать с учетом отечественных и 

зарубежных научных достижений, чтобы грамотно провести анализ 

фактического материала, применять методы и методики, использовать модели, 

установить связи и закономерности, выявить тенденции, сделать теоретические 

и практически значимые выводы, разработать положения научной новизны и 

практические рекомендации. 

Студент должен уметь анализировать события прошлого и настоящего, 

новые явления общественной жизни, экономики и управления, использовать 

приводимые факты и статистические материалы для подтверждения того или 

иного положения и разрабатываемых предложений и рекомендаций. 

Содержание расчетно-аналитической части ВКР 

 

Общим требованием к этому разделу является описание используемых 

методов, моделей, методик(и), основных формул, по которым производится 

расчет, с обязательным раскрытием всех условных обозначений переменных и 

их размерностей, с обоснованием их выбора, проведение собственных расчетов 

и представление их в виде таблиц и рисунков. Результаты расчетов обязательно 

завершаются выводами. 

Основные возможные разделы этой части ВКР: 

- анализ статистических данных макроэкономических показателей для 

понимания места исследуемого объекта (отрасль, ведомство, министерство, 

ФНС и их подразделений) на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ, 

муниципальных образований;  

- анализ статистических данных макро- и микроэкономических 

показателей и т.д. для понимания деятельности исследуемой организации и ее 

окружения, включая систему внутреннего контроля организации, таким 

образом обеспечивая основу для разрабатываемых предложений и 

рекомендаций; 
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- анализ бухгалтерских и налоговых рисков с целью принятия 

управленческих решений. 

Основные информационные технологии (ИТ), обеспечивающие анализ и 

расчеты: электронные таблицы Project Expert, пакет «Анализ данных» Microsoft 

Excel, Интернет, структурные схемы, иерархические диаграммы, ресурсно-

временное планирование TimeLine, сетевые диаграммы, календарные планы и 

др. 

Заключение 

Заключение должно отражать результаты всего исследования (всех глав и 

параграфов), краткий перечень наиболее значимых выводов и предложений 

(рекомендаций), указание дальнейших перспектив работы над проблемой. 

 

Список использованных источников 

Список использованных источников содержит нормативные документы, 

литературные источники, базы данных, интернет-ссылки, которые студент 

непосредственно использовал (цитировал) или которые были им изучены при 

подготовке ВКР (не менее 60 наименований). 

 

Приложение 

В приложении могут содержаться копии собранных документов (в том 

числе бухгалтерских и статистических отчетов организации), на основе 

которых выполнена ВКР, рисунки (к которым относятся диаграммы, схемы, 

графики), таблицы и другие документы. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий (дефиниций), их 

точность и научная обоснованность. Термины, употребляемые в ВКР, должны 

быть обоснованными (например, понятия из законодательно-нормативных 

актов) либо со ссылкой на исследования ученых и практиков. Общепринятыми 

должны быть и формулы, исключение составляют впервые вводимые те или 

иные научные понятия, расчеты. 
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Каждая рекомендация, сделанная в ВКР, должна быть обоснована с 

позиций эффективности, целесообразности и перспектив использования в 

практической деятельности или учебном процессе. 

4.3. Объем ВКР должен составлять не менее 80 и не более 100 стр. (без 

учета приложений), для коллективной ВКР - 150-200 страниц (без учета 

приложений). 

 

5. Порядок подготовки ВКР 

 

5.1. Научный руководитель в обязательном порядке проверяет ВКР в 

системе «Антиплагиат. ВУЗ» и корректность оформления заимствований, 

выявленных в результате проверки. В случае выявления заимствований в 

объеме более 15%, научный руководитель проводит анализ текста на 

соблюдение норм правомерного заимствования
2
 и принимает решение о 

правомерности использования заимствованного текста в ВКР. Экспертная 

оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзыве научного 

руководителя.  

В случае выявления факта неправомерного заимствования при 

подготовке ВКР работа возвращается научным руководителем студенту на 

доработку.  

5.2. После получения отзыва научного руководителя, оформленная в 

соответствии с методическими рекомендациями выпускающей кафедры, ВКР 

подписывается студентом, научным руководителем, консультантом (при 

наличии) и представляется студентом в печатном виде вместе с отзывом 

научного руководителя на выпускающую кафедру не позднее чем за 2 недели 

до защиты ВКР.  

5.3. Студент обязан разместить с разрешения руководителя ВКР 

подготовленную и оформленную в соответствии с данными методическими 

                                           
2
Правомерное заимствование - использование части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного 

автора и источник заимствования (см.: О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени.- 2-е издание, 

переработанное и дополненное. -М.: МИИ, 2015. - С.16).  
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рекомендациями (раздел 6) ВКР в электронном виде (далее - ЭВКР) на ИОП не 

позднее чем за 2 дня до предстоящей защиты. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем 

электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается студентом, 

руководителем ВКР, консультантом (при наличии) и представляется студентом 

вместе с письменным разрешением студента на размещение ВКР на ИОП, 

отзывом руководителя ВКР, рецензией и отчетом о проверке на заимствования 

в системе «Антиплагиат. ВУЗ» на кафедру не позднее 5-ти календарных дней 

до даты защиты ВКР. 

5.3. К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по данной образовательной программе 

(программе магистратуры), успешные сдавшие государственный экзамен или 

отсутствовавшие на государственном экзамене по уважительной причине. 

5.4. Заведующий выпускающей кафедрой при наличии отзыва научного 

руководителя и внешней рецензии, с учетом результатов предварительной 

защиты решает вопрос о допуске ВКР к защите.  

Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить ВКР к 

защите, он делает на титульном листе работы соответствующую запись, 

заверяет ее своей подписью и обеспечивает ознакомление с данным решением 

научного руководителя и студента под подпись на титульном листе.  

Основаниями для такого решения могут быть: высокий (более 30%) 

уровень заимствований; наличие неправомерных заимствований; отсутствие 

отзыва научного руководителя, несоответствие ВКР предъявляемым 

требованиям.  

Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе на 

выпускающую кафедру и не разместил на портале ЭВКР не позднее чем за три 

дня до даты защиты, заведующий выпускающей кафедрой не допускает ВКР к 

защите.  
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Кафедра не позднее следующего рабочего дня готовит представление 

директору Уфимского филиала на его отчисление из Финуниверситета как не 

выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

 

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

6.1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); 

ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание.  

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные работы.  

В папку с названием «Выпускная квалификационная работа» (или без 

названия) вшиваются: 

1. 4 файла (чтобы открывались сверху); 

2. Далее Титульный лист; 

3. Содержание, Введение, Глава 1, Глава 2, Глава 3, Список 

использованной литературы и Приложения. 

6.3. ВКР оформляется с использованием компьютера и должна быть 

напечатана на стандартных листах бумаги формата А4 белого цвета, на одной 

стороне (без оборота), через полтора межстрочных интервала. Шрифт 

выбирается Times New Roman, черного цвета, размер №14, отступ 1,25. 

Выравнивание – по ширине листа.  

Не допускается использование в тексте курсива. Выделение текста 

жирным шрифтом допускается только в названии глав, параграфов, введения, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Использование  кавычек "…" не допускается. 

6.4. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое не менее - 

30 мм. 

6.5. Заголовки «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» следует располагать посередине 
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текстового поля, без кавычек, без подчеркивания и без проставления точки в 

конце заголовка.  

6.6. Названия глав и параграфов оформляется следующим образом: 

отступ 1,25ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ

                   УЧЕТА  И  АУДИТА  ОПЕРАЦИЙ  ПО  ЛИЗИНГУ 

Пустая строка 

отступ 1,251.1. Экономическая сущность операций по лизингу 

…… 

Пустая строка 

Пустая строка 

отступ 1,251.2. ….. 

6.7. Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами и 

записываться с абзацного отступа. Каждую главу работы следует начинать с 

новой страницы. Размер глав примерно одинаковый. 

6.8. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Параграфы на составные части не 

подразделяются. Размер параграфа: 7-12 стр. 

6.9. Оформление рисунков, графиков, схем, диаграмм и т.д. 

Рисунки располагаются непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку. Название указывается под рисунком без кавычек, выравнивание по 

центру страницы. Каждый рисунок нумеруется без знака №. После цифры 

ставят точку, в конце названия точку не ставят. Нумерация рисунков сквозная 

по всей работе. Пример: 

Рисунок 1. Индикатор деловой активности в обрабатывающей 

промышленности России Источник: Банк России 

Ссылка на рисунок в тексте оформляется в скобках, например: (рис.1). 

6.10. Оформление таблиц. 

Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими 

цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 
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Слово таблица, номер и название пишутся над самой таблицей. После 

цифры ставят точку, в конце названия точку не ставят. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Ссылка на рисунок в тексте оформляется в скобках, например: (табл.1). При 

переносе таблицы заголовки столбцов должны дублироваться (функция в Word 

Повторять заголовки на каждой странице). 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1. Временные ряды опережающих показателей для 

России 

Показатели Гипотезы опережения общеэкономического цикла 
Эталонный ряд 

Промышленное производство: 

Индекс промышленного 

производства (сезонно 

сглаженный) 

Эталонный ряд, 

предположительно синхронный 

общеэкономическому циклу 

 … 
Источник: Smirnov S.V. A System of Leading Indicators for Russia 

Construction and Two-Years Experience of Usage // 26th CIRET Conference, 
Taipei, October 2014. 

 

6.11. 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 

«х». 

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 сквозной нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 
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6.12. Ссылки на использованные источники оформляются в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка) и дифференцируются на 

внутритекстовые (в круглых скобках по тексту), подстрочные (постраничные 

со сплошной нумерацией), затекстовые (в квадратных скобках с отсылкой на 

порядковый номер источника из библиографического списка). Основной 

формат оформления ссылок – подстрочные (постраничные) со сплошной 

нумерацией по всему тексту (шрифт Times New Roman, черного цвета, размер 

№ 12, через одинарный интервал). Все источники, на которые сделаны ссылки, 

должны быть включены в Список использованных источников. 

6.13. Оформление списка использованных источников производится в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления). Пример приведен в 

Приложении 6. 

Список должен содержать сведения об источниках, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 60), в последовательности: 

- законы РФ (в прямой хронологической последовательности), указы 

Президента РФ (в той же последовательности), постановления Правительства 

РФ (в той же последовательности), иные официальные материалы (инструкции, 

резолюции и рекомендации международных организаций и конференций, 

доклады, официальные отчеты, и пр.); 

- монографии, авторефераты диссертаций, научные статьи (в 

алфавитном порядке сначала перечисляются издания на русском языке, затем 

также в алфавитном порядке – на иностранном языке (при наличии)); 

- интернет источники. 

Внимание! Источники не должны быть старее пяти лет на момент 

защиты. Законы и нормативные акты должны отражаться в последней 

редакции. 

6.14. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
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должны иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его порядкового 

номера и названия (выравнивание текста - по правому краю).  

Если приложение занимает более одного листа, то на каждом из листов 

пишется слово ПРИЛОЖЕНИЕ (с указанием порядкового номера). Нумерация 

приложений производится только внутри отдельного приложения. 

6.15. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная 

со второй, посередине нижнего поля листа. Титульный лист включается в 

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

проставляется. 

6.16. Законченная работа подписывается студентом: 

- на титульном листе; 

- после заключения записывается следующее:  

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«__»____________2018 г.     

(дата сдачи работы - заполняется от руки)  (подпись автора) 

 

7. Правила подготовки к защите ВКР 

 

7.1. С целью контроля готовности обучающихся к защите ВКР 

выпускающая кафедра организует и проводит предварительную защиту ВКР не 

позднее, чем за 20 календарных дней до даты защиты. Предварительная защита 

может быть организована в рамках научно-исследовательских семинаров.  

Явка студентов на предварительную защиту является обязательной. На 

предварительную защиту студент должен представить:  

- презентацию по ВКР в PowerPoint;  

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

личного кабинета научного руководителя;  

- справку, описывающую индивидуальный вклад каждого обучающегося 

в конечный результат (в случае выполнения ВКР исследовательским 

коллективом).  
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Процедура предварительной защиты ВКР устанавливается заведующим 

выпускающей кафедрой.  

7.2. Требования к содержанию доклада, продолжительности доклада.  

Доклад должен включать в себя:  

- обоснование актуальности избранной темы;  

- описание научной проблемы и формулировку цели работы;  

- раскрытие основного содержания работы по главам, с обращением 

особого внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты;  

- новизну работы, практическую значимость работы.  

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы.  

На доклад студенту отводится не более 7 минут.  

7.4. Процедура защиты включает в себя: 

- открытие заседания ГЭК (председатель); 

- доклады студентов; 

- вопросы членов комиссии по ВКР и докладу студента. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться своей работой; 

- выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва; 

- выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста рецензии; 

- заключительное слово студента, включающего ответы на замечания 

рецензента. 

Защита коллективной ВКР происходит отдельно каждым студентом с 

представлением соответствующей части работы или совместно по решению 

руководителя и согласия 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. 

7.5. ГЭК при определении результатов защиты ВКР принимает во 

внимание: 
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- оценку руководителем ВКР работы студента в период подготовки ВКР; 

- оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов, практической значимости и обоснованности выводов и 

рекомендаций, сделанных студентом в результате проведения исследования; 

- наличие по теме исследования опубликованных работ в научных 

изданиях; 

- наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде 

справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях; 

- индивидуальные оценки членов ГЭК содержания работы, ее защиты, 

включая доклад, ответы на вопросы членов комиссии и замечания рецензента; 

- уровень и качество индивидуального вклада каждого члена 

исследовательского коллектива (при выполнении коллективной ВКР). 

7.6. Студенты, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из 

Финансового университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Порядок повторной защиты ВКР определен п. 5.4. Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете, утвержденного приказом 

Финуниверситета от 14.10.2016 г. № 1988/о. 

7.7. Студенты, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание 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. Студент должен в течение 7-ми календарных 

дней после установленной даты защиты ВКР представить документ, 

подтверждающий причину своего отсутствия. 
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7.8. По результатам защиты ВКР студент имеет право подать в 

апелляционную комиссии письменную апелляцию о нарушении по его мнению, 

установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция подается лично 

студентом в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результата защиты ВКР. 

 

8. Критерии оценки ВКР 

 

8.1. Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

8.2. 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; проанализирован достаточный объем 

нормативно-правовых актов, литературы, статистической информации и других 

материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать 

аргументированные выводы и рекомендации; при написании и защите работы 

студентом продемонстрирован высокий уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, глубокие теоретические знания и наличие 

практических навыков; работа хорошо оформлена и своевременно 

представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены все 

вопросы исследования; ответы студента на вопросы профессионально 

грамотны и являются исчерпывающими, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами. 

8.3 Оценка «хорошо» ставится, если: тема работы раскрыта, однако 

выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической 

значимости, есть неточности при освещении отдельных вопросов темы;   

собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативно-правовых 

актов, литературы, статистической информации и других материалов, но не по 

всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы 



32 

 

рекомендации; при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован средний уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных 

практических навыков; работа своевременно представлена в департамент/на 

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

работы дана общая характеристика основных положений работы, были 

неполные ответы на вопросы. 

8.4. 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 нормативно-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, отсутствуют 

глубокие теоретические знания и устойчивые практические навыки; работа 

своевременно представлена в департамент/на кафедру, однако не в полном 

объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям; в процессе защиты студент недостаточно полно изложил 

основные положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

8.5. 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 

компиляции публикаций по теме; при написании и защите работы студентом 

продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития общекультурных 

и профессиональных компетенций; работа несвоевременно представлена в 

департамент/на кафедру, не в полном объеме по содержанию и оформлению 

соответствует предъявляемым требованиям; на защите  выпускник показал 
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поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие  представлений об 

актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы.  
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Приложение 1  

 

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

Заведующему кафедрой БАУС 

 ________________________________  

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 

 ________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося) 

 ________________________________  

(№ учебной группы) 

Тел. студента ______________ _____ 

E-mail студента_________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР _____________________________________ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

 

« __ » ___________ 201_ г. 

 

 

 _______________________  

            (подпись студента) 

 

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

 _______________________  

(подпись) 

«___»  ____________  201_ г. 

             _______________________  

                      (И.О. 

Фамилия) 



35 

 

Приложение 2 

Образец задания на ВКР 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Уфимский филиал  
Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель 

 

__________________________   

 (Ф.И.О. руководителя) 

 «___»____________20___г. 

     

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

студенту   

 __________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Целевая установка: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1. 

2. 

3. 

4. 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

Срок предоставления законченной 

работы:_____________________________________________________________ 

Дата выдачи 

задания_____________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:    _____________________________________________

      (должность, подпись, ФИО) 

 

Задание 

получил:_____________________________________________________________

     (подпись, Ф.И.О. студента)  
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Приложение 3 

Образец титульного листа ВКР 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Уфимский филиал 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

 

 

Допустить к защите:  

Заведующий кафедрой 

__________ доцент Баронина Т.В. 

«___»  ________________ 2018 г. 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 на тему «___________________________________» 

  

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 

Магистерская программа «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый аудит» 

 

 

 

Выполнил: 

студент группы 210МЭ 

_____________________ 

        (Фамилия, имя, отчество) 

____________________ 

                        (подпись) 

Научный руководитель  

 ____________________ 

              (ученое звание) 

_____________________ 

        (Фамилия, имя, отчество) 

__________________________ 

                        (подпись) 

 

Уфа 2018  
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Приложение 4 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

на выпускную квалификационную работу  

Студент: 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия,И.,О.) 

Факультет:  

Кафедра: Бухгалтерский учет, аудит, статистика 

Направление подготовки и магистерская  
программа: 38.04.01 «Экономика», «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый 

консалтинг» 

Наименование  

темы:_______________________________________________________________  

Научный руководитель:  

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, И.,О., должность, ученое звание, степень) 

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 

литературы по теме исследования  

 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, 

достоверности полученных 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 и новизны проведенного исследования 

(оригинальность идей, наличие научных результатов и/или новизны, 

практическая значимость полученных результатов, их достоверность, 

теоретический и практический вклад автора в решение проблемной ситуации)  

 

5. Доля (%) заимствований в ВКР и корректность оформления заимствованного 

текста  

 

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 и проч.  

 

7. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися 

в Методических рекомендациях по выполнению ВКР, разработанных и 

утвержденных выпускающей кафедрой  
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8. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности 

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР (перечень 

компетенций установлен Методическими рекомендациями в соответствии с 

ФГОС ВО или ОС ФУ)  

 

9. Недостатки работы  

 

10. Выпускная квалификационная работа 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)  

«__» ____________2018 г.      (Подпись научного 

руководителя)  
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Приложение 5 

Рецензия  

на выпускную квалификационную работу 

студента ____________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый аудит» 

№ личного дела ______________________ 

на тему _____________________________________________________________ 

1. Актуальность темы ВКР.   

 

2. Структура и логика работы.  

 

3. Уровень использования нормативных документов, отечественной и 

зарубежной литературы.  

 

4. Используемые методы анализа и исследования проблемы.   

 

5. Обоснованность выводов и предложений.  

 

6. Достижение цели поставленной при выполнении ВКР. 

 

7. Практическая значимость работы. 

 

8. Качество оформления (графические материалы, правильность ссылок на 

литературу, оформление списка литературы, наличие ссылок на используемые 

источники).  

9. Недостатки работы (замечания по содержанию, оформлению). 
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10. Заключение (соответствие ВКР установленным требованиям, соответствие 

уровня профессиональной подготовки студента требованиям ГОС по 

специальности, способность студента к самостоятельной работе).  

11. Оценка рецензента:  

 

 

Рецензент:  

Должность, место работы: _____________________________ 

    

(фамилия, имя, отчество)                       (подпись) 

 

Подпись                            заверяю. 

 

Руководитель организации/специалист отдела кадров/или другое 

уполномоченное лицо____________________________________ 

       (ФИО)  

Дата ___________________   Подпись ___________________ 

 

Место печати организации 

 «_____» ______________________2018 г.  
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Приложение 6 

Примеры библиографического описания: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

думой 21 октября 1994 г. (в ред. от 29.12.2017 г. № N 459-ФЗ) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» Принят Государственной 

думой 22.11.2011 г. № 402-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г. № 481-ФЗ) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

3. Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для принятия управленческих решений. – СПб.: Издательский дом 

Герда, 2013. – 288с. 

4. Липчиу Н.В., Шевченко Ю.С. Проблемы формирования конечных 

финансовых результатов деятельности организации. // Экономический анализ: 

теория и практика. – 2017. - № 7. – с. 16-19. 

5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологй РГБ; ред. Власенко Т.В.: Web-мастер Козлова Н.В.. – 

Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997 – Режим доступа: http:www.rsl.ru. 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус., англ. 

6. Bontis N. Assessing knowledge assets: а review of the models used to 

measure intellectual capital // International Journal of Management Reviews. №3, 

2011. – P. 41-60. 

7. http://www.damodaran.com – аналитическая и статистическая 

информация по развитым и развивающимся рынкам для проведения 

стоимостного анализа 

8. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

 

http://www.damodaran.com/
http://www.minfin.ru/

