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1. Состав государственной итоговой аттестации
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 марта 2015 года № 321, в Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация» образовательной программы по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
решением ИнгГУ в состав государственной итоговой аттестации включена
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите
и процедуру защиты.
2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения
2.1. Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в
форме магистерской диссертации.
ВКР в форме магистерской диссертации – самостоятельное научное
исследование конкретной научной задачи по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, содержащее обобщенное изложение результатов и
научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющее
внутреннее единство и свидетельствующее о личном вкладе автора в науку и
(или) практику.
Основные цели выполнения выпускной квалификационной работы:
– систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические
знания по уровню подготовки «магистр» и применять все эти знания при
решении конкретных научных и экономических задач;
– развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения
методологией исследования, анализа обработки информации, эксперимента
при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов;
–

достичь

единства

мировоззренческой,

методологической

и
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профессиональной подготовки выпускника, а также определенного уровня
культуры;
– определить уровень готовности выпускника Ингушского государственного
университета к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО.
Основные компетенции, приобретаемые магистрантов в результате
написания ВКР отражены в соответствующих ФГОС и ОПОП по
направлениям: (Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС3+) высшего образования по направлению 38.04.01 – «Экономика»,
утвержден приказом Минобразования России от 30.03.2015 № 321:
38.04.01_Экономика ФГОС3+
Коды

Содержание компетенций

компетенции
1

2

ОК-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения

ОК-3

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

ОПК-1

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-2

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этические,
конфессиональные и культурные различия

ОПК-3

способность принимать организационно - управленческие решения

ПК-1

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований

ПК-2

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования

ПК-3

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой

ПК-4

способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада

ПК-5

способность

самостоятельно

осуществлять

подготовку

заданий

и
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разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ
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ПК-6

способность оценивать
неопределенности

эффективность

проектов

с

учетом

фактора

ПК-7

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках

ПК-8

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

ПК-9

способность анализировать и использовать различные
информации для проведения экономических расчетов

ПК-10

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

ПК-11

способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти

ПК-12

способность разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально- экономической
эффективности

ПК-13

способность применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в высших учебных заведениях

ПК-14

способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в
высших учебных заведениях

источники

2.2. Структура ВКР и требования к ее содержанию
2.2.1. Структура ВКР и описание элементов
Объем магистерской диссертации должен составлять от 80 до 100
страниц машинописного текста (без учета приложений), отпечатанного на
листах формата А4 стандартным шрифтом Times New Roman 14 пунктов
через полтора интервала.
Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные
части:
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 титульный лист;
 календарный план;
 аннотация;
 содержание;
 введение;
 основная часть, разбитая на главы;
 заключение;
 перечень условных обозначений, символов и терминов (при
необходимости);
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения;
наименование магистерской программы, фамилию, имя и отчество автора;
название работы, направление специальности, ученую степень, звание,
фамилию, имя, отчество научного руководителя и (или) консультанта, город
и год оформления работы. На титульном листе диссертации должны
присутствовать подписи научного руководителя, рецензентов и научного
руководителя направления о допуске работы к защите.
Содержание, приведенное в начале работы, дает возможность увидеть
структуру исследования. Оглавление включает в себя заголовки структурных
частей диссертации (наименования всех глав и параграфов) с указанием
номера

страницы,

на

которой

размещается

начало

материала

соответствующей части магистерской работы.
Аннотация должна давать краткую характеристику выполненной
диссертации. Еѐ следует начинать с формулировки сути научной проблемы,
изложению или решению которой посвящена диссертация, и характеристики
актуальности проведѐнных исследований, а далее излагать краткие сведения
об объекте, предмете, цели исследований, содержании разделов диссертации.
В

конце

следует

тезисно

изложить

полученные

теоретические

и

экспериментальные результаты. Аннотация может завершаться перечнем
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ключевых слов в именительном падеже и словосочетаний (как правило, не
более 15). Объѐм аннотации - до 1 страницы (20-30 строк).
Во введении в сжатом и концентрированном виде должны быть
отражены актуальность работы, объект и предмет исследования, цель,
задачи, научная и практическая ценность, а также методический аппарат,
которым пользовался автор при написании диссертации. Кроме того,
введение может содержать краткую оценку современного состояния
решаемой проблемы или задачи, связь работы с другими научными
направлениями в экономике. Объѐм введения составляет 5-7 страниц.
Основной текст диссертационной работы включает в себя три главы.
Главы могут дробиться на параграфы и подпараграфы. Содержание глав
должно

отвечать

задачам,

сформулированным

во

введении,

и

последовательно раскрывать тему работы. Основной текст диссертации
может содержать анализ научной литературы по теме исследования,
подробное

описание

используемых

методов,

результаты

обработки

собранной практической информации, основные результаты выполнения
магистерской работы. Распределение материала по отдельным главам
диссертации может быть следующим:
•

аналитический обзор литературы по теме, обоснование выбора

направления исследований, общая концепция работы. При этом магистрант
конкретизирует основные этапы развития научных представлений по
рассматриваемой проблеме. Критически осветив известные в этой области
работы, магистрант должен сфокусироваться на «узких местах» в решении
существующей проблемы на современном этапе;
•

детальное (в отличие от введения) описание объекта и предмета

исследования, используемых методов исследования, теоретических и
практических источников информации. В этой части дается обоснование
выбора принятого направления исследования, методы решения задач и их
сравнительные

оценки,

разработка

общей

методики

проведения

исследований;
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•

детальная разработка поставленных задач: оценка преимуществ в

предлагаемой
известными

методике

решения

альтернативными

поставленных
подходами,

задач

перед

практические

ранее

расчеты,

полученные результаты и выводы в целом по работе.
В заключении как самостоятельном разделе работы должны быть
представлены основные выводы проведенных исследований и описание
полученных результатов.

Здесь

должны

быть

отражены

итоговые

результаты проведенных расчетов, анализа и оценки, а также наиболее
интересные рекомендации и предложения автора. При этом выводы и
результаты исследования должны последовательно отражать решение всех
задач,

поставленных

автором

во

введении,

что

позволит

оценить

законченность и полноту проведенного исследования.
Перечень условных обозначений, символов и терминов вводится в
диссертацию в случае, если в работе принята специфическая терминология, а
также употребляются малораспространенные сокращения, символы и
обозначения. Перечень их может быть представлен в виде отдельного списка,
например, в виде столбца, в котором слева (по последовательности
появления в тексте диссертации) приводят обозначение, сокращение или
термин, справа – его детальную расшифровку. В стандартных ситуациях
допускается расшифровку специальных терминов, сокращений, символов и
обозначений приводить в тексте диссертации при первом упоминании.
Список использованных источников. При написании диссертации
автор обязан давать ссылки на автора и источник, из которого он заимствует
материалы, цитирует отдельные положения или использует результаты. К
использованным

литературным

источникам

могут

быть

отнесены

монографии и учебная литература, периодическая литература (статьи из
журналов

и

газет),

законодательные

и

инструктивные

материалы,

статистические сборники, электронные сборники, размещенные в сети
Интернет, зарубежную литературу и т. д.
Библиографический список должен содержать не менее 50-ти
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источников, в том числе включать источники на иностранных языках. Не
менее 30% источников должны быть изданы в последние два года.
При составлении списка использованной литературы указываются все
реквизиты книги, фамилия и инициалы автора, название книги, место и
название издательства. Для статей, опубликованных в периодической печати,
следует указывать наименование издания, номер, год, а также страницы
журнала (oт и до). Литературные источники должны быть расположены в
алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, если количество авторов
более трех - по названию книги, остальные материалы в хронологическом
порядке. Сначала должны быть указаны источники на русском языке, затем
на иностранных языках.
Рекомендуется представлять единый список литературы к работе
в целом. Список обязательно должен быть составлен в алфавитном порядке и
пронумерован. Каждый источник упоминается в списке один раз, вне
зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы.
Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как
в этом

случае

произведения

собираются

в авторских

комплексах.

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий.
Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке:
Конституции;

Кодексы;

Законы;

Указы

Президента;

Постановление

Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри
каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке.
Литература

на иностранных

языках

ставится

в конце

списка

после

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.
Для

каждого

документа

предусмотрены

следующие

элементы

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название;
подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.);
выходные

сведения

(место

издания,

издательство,

год

издания);

количественная характеристика (общее количество страниц в книге).
Книги с одним автором
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Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История, теория,
закон, практика / Г. В. Атаманчук. - М.: РАГС, 2003. - 268 с.
Игнатов,

В. Г. Государственная

служба

субъектов

РФ: Опыт

сравнительно-правового анализа: науч.-практ. пособие/ В. Г. Игнатов. Ростов-на-Дону: СЗАГС, 2000. - 319 с.
Книги с двумя авторами
Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе /
А. Д. Ершов, П. С. Конопаева. - СПб.: Знание, 2002. - 232 с.
Игнатов,

В. Г. Профессиональная

культура

и профессионализм

государственной службы: контекст истории и современность / В. Г. Игнатов,
В. К. Белолипецкий. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2000. - 252 с.
Книги трех авторов
Кибанов, А. Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб.
пособие для вузов / А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина. - М.:
Экзамен, 2000. - 575 с.
Журавлев, П. В. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор
зарубежных источников / П. В. Журавлев, М. Н. Кулапов, С. А. Сухарев. М.: Рос. Экон. Акад.; Екатеринбург.: Деловая книга, 1998. - 232 с.
Аяцков, Д. Ф. Кадровый потенциал органов местного самоуправления:
проблемы и опыт оценки / Д. Ф. Аяцков, С. Ю. Наумов, Е. Н. Суетенков;
РАН при Президенте РФ. ПАГС. - Саратов: ПАГС, 2001. - 135 с.
Книги четырех авторов
Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала /
К. Д. Скрипник [и др.]. - М.: Приор, 1999. - 189 с.
Книги, описанные под заглавием
Управление персоналом: учеб. пособие / С. И. Самыгин [и др.]; под
ред. С. И. Самыгина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 511 с.
Управление персоналом: от фактов к возможностям будущего: учеб.
пособие / А. А. Брасс [и др.] - Минск: УП "Технопринт", 2002. - 387 с.
Словари и энциклопедии
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Социальная философия: словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова,
Т. Х. Керимова. - М.: Академический Проект, 2003. - 588 с.
Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов,
Н. Ю. Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с.
Чернышев, В. Н. Подготовка персонала: словарь / В. Н. Чернышев,
А. П. Двинин. - СПб.: Энергоатомиздад, 2000. - 143 с.
Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. - М.:
Экономика, 1999. - 1055 с.
Статьи из сборников
Бакаева, О. Ю. Таможенные органы Российской Федерации как
субъекты таможенного права / О. Ю. Бакаева, Г. В. Матвиенко // Таможенное
право. - М.: Юрист, 2003. - С. 51-91
Веснин,

В. Р. Конфликты

в системе

управления

персоналом

/

В. Р. Веснин // Практический менеджмент персонала. - М.: Юрист, 1998. С. 395-414
Проблемы регионального реформирования // Экономические реформы
/ под ред. А. Е. Когут. - СПб.: Наука, 1993. - С. 79-82
Статьи из газет и журналов
Арсланов, Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия
и Африка сегодня. - 2002. - N 4. - С. 2-6
Козырев, Г. И. Конфликты в организации / Г. И. Козырев // Социальногуманитарные знания. - 2001. - N 2. - С. 136-150
Громов, В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. - 1999. - 2 марта. С. 2
Описания официальных документов
О базовой

стоимости

социального

набора:

Федеральный

Закон

от 4 февраля 1999 N 21-ФЗ // Российская газ. - 1999. - 11.02. - С. 4
О правительственной
реформы:

Постановление

комиссии

по проведению

Правительства

административной

РФ от 31 июля

2003 N 451 //

Собрание законодательства РФ. - 2003. - N 31. - Ст. 3150
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О мерах

по развитию

федеральных

отношений

и местного

самоуправления в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября
2003 N 1395 // Собрание законодательства РФ. - 2003. - Ст. 4660
Описание электронных научных изданий (на примере публикаций в
электронном издании «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернетжурнал»):
Гусев Б.В. Проблемы создания наноматериалов и развития
нанотехнологий в строительстве // Нанотехнологии в строительстве: научный
Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2009. №2. С. 5-10. URL:
http // www.nanobuild.ru (дата обращения: 15.01.2010).
Ивасышин Г.С. Научные открытия в микро- и нанотрибологии.
Феноменологические основы квантовой теории трения // Нанотехнологии в
строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство».
2010. № 4. С. 70-86. Гос. регистр. № 0421000108. URL: http //
www.nanobuild.ru (дата обращения: 22.10.2010).
Образец фрагмента списка литературы:
…..
25.Пименов,

В.

Построение

модели

реализации

стратегии

производственного предприятия на основе стратегических изменений
/Пименов В. // РИСК. - 2009.- № 4. - С. 124-130.
25.Попов,

Д.

Формирование корпоративной

культуры

/Попов

Д.

//Управление персоналом. - 2007.- № 4. - С. 60-63.
26.Портер, М.Э. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и
конкурентов / М.Э. Портер; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2005. – 454 с.
27.Привалов,

А.И.

Реинжиниринг

бизнес

процессов

в

решении

информационных проблем /Привалов А.И.// Аудит и финансовый
анализ. - 2009.- № 3. - С. 440-443
28.Пригожин

А.И.

Дезорганизация:

Причины,

виды,

преодоление/А.И.Пригожин.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 402 с.
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….
Приложения вводятся в диссертацию при необходимости, если они
соответствуют содержанию работы и служат дополнением к раскрытию
отдельных положений исследования для объективной оценки научной и
практической
диссертации

значимости
не

влияют.

исследования
Число

и

на

приложений

объем

магистерской

определяется

автором

диссертации самостоятельно.
2.2.2. Требования к оформлению магистерской диссертации
Диссертация печатается на одной стороне листа белой бумаги формата
А4.

Набор

текста

диссертации

на

компьютере

осуществляется

с

использованием текстового редактора Word. При этом рекомендуется
использовать шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов.
Заголовки структурных частей диссертации "Содержание", "Введение",
"Глава 1" и т. д. печатают прописными буквами в середине строк, используя
полужирный шрифт того же размера, что и шрифт в основном тексте.
Заголовки параграфов печатают с абзацного отступа строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, сопоставимым с
размером шрифта основного текста.
В конце заголовков глав и параграфов точку не ставят. Если заголовок
состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). Все
заголовки

выравниваются

по

центру.

Каждую

структурную

часть

диссертации следует начинать с нового листа.
Нумерация страниц, глав и параграфов.
Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей
диссертации является титульный лист, который включают в общую
нумерацию страниц диссертации. На титульном листе номер страницы не
ставят, на последующих листах номер проставляют в центре верхней части
листа без точки в конце.
Нумерация глав, параграфов, рисунков, таблиц, формул, уравнений
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дается арабскими цифрами без знака "№".
Параграфы нумеруют в пределах каждой главы. Номер параграфа
состоит из номера главы и порядкового номера параграфа, разделенных
точкой, например: "2.3." (третий параграф второй главы).
Оформление и нумерация рисунков, таблиц и формул.
Иллюстрации

и

таблицы

следует

располагать

в

диссертации

непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они
упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. Они должны
быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота
диссертации или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации и таблицы,
которые расположены на отдельных листах диссертации, включают в общую
нумерацию страниц. Если их размеры больше формата А4, их размещают на
листе формата А3 и учитывают как одну страницу.
Иллюстрации

и

таблицы

обозначают

соответственно

словами

"рисунок" и "таблица" и нумеруют последовательно в пределах каждой
главы. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте
диссертации. Слова "рисунок", "таблица" в подписях к рисунку, таблице и в
ссылках на них не сокращают.
Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и
порядкового

номера

иллюстрации

(таблицы),

разделенных

точкой.

Например: "рисунок 1.2" (второй рисунок первой главы). Если в главах
диссертации приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их
нумеруют последовательно в пределах диссертации в целом, например:
"рисунок 1", "таблица 3".
При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими
правилами:
•

допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в

тексте диссертации;
•

не следует включать в таблицу графу "Номер по порядку";

•

таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
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следующий лист. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок
указывают один раз над первой частью, над другими частями слева пишут
слово "Продолжение";
•

заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, если они составляют
одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют
самостоятельное значение. Допускается нумеровать графы арабскими
цифрами, если необходимо давать ссылки на них по тексту диссертации.
Формулы и уравнения в диссертации (если их более одной) нумеруют в
пределах главы. Номер формулы (уравнения) состоит из номера главы и
порядкового номера формулы (уравнения) в главе, разделенных точкой.
Номера формул (уравнений) пишут в круглых скобках у правого поля листа
на уровне формулы (уравнения), например: "(3.1)" -первая формула третьей
главы.
При

оформлении

формул

и

уравнений

необходимо

соблюдать

следующие правила:
•

формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку.

Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляется по одной свободной
строке;
•

если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они должны

быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус
(-), умножения (х) и деления (:). При этом повторяют знак в начале
следующей строки;
•

ссылки на формулы по тексту диссертации дают в скобках;

•

пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в

формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под формулой
или уравнением в той же последовательности, в какой они даны в формуле
(уравнении). Значение каждого символа и числового коэффициента следует
давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слов "где" без
двоеточия.
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Формульные выражения выполняются только в редакторах формул
MathType или Equation Editor. В формулах латинские и греческие строчные
буквы следует набирать курсивом, а греческие прописные прямо. Векторы и
матрицы следует набирать прямыми жирным шрифтом; «е» в значении
экспоненты — прямым светлым шрифтом. В индексах сокращения от
русских и английских слов следует набирать прямым шрифтом.
Текст на страницах в рамки не обводится и не выделяется цветом.
Разрешено использование цвета только в рисунках.
В названиях глав, заглавий, рисунков, таблиц точка в конце не
ставится.
Страницы текста следует пронумеровать, а потом в соответствии с
ними указать страницы глав и параграфов в «Содержании» диссертационной
работы. Номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа.
Нумерация начинается с третьей страницы, т.е. с «содержания».
Объем магистерской диссертации не должен превышать 100 страниц
(без списка использованной литературы и приложений). Она должна быть
напечатана через 1,5 интервала с использованием 14 шрифта с соблюдением
полей: левое – 3,0 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – по 2,0 см. Объем
приложений и другой сопроводительной информации не ограничивается.
Каждую главу следует начинать с новой страницы. Каждый
следующий параграф начинают на той же странице, где закончен
предыдущий параграф. Для выделения параграфов между ними оставляют
промежуток в один интервал.
Не рекомендуется в тексте использовать чрезмерно крупные или очень
дробные абзацы. Не допускается самовольное сокращение слов кроме
общепринятых (НТП, РФ, КПД и т.д.).
Формулы следует нумеровать в круглых скобках, литературные ссылки
в квадратных скобках, подстрочные замечания оформляются в виде сноски.
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3.3. Порядок выполнения ВКР
3.3.1. Выбор темы ВКР
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до
предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности еѐ
разработки. В этом случае студент подает заявление на имя заведующего
выпускающей кафедрой с просьбой закрепить тему за ним.
Тема магистерской диссертации определяется выпускающей кафедрой
в рамках направления научных исследований кафедры и доводится до
каждого студента в начале первого семестра первого года обучения в виде
списка тем, подписанного деканом факультета. Выбор темы студентом
осуществляется с учетом актуальности, степени изученности проблемы,
существующей практики еѐ внедрения, возможности получения, сбора
фактического материала, наличия доступной литературы, учѐта места
прохождения научно-исследовательской практики и личных интересов
магистранта.
Закрепление

темы

магистерской

диссертации

утверждается

в

установленном в ИнгГУ порядке по представлению декана факультета и
заведующего

выпускающей

кафедрой

и

согласовании

с

учебно-

методическим управлением. Ответственность за подготовку приказа в
указанные сроки несет заведующий выпускающей кафедрой, декан.
Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается
на

заседаниях

выпускающих

кафедр,

оформляется

протоколом.

По

представлению выпускающих кафедр деканат формирует проект приказа,
который передается в учебно-методическое управление для оформления
приказа по университету об утверждении тем, руководителей, научных
руководителей, консультантов. Ответственность за подготовку приказа в
указанные сроки несет заведующий выпускающей кафедрой, декан.
Изменение
исключительных

темы

ВКР

случаях

по

или

руководителя

заявлению

студента,

разрешается

в

согласованного

с
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заведующим

выпускающей

кафедрой.

Все

изменения

утверждаются

приказом проректора по учебной работе.
3.3.2. Задание на ВКР и его выполнение
Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с
заданием. Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается
студенту руководителем. При необходимости выпускнику для подготовки
ВКР назначаются консультанты по отдельным разделам.
Руководитель ВКР:
 в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для сбора
материала;
 выдает студенту задание на ВКР;
 разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения
работы, утверждаемый заведующим кафедрой;
 рекомендует

студенту

литературу

и

другие

информационные

источники;
 проводит систематические консультации;
 проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
 при необходимости после преддипломной практики вносит изменения
в задание на выпускную квалификационную работу.
Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком
учебного процесса.
ВКР оформляется с соблюдением действующих стандартов на
оформление соответствующих видов документации и требований.
Законченная ВКР передается студентом своему руководителю не
позднее, чем за 2 недели до установленного срока защиты для написания
отзыва,

после

этого,

подписанная

руководителем

работа

подлежит

согласованию по списку титульного листа (нормоконтроль и прочее) и далее
подлежит рецензированию.
Руководитель готовит отзыв на ВКР, в котором отражает личные
качества студента в ходе его работы над ВКР.
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Рецензент

на

ВКР

назначается

выпускающей

кафедрой

или

профессиональной (специальной) кафедрой, курирующей специализацию
или профиль из числа научно-педагогических работников университета, а
также из числа специалистов предприятий, организаций и учреждений –
заказчиков кадров соответствующего профиля.
За рецензентом закрепляют, как правило, не более 10 рецензируемых
работ. Рецензирование большего количества работ одним рецензентом
допускается только с письменного разрешения проректора по учебной
работе.
При

необходимости

выпускающая

кафедра

совместно

с

профессиональной (специальной) кафедрой, курирующей соответствующую
направленность, организует и проводит предварительную защиту ВКР в
сроки, установленные графиком учебного процесса.
3.3.3. Допуск к защите ВКР
Допуск к защите ВКР осуществляет заведующий выпускающей
кафедрой. Если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов
руководителя и рецензента, не считает возможным допустить студента к
защите ВКР, вопрос об этом должен рассматриваться на заседании учебнометодической комиссии факультета с участием руководителя и автора
работы. Решение учебно-методической комиссии доводится до сведения
деканата.
Допуск к защите ВКР осуществляет заведующий выпускающей
кафедрой, о чем делается соответствующая запись на титульном листе. Если
заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя и
рецензента, не считает возможным допустить студента к защите ВКР, вопрос
об этом должен рассматриваться на заседании учебно-методической
комиссии факультета с участием руководителя и автора работы
Студентам, допущенным к защите ВКР в ГАК, представляются:
 ВКР работа в одном экземпляре;
 Рецензии на ВКР с оценкой работы;
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 Отзыв руководителя.
3.4. Порядок защиты ВКР
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний
определяется

Положением

об

государственной

итоговой

аттестации

выпускников ФГБОУ ВО ИнгГУ, которое доводится до сведения студентов
всех форм получения образования не позднее, чем за полгода до начала
итоговой государственной аттестации.
Защита выпускной квалификационной работы является завершающим
этапом государственной итоговой аттестации выпускника.
Работа государственной экзаменационной комиссии проводится в
сроки, предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса.
График работы ГЭК согласовывается председателем ГЭК не позднее, чем за
месяц до начала работы.
Процедура защиты ВКР включает в себя:
 открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты,
принятия решения, оглашения результатов ГЭК);
 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия,
имя,

отчество),

темы,

руководителя

(научного

руководителя),

возможность получения диплома с отличием;
 доклад выпускника;
 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол);
 заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя);
 заслушивание рецензии;
 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания).
В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных
результатах своей работы продолжительностью не более 15 минут, затем
отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на
вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню
выпускника, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки
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38.04.01 Экономика. Общая продолжительность защиты ВКР не более 20
минут.
Примерная структура доклада выпускника на защите:
1. Представление темы ВКР.
2. Актуальность проблемы.
3. Цель и задачи работы.
4. Предмет, объект исследования.
5. Гипотеза.
6. Методология исследования.
7. Краткая характеристика исследуемого объекта.
8. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним.
9. Основные направления совершенствования. Перспективность развития
направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по
внедрению) либо результаты внедрения.
10.Общие выводы.
Выпускник

может

по

рекомендации

кафедры

представить

дополнительно краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков,
которое оглашается на защите выпускной работы и может сопровождаться
вопросами к студенту на этом языке.
4.

Критерии

оценки

результатов

защиты

выпускных

квалификационных работ (См.приложение)
4.1. Критерии выставления оценок за ВКР
Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты
выпускником ВКР является суммарный балл оценки ГЭК.
Суммарный

балл

оценки

ГЭК

определяется

как

среднее

арифметическое итоговых оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл
округляется

до

ближайшего

целого

значения.

При

значительных

расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты
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определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК. При
этом голос председателя ГЭК является решающим.
Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое
из оценок показателей (представленных в таблице 1), выставляемых по
принятой четырех бальной системе.
Таблица 1
Фамилия, имя,
отчество
выпускника

Показатели качества выпускной квалификационной работы, ее защиты и их
оценки
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При оценивании выпускника по четырехбалльной системе используют
критерии, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Критерии выставления оценок при защите ВКР
Оценка

Критерий оценки ВКР

Глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы;
четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы
на основе анализа научной литературы; правильное

«ОТЛИЧНО»

использование

относящейся

к

примененных

аналитических

теме

литературы

методов.

и

Содержание

исследования и ход защиты указывают на наличие
навыков работы студента в данной области. Оформление
работы полностью соответствует требованиям. Отзыв
научного

руководителя

и

рецензия

положительные.

Защита ВКР показала повышенную профессиональную
подготовленность магистра и его склонность к научной
работе
Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая
«ХОРОШО»

формулировка и понимание изучаемой проблемы на
основе

анализа

научной

литературы;

использование

достаточного для проведения исследования количества
22

Оценка

Критерий оценки ВКР

литературных источников. Работа основана на среднем по
глубине

анализе

изучаемой

проблемы.

Содержание

исследования и ход защиты указывают на наличие
практических навыков работы студента в данной области.
ВКР хорошо оформлена в соответствии с требованиями.
Отзыв научного руководителя и рецензия положительные.
Ход защиты ВКР показал достаточную научную и
профессиональную подготовку магистра.
Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует
глубокое понимание рассматриваемой проблемы. Научные
труды,

необходимые

для

всестороннего

изучения

проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

нехватка компетентности студента в данной области
знаний. Оформление ВКР с элементами небрежности.
Отзыв научного руководителя и рецензия положительные,
но

с

замечаниями.

удовлетворительную

Защита

ВКР

профессиональную

показала
подготовку

студента и его ограниченную склонность к научной работе
Тема ВКР представлена в общем виде. Ограниченное
число

использованных

Шаблонное
исследуемой
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

изложение

литературных
материала.

проблеме

не

всегда

источников.

Суждения

по

компетентны.

Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе.
Оформление ВКР с элементами заметных отступлений от
принятых требований. Отзыв научного руководителя и
рецензия

с

существенными

замечаниями,

но

дают

возможность публичной защиты ВКР. Во время защиты
студентом проявлена ограниченная научная эрудиция.

При условии успешного прохождения всех установленных видов
итоговых

аттестационных

испытаний,

входящих

в

государственную

итоговую аттестацию, выпускнику присваивается квалификация «Магистр» и
выдается диплом магистра.
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Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Основной профессиональной образовательной программы
Академической магистратуры

Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
(очная)
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
Выпускник

образовательной

программы

должен

обладать

компетенциями, сформированность которых оценивается на государственной
итоговой аттестации:
а) общекультурные компетенции
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью

действовать

в

нестандартных

ситуациях,

нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью

к

саморазвитию,

самореализации,

использованию

творческого потенциала (ОК-3);
б) общепрофессиональные компетенции
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,

толерантно

воспринимая

социальные,

этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3);
в) профессиональные компетенции
научно-исследовательская деятельность:
способностью

обобщать

и

критически

оценивать

результаты,

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
способностью

обосновывать

актуальность,

теоретическую

и

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
способностью

проводить

самостоятельные

исследования

в

соответствии с разработанной программой (ПК-3);
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способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
проектно-экономическая деятельность:
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-5);
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6);
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
способностью

готовить

аналитические

материалы

для

оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
способностью

руководить

экономическими

службами

и

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12);
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педагогическая деятельность:
способностью
преподавания

применять

современные

экономических

дисциплин

методы
в

и

методики

профессиональных

образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13);
способностью
соответствующее
экономических
организациях,

разрабатывать
методическое

дисциплин

в

учебные

планы,

обеспечение

для

профессиональных

образовательных

организациях

программы

и

преподавания
образовательных

высшего

образования,

дополнительного профессионального образования (ПК-14).
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания
Критерии выставления оценок за ВКР
Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты
выпускником ВКР является суммарный балл оценки ГЭК.
Суммарный

балл

оценки

ГЭК

определяется

как

среднее

арифметическое итоговых оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл
округляется

до

ближайшего

целого

значения.

При

значительных

расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты
определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК. При
этом голос председателя ГЭК является решающим.
Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое
из оценок показателей (представленных в таблице 1), выставляемых по
принятой четырех бальной системе.

27

Таблица 1

Итоговая оценка

Эрудиция и знания в области
профессиональной деятельности

Правильность и аргументированность
ответов на вопросы

Качество доклада на заседании ГАК

Качество подготовленного материала к
презентации

Качество дополнительного материала

Уровень применения информационных
технологий

Уровень экономической эффективности
предлагаемых решений

Взаимосвязь теоретического и
практического материала

Показатели качества выпускной квалификационной работы, ее защиты и их
оценки

Оригинальность ВКР. Глубина и полнота
решения поставленных задач

Фамилия, имя,
отчество
выпускника

Актуальность и реалистичность задачи

№
п/п

1.
..

При оценивании выпускника по четырехбалльной системе используют
критерии, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Критерии выставления оценок при защите магистерской диссертации
Оценка

Критерий оценки ВКР

Глубокое и хорошо аргументированное обоснование
темы; четкая формулировка и понимание изучаемой
проблемы на основе анализа научной литературы;
правильное

использование

относящейся

к

теме

литературы и примененных аналитических методов.
«ОТЛИЧНО»

Содержание исследования и ход защиты указывают на
наличие навыков работы студента в данной области.
Оформление

работы

полностью

соответствует

требованиям. Отзыв научного руководителя и рецензия
положительные. Защита ВКР показала повышенную
профессиональную подготовленность выпускника и его
склонность к научной работе
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Оценка

Критерий оценки ВКР

Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая
формулировка и понимание изучаемой проблемы на
основе анализа научной литературы; использование
достаточного для проведения исследования количества
литературных источников. Работа основана на среднем
«ХОРОШО»

по глубине анализе изучаемой проблемы. Содержание
исследования и ход защиты указывают на наличие
практических навыков работы студента в данной
области. ВКР хорошо оформлена в соответствии с
требованиями. Отзыв научного руководителя и рецензия
положительные. Ход защиты ВКР показал достаточную
научную и профессиональную подготовку магистра.
Достаточное

обоснование

выбранной

отсутствует

глубокое

понимание

проблемы.

Научные

труды,

темы,

но

рассматриваемой

необходимые

для

всестороннего изучения проблемы, использованы в
ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

студента в данной области знаний. Оформление ВКР с
элементами небрежности. Отзыв научного руководителя
и рецензия положительные, но с замечаниями. Защита
ВКР показала удовлетворительную профессиональную
подготовку студента и его ограниченную склонность к
научной работе
Тема ВКР представлена в общем виде. Ограниченное
число

использованных

Шаблонное

изложение

исследуемой
Неточности

литературных
материала.

проблеме
и

не

неверные

всегда
выводы

источников.

Суждения

по

компетентны.
по

изучаемой

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» литературе. Оформление ВКР с элементами заметных
отступлений от принятых требований. Отзыв научного
руководителя

и

рецензия

с

существенными

замечаниями, но дают возможность публичной защиты
ВКР.

Во

время

защиты

студентом

проявлена

ограниченная научная эрудиция.
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При условии успешного прохождения всех установленных видов
итоговых

аттестационных

испытаний,

входящих

в

итоговую

государственную аттестацию, выпускнику присваивается квалификация
«Магистр» и выдается диплом магистра.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся
При выборе темы диссертации магистрант должен руководствоваться:
- ее актуальностью в современных условиях функционирования экономики;
- научными интересами кафедры;
- возможностью доступа и получения фактических данных о результатах
хозяйственной

деятельности

объекта

исследования

и

готовностью

руководства предприятия к сотрудничеству с магистрантом;
- собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей
профессиональной деятельностью;
- наличием необходимого объема информации для выполнения диссертации.
Для облегчения выбора темы диссертации выпускающая кафедра
бухгалтерского учета, анализа и аудита разрабатывает и предлагает
магистранту примерный перечень тем, связанных с направлением 38.04.01
«Экономика» магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Магистрант имеет право самостоятельно выбрать и обосновать тему
диссертации, не входящую в перечень тем, разработанных выпускающей
кафедрой. Тема диссертации согласуется с научным руководителем и
утверждается на заседании выпускающей кафедры в установленном порядке.
Выбор тем диссертаций и их утверждение на заседании выпускающей
кафедры по регламенту, действующему в университете, должны быть
завершены согласно индивидуального плана магистранта.

30

После выбора темы ее название указывается в Индивидуальном плане
работы магистра, что подтверждается его подписью и подписью научного
руководителя диссертации, подтверждающей согласие на ведение научного
руководства.
Магистранту следует помнить, что формулировка темы диссертации,
Ф.И.О. научного руководителя и консультантов по главам, утвержденные
приказом, подлежат изменению только в исключительных случаях.
Примерные темы ВКР
1. Организация учета и внутрихозяйственного контроля на предприятиях
2. Оценка состояния и функционирования учетной системы.
3. Обоснование

учетной

политики

и

методы

принятия

решений

в

бухгалтерском учете.
4. Формирование

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

и

ее

использование в финансовом менеджменте.
5. Формирование и анализ консолидированной отчетности коммерческих
организаций.
6. Совершенствование организации и методики бухгалтерского учета и
аудита основных средств и нематериальных активов.
7. Организация и методика бухгалтерского учета и аудита материальнопроизводственных запасов.
8. Направления развития и актуальные вопросы автоматизации отдельных
участков бухгалтерского учета.
9. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса:
международная и российская практика.
10. Особенности составления и представления бухгалтерской отчетности
организациями малого бизнеса.
11.

Особенности организации бухгалтерского учета и формирования

финансовой отчетности в некоммерческих организациях.
12.

Разработка

программы

организации

и

внедрения

системы

управленческого учета на предприятии.
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13.

Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции и определение

резервов ее снижения.
14.Оценка производственного потенциала хозяйства и эффективности его
использования (на примере совокупности хозяйств района).
15.Организация и методика бухгалтерского учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости продукции.
16.Развитие методики бухгалтерского учета и аудита готовой продукции.
17.Анализ продаж сельскохозяйственной продукции и определения резервов
роста прибыли и рентабельности.
18.Развитие методики бухгалтерского учета, анализа и аудита товарных
операций.
19.Анализ трудовых ресурсов и эффективности их использования.
20.Организация и методика бухгалтерского учета кассовых операций.
21.Организация и методика бухгалтерского учета денежных средств и
денежных документов.
22.Организация и методика бухгалтерского учета и аудита расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
23.Развитие

методики

бухгалтерского

учета

и

аудита

расчетов

с

покупателями и заказчиками.
24.Совершенствование бухгалтерского учета и аудита расчетов с персоналом
по оплате труда.
25.Анализ

инвестиционной

деятельности

предприятия

и

оценка

ее

эффективности.
26.Развитие организации и методики бухгалтерского учета расчетов с
разными дебиторами и кредиторами.
27.Состояние

и

совершенствование

дебиторской

и

кредиторской

задолженности.
28.Развитие организации и методики бухгалтерского учета кредитов и
займов.
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29. Состояние

и

пути

совершенствования,

анализа

и

планирования

финансовых результатов деятельности предприятия.
30.Совершенствование методики формирования бухгалтерской отчетности в
условиях инфляции.
31.Состояние

и

совершенствование

анализа

платежеспособности

и

ликвидности предприятия.
32.Развитие организации и методики бухгалтерского учета и аудита
депозитных операций.
33.Развитие организации и методики бухгалтерского учета кредитования
юридических лиц.
34.Развитие организации и методики бухгалтерского учета кредитования
физических лиц.
35.Развитие организации и методики бухгалтерского учета расчетных
операций юридических лиц.
36.Развитие организации и методики бухгалтерского учета привлеченных
средств банков.
37.Развитие организации и методики бухгалтерского учета операций с
ценными бумагами в коммерческом банке.
38.Методика проведения ревизии бюджетных организаций.
39.Совершенствование

бухгалтерского

учета

источников

бюджетного

финансирования.
40.Совершенствование бухгалтерского учета санкционированных расходов
бюджета.
41.Развитие организации и методики бухгалтерского учета бюджетного
финансирования.
42.Развитие организации и методики бухгалтерского учета расчетов с
персоналом по оплате труда работников и служащих в системе
образования (здравоохранения, культуры и т.д.).
43.Принципы

и

методы

управленческого

анализа

в

российской

и

международной практике.
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44.Организация и методы финансового контроля бюджетных учреждений.
45.Информационное

и

организационно-

методическое

обеспечение

внутреннего аудита акционерного общества.
46.Современные методики учета и налогообложения на предприятиях малого
бизнеса.
47.Развитие концепции экономического анализа в аудиторской деятельности.
48.Концептуальные основы учета биологических активов в сельском
хозяйстве.
49.Организация внутреннего контроля в корпоративных системах АПК.
50.Методика проведения аудита в негосударственных пенсионных фондах.
51.Совершенствование методики налогового учета и аудит налогообложения.
52.Развитие методики учета, анализа и аудита внешнеэкономической
деятельности коммерческой организации.
53.Состояние и пути совершенствования анализа деловой активности.
54.Учѐт, аудит и анализ оценки и использования интеллектуальной
собственности на предприятии.
55.Совершенствование бухгалтерского учета депозитных операций банка
56.Роль и применение финансового анализа в аудиторской деятельности.
57.Аудит состояния бухгалтерского учѐта на предприятии.
58.Анализ

и

обоснование

программ

финансового

оздоровления

коммерческих организаций.
59.Состояние и пути совершенствования анализа финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта.
60.Организационно-методическая и информационная база внутреннего
контроля в коммерческом банке.
61.Совершенствование бухгалтерского учета и аудита операций по доходам,
расходам и прибыли банка
62.Совершенствование бухгалтерского учета и аудита кассовых операций
банка
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63.Совершенствование бухгалтерского учета операций с ценными бумагами
в коммерческом банке.
64.Развитие

теории

и

методики

комплексного

анализа

финансовой

отчетности.
65.Финансовый анализ при угрозе банкротства организаций.
66.Учетно-аналитическое обеспечение устойчивого развития организации.
67.Система сбалансированных показателей в обеспечении комплексного
подхода к управлению организацией.
68.Совершенствование бухгалтерского учета расчетных операций банка.
69.Совершенствование бухгалтерского учета и аудита валютных операций
банка
70.Совершенствование бухгалтерского учета и аудита уставного капитала
банка
71.Проблемы организации системы внутреннего контроля в акционерных
обществах.
72.Методика

внутреннего

контроля,

основанная

на

процессно-

ориентированном подходе.
73.Интегрированная система учета, отчетности и внутреннего контроля в
акционерных обществах.
74.Совершенствование

бухгалтерского

учета

и

налогообложения

деятельности коммерческого банка.
75.Организация системы внутреннего контроля в организациях имеющих
филиалы.
76.Совершенствование учета, анализа и аудита лизинговых операций.
77. Учетно-аналитическое обеспечение и процедуры бюджетирования
деятельности коммерческой организации.
78. Организационно-методическая и информационная база внутреннего
аудита в коммерческом банке.
79.Организация и методика учета, анализ и аудит расчетов предприятия по
страхованию.
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80. Совершенствование учета, анализа и аудита вексельных операций в
системе расчетов предприятия.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы
Государственная

итоговая

аттестация

проводится

в

строгом

соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.01
Экономика, графиком учебного процесса ФГБОУ ВО ИнгГУ, графиками
проведения государственной итоговой аттестации.
Защита выпускной квалификационной работы является завершающим
этапом государственной аттестации выпускника.
Работа государственной аттестационной комиссии проводится в сроки,
предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. График
работы ГЭК согласовывается председателем ГЭК не позднее, чем за месяц до
начала работы.
Процедура защиты ВКР включает в себя:
 открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя
излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов
ГЭК);
 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия,
имя,

отчество),

темы,

руководителя

(научного

руководителя),

возможность получения диплома с отличием;
 доклад выпускника;
 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол);
 заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя);
 заслушивание рецензии;
 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания).
В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных
результатах своей работы продолжительностью не более 10 минут, затем
отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на
вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню
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выпускника, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.01 Экономика. Общая продолжительность защиты ВКР не более 15
минут.
Примерная структура доклада выпускника на защите:
11.Представление темы ВКР.
12.Актуальность проблемы.
13.Цель и задачи работы.
14.Предмет, объект исследования.
15.Гипотеза.
16.Методология исследования.
17.Краткая характеристика исследуемого объекта.
18.Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним.
19.Основные направления совершенствования. Перспективность развития
направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по
внедрению) либо результаты внедрения.
20.Общие выводы.
Выпускник

может

по

рекомендации

кафедры

представить

дополнительно краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков,
которое оглашается на защите выпускной работы и может сопровождаться
вопросами к студенту на этом языке.
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