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1. Цель государственной итоговой аттестации 

 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению «Экономика» к вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государ-

ственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры) высшего образования (ВО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 321 с изменениями и допол-

нениями от 13 июля 2017 г. 

 

2. Задача государственной итоговой аттестации: 
Проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом, принятие решения о присвоении квалификации(степени) по результатам ГИА и 

выдаче документа об образовании; разработка рекомендаций, направленных на совершен-

ствование подготовки студентов по образовательной программе. 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению «Экономика» 

Итоговая государственная аттестация по направлению «Экономика» (38.04.01), обу-

чающихся по программе «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса», включает: 

- итоговый государственный экзамен;  

- защиту выпускной квалификационной работы.  

 

4. Перечень компетенций уровень сформированности которых оценивается на 

защите выпускной квалификационной работы: 

Общекультурные компетенции:  

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3).  

Общепрофессиональные компетенции:  

− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2);  

− способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).  

Профессиональные компетенции (по видам профессиональной деятельности):  

Научно-исследовательская деятельность:  

− способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований (ПК-1);  

− способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2);  

− способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3);  

− способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

Проектно-экономическая деятельность: 

− способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные документы, а также предложения и меро-

приятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);  
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− способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

− способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7);  

Аналитическая деятельность:  

− способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и мак-

роуровне (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). 

 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и методи-

ческие материалы  

 

5.1. Программа итогового государственного экзамена 

 

Целью проведения итогового государственного экзамена является проверка знаний, 

умений, навыков и профессиональных компетенций, приобретенных выпускником маги-

странтом при изучении учебных циклов ОП, в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения ООП вуза, по направлению подготовки магистра по 

экономике. В связи с необходимостью объективной оценки компетенций выпускника тема-

тика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует избран-

ным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.  

Программа государственного экзамена включает вопросы следующих дисциплин: 

− Микроэкономика (продвинутый уровень) 

− Макроэкономика (продвинутый уровень) 

− Финансовый учет 

− Финансовая отчетность и анализ 

− Бухгалтерский учет в кредитно-финансовых организациях 

− Правовая среда бизнеса 

5.1.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Модуль 1 Базовая часть 

Микроэкономика  

1. Рынки совершенной конкуренции. Общее равновесие. Классическая модель экономи-

ки, ее допустимые состояния. Общее равновесие, его существование.  

2. Модель олигополии с ценовым лидерством. 

3. Модель поведения потребителя: основные понятия и свойства. Влияние изменения 

цен и дохода на потребительское поведение.  

4. Неоклассическая теория фирмы. Технологическое множество, его свойства. Задача 

производителя и ее свойства. Затраты и издержки. 

5. Экономический выбор индивида: альтернативы и предпочтения. Блага, множество 

допустимых альтернатив, неоклассические предпочтения, функция полезности, ее 

свойства. 

6. Рынок олигополии: модель Курно. 

7. Классическая модель монополии. Потеря эффективности. Сегментация рынка.  

8. Рынок олигополии: модель Бертрана. 

9. Рынок олигополии: модель Штакельберга. 
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10. Модель поведения потребителя: основные понятия и свойства. Влияние изменения 

цен и дохода на потребительское поведение. 

11. Рынки совершенной конкуренции. Парето-оптимальные состояния экономики, их ха-

рактеристики. Равновесие и Парето-оптимум, теоремы благосостояния. 

12. Квазилинейная экономика и частное равновесие. Парето-оптимальные состояния. Ха-

рактеристика поведения потребителей и производителей. 

13. Риск и неопределенность. Предпочтения потребителя в условиях риска. Задача потре-

бителя в условиях риска. 

14. Опишите парадокс Ж. Кондорсе. Сформулируйте теорему К. Эрроу, первую и вторую 

теорему теории общественного благосостояния. 

15. Общее равновесие с налогами на потребление. Общее равновесие с налогами на по-

купку (продажу). 

Макроэкономика  

1. Сопоставьте модели совокупного спроса и предложения (AD-AS). Определите осо-

бенности модели кейнсианского креста. 

2. Определите условие равновесия на рынке благ (модель Хикса), перечислите и проана-

лизируйте факторы сдвига кривой IS. 

3. Охарактеризуйте роль государства согласно посткейнсианской экономической школе. 

4. Проанализируйте цель и механизм стабилизационной политики государства.  Охарак-

теризуйте варианты макроэкономической стабилизации. 

5. Сравните и проанализируйте модели потребления: модель жизненного цикла Ф. Мо-

дильяни, гипотеза постоянного дохода М. Фридмана. 

6. Определите условия совместного равновесия на рынке благ и денег (модель Хикса-

Хансена). Особенности включения рынка труда в модель IS-LM. 

7. Определите и сравните основные теории денег. Сформулируйте условие равновесия 

на рынке денег. Сформулируйте модели спроса (У. Баумоля - Дж. Тобина) и предло-

жения денег, модель LM. 

8. Проанализируйте воздействие протекционистской политики на национальное произ-

водство, импорт, реальный обменный курс. Сравните модели малой и большой от-

крытой экономики. 

9. Обоснуйте необходимость и инструменты макроэкономического регулирования. 

10. Проанализируйте структуру финансового рынка. Проанализируйте процесс оптими-

зации портфеля инвестора и механизмы ценообразования на рынке ценных бумаг. 

11. Сравните и проанализируйте модели потребления: кейнсианская, С. Кузнеца, гипотеза 

межвременного выбора И. Фишера. 

12. Охарактеризуйте гипотезу адаптации капитала Гудвина Р. (1951г.). 

13. Обоснуйте государственные закупки как механизм реализации госрасходов. Охарак-

теризуйте цели, функции и показатели эффективности госзакупок. 

14. Раскройте сущность накопления и проведите сравнительный анализ теорий инвести-

ций. 

15. Сравните классическую и кейнсианскую модели макроравновесной динамики. 

 

Модуль 2 Вариативная часть 

Финансовый учет 

1. Понятие о кассовых операциях. Учет поступления и выдачи денежных средств из 

кассы. 

2. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление и учет операций 

по расчетному счету и прочим банковским счетам.  



7 

 

3. Учет прочих денежных средств. 

4. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления и расчета удержаний 

из нее. 

5. Синтетический учет расчетов по оплате труда.  

6. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками.  

8. Учет расчетов по кредитам и займам.  

9. Виды и учет налогов, порядок их уплаты в бюджет. Учет расчетов по внебюджетным 

платежам.  

10. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

11. Учет расчетов с учредителями.  

12. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

13. Сущность и группировка капитальных вложений.  

14. Вложения во внеоборотные активы. Оборудование, подлежащее установке и приня-

тое для монтажа.  

15. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения и их учет. 

16. Собственный и привлеченный капитал. Активный и пассивный капитал.  

17. Порядок формирования уставного капитала в зависимости от организационно-

правовой формы собственности. Структура и учет добавочного капитала.  

18. Законодательные основы формирования и учет резервного капитала. 

19. Сущность и учет целевого финансирования. 

20. Учет нераспределенной прибыли и ее использования. Виды и назначение резервов. 

Порядок их учета. 

21. Понятие основных средств, классификация и оценка. 

22. Документальное оформление, учет поступления, выбытия и использования основных 

средств.  

23. Учет амортизации, переоценки и инвентаризации основных средств.  

24. Понятие аренды основных средств и порядок ее отражения в учете.  

25. Понятие нематериальных активов, учет поступления, выбытия и амортизации нема-

териальных активов. 

26. Понятие производственных запасов и основные задачи их учета.  

27. Классификация производственных запасов, их оценка и документальное оформление 

поступления и расходования.  

28. Учет налога на добавленную стоимость по поступившим ценностям.  

29. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

30. Учет затрат на производство и калькулирование в системе управления себестоимо-

стью продукции.  

31. Основные принципы управленческого (производственного) учета.  

32. Классификация затрат по элементам затрат и статьям калькуляции. 

33. Учет материальных затрат. 

34. Учет затрат на оплату труда.  

35. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению.  

36. Оценка и учет незавершенного производства. 

37. Общая схема учета затрат на производство (четыре этапа). 

38. Состав продукции. Единица продукции. Учет движения продукции. 

39. Оценка и учет выпуска готовой продукции, работ и услуг.  
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40. Оценка, документальное оформление и учет отгрузки продукции.  

41. Состав расходов на продажу, их учет и распределение. 

42. Понятие финансовых результатов. Формирование балансовой прибыли. Учет прибы-

лей и убытков от продажи продукции (работ, услуг).  

43. Учет прочих доходов и расходов. 

44. Учет распределения и использования прибыли. 

45. Налогообложение прибыли.  

46. Учет расходов за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.  

47. Учет потерь и убытков, возмещаемых из прибыли. 

48. Понятие отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности. Пользователи бух-

галтерской отчетности и сроки ее представления.  

49. Состав бухгалтерской отчетности предприятия. Техника составления форм бухгал-

терской (финансовой) отчетности.  

50. Управленческий учет: понятие и назначение.  

51. Объекты бухгалтерского управленческого учета: имущество организации, обязатель-

ства организации и ее требования, капитал организации и его составляющие, доходы 

и расходы организации, затраты. 

52. Себестоимость продукта: ее состав и виды. Классификация методов калькулирова-

ния.  

53. Понятие безубыточности. Запас прочности. Кромка безопасности 

54. Выбор оптимального ассортимента продукции. 

55. Оперативный контроль объема продаж. Условия применения маржинального анали-

за. 

56. Процесс планирования. Прогнозы и бюджеты. Оперативный и финансовый бюджеты. 

 

Финансовая отчетность и анализ 

57. Понятие бухгалтерской отчетности, ее виды и назначение. 

58. Что понимается под бухгалтерской финансовой отчетностью? 

59. Охарактеризуйте следующие требования (качественные характеристики) бухгалтер-

ской отчетности: -уместность, - сопоставимость 

60. Нормативно-правовые основы отчетности, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации» 

61. Правила представления бухгалтерской отчетности (процедурные требования). 

62. Требования, предъявляемые к отчетности (качественные характеристики). 

63. Пользователи бухгалтерской отчетности, их требования к информации. 

64. Состав бухгалтерской отчетности, содержание адресной части форм бухгалтерской 

отчетности. 

65. Завершающие процедуры перед составлением отчетности. 

66. Понятие бухгалтерского баланса, его структура и принципы построения.  

67. Функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике (экономико-правовая, ин-

формативная, результатная). Роль бухгалтерского баланса в оценке имущественного 

и финансового положения организаций. 

68. Классификация бухгалтерских балансов. 

69. Требования, предъявляемые к балансу. 

70. Достоверность отчетности. Вуалирование и фальсификация. 

71. Порядок формирования показателей актива бухгалтерского баланса. 



9 

 

72. Пассив бухгалтерского баланса. Оценка его статей и порядок заполнения.  

73. Методы оценки  статей бухгалтерского баланса 

74. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами финансовой отчетности. 

75. Значение отчета о финансовых результатах в рыночной экономике.  

76. Состав и содержание отчета о финансовых результатах, порядок заполнения раздела 

«Доходы и расходы по обычным видам деятельности». 

77. Состав и содержание отчета о финансовых результатах, порядок заполнения раздела 

«Прочие доходы и расходы». 

78. Состав и содержание отчета о финансовых результатах, порядок определения чистой 

прибыли (убытка) отчетного года. 

79. Порядок отражения в отчете о финансовых результатах отложенных налоговых акти-

вов и отложенных налоговых обязательств. 

80. Состав, содержание и порядок заполнения показателей отчета об изменениях капита-

ла. 

81. Значение Отчета о движении денежных средств для оценки денежных потоков.  

82. Состав, содержание и порядок заполнения «Отчета о движении денежных средств».  

83. Табличная форма пояснений  к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых ре-

зультатах, порядок их составления. 

84. Текстовая часть пояснений к годовой бухгалтерской финансовой отчетности. 

85. Понятие и сфера применения консолидированной бухгалтерской отчетности. 

86. Сегментная отчетность организации: ее цели, состав и методы  составления.  

87. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности 

88. Интеграция бухгалтерской финансовой отчетности в условиях глобализации мировой 

экономики   

89. Общие  принципы  функционирования  системы международных стандартов финан-

совой отчетности. 

90. Понятие анализа. Анализ и синтез.  

91. Анализ как встроенная подфункция в системе общих функций управления. Финансо-

вый анализ: эволюция, сущность, трактовки.  

92. Основные разделы финансового анализа.  

93. Анализ финансовой отчетности и аналитическое обоснование решений инвестицион-

но-финансового характера.  

94. Внешний и внутренний анализ. Методы, модели и приемы анализа. 

95. Анализ динамики состава и структуры имущества и источников его образования. 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости.  

96. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости предприятия  

97. Анализ платежеспособности и ликвидности.   

98. Расчет достаточного уровня коэффициента текущей ликвидности 

99. Анализ ликвидности баланса 

100. Расчет излишка (недостатка) оборотных средств при сложившемся уровне за-

долженности. 

101. Анализ состояния расчетов с дебиторами и кредиторами 

102. Значение, задачи и источники анализа прибыли и рентабельности.  

103. Общая оценка динамики прибыли отчетного года. 

104. Анализ прибыли от продаж.  

105. Показатели рентабельности и их анализ.  
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106. Анализ рентабельности продукции.  

107. Анализ рентабельности вложений (активов).  

108. Анализ рентабельности собственного капитала.  

109. Анализ рентабельности производственных средств 

110. Анализ положения и деятельности на рынке. 

111. Анализ показателей оборачиваемости 

112. Анализ эффективности использования оборотных средств.  

113. Анализ устойчивости экономического развития капиталов 

114. Анализ финансового состояния предприятия для целей аудиторской проверки. 

115. Методы рейтинговой оценки эмитентов. 

116. Понятие рыночной привлекательности.  

117. Индикаторы оценки инвестиционной и контрагентской привлекательности: 

прибыль (доход) на акцию, дивидендная доходность акции, дивидендный выход и др. 

 

Бухгалтерский учет в кредитно-финансовых организациях 

118. Роль и место бухгалтерского учета в системе управления. Функции бухгалтер-

ского учета. Основные задачи бухгалтерского учета. 

119. Объекты бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета.  

120. Методологическая основа бухгалтерского учета. Документация. Инвентариза-

ция.  

121. Бухгалтерский баланс как способ экономической группировки имущества по 

составу и размещению и источникам его формирования.  

122. Понятие счета бухгалтерского учета. Структура активного счета. Структура 

пассивного счета. Активно-пассивные счета.  

123. Сущность документации. Бухгалтерские документы, их роль в оперативном 

руководстве работой предприятия.  

124. Классификация документов и организация документооборота.  

125. Учетные регистры, их виды и формы. Ошибки в счетных записях, способы их 

исправления.  

126. Формы бухгалтерского учета, их развитие и совершенствование. 

127. Нормативно-правовое обеспечение функционирования кредитных организаций 

(КО). 

128. Субъекты национальной и международной банковской системы. 

129. Субъекты национального и международного финансового рынка. 

130. Формы собственности финансовых организаций.  

131. Лицензирование деятельности субъектов банковской системы и финансового 

рынка. 

132. Принципы и задачи бухгалтерского учета в КО. 

133. Структура плана счетов КО. 

134. Классификация активов и пассивов КО. 

135. Схема формирования счетов аналитического и синтетического учета в КО. 

136. Бухгалтерские отчетные формы аналитического и синтетического учета КО. 

137. Учетная политика КО. 

138. Основные формулы и преобразования бухгалтерского учета. 

139. Первичные формы учетных документов, используемых в КО. 
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140. Процедуры открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, книга 

регистрации счетов открытых в коммерческом банке (КБ). 

141. Банковский и финансовый надзор и регулирование в РФ.   

142. Функции и операции финансовых посредников и кредитных организаций.  

143. Порядок организации и нормативное обеспечение кассовой работы в КБ. 

144. Основные счета учета и порядок отражения денежных средств в КБ. 

145. Основные документы кассового учета используемые в КБ. 

146. Бухгалтерский учет кассовых операций при взаимодействии подразделений 

Банка России и КБ.  

147. Бухгалтерский учет кассовых операций при взаимодействии КБ и ее клиентов. 

148. Порядок организации и нормативное обеспечение денежных переводов клиен-

тов КБ. 

149. Порядок организации и нормативное обеспечение межбанковских переводов в 

КБ. 

150. Основные первичные документы, используемые для учета межбанковских рас-

четных операций. 

151. Общая схема счетов бухгалтерского учета межбанковских расчетных операций 

в КБ. 

152. Бухгалтерский учет межбанковских расчетов при взаимодействии подразделе-

ний Банка России и КБ. 

153. Бухгалтерский учет операций по прямым корреспондентским отношениям в 

КБ. 

154. Бухгалтерский учет расчетных операций осуществляемых через расчетные 

НКО. 

155. Бухгалтерский учет операций по межфилиальным расчетам КБ. 

156. Бухгалтерский учет клиентских расчетных операций КБ. 

157. Бухгалтерский учет депозитных операций в КБ. 

158. Информация кредитного договора, используемая при отражении операций в 

бухгалтерском учете КБ. 

159. Бухгалтерский учет кредитов выданных клиентам КБ. 

160. Бухгалтерский учет межбанковских кредитов. 

161. Кредитные риски и их отражение в бухгалтерском учете КБ. 

162. Учет операций по классификации и реклассификации  ссуд в бухгалтерском 

учете КБ. 

163. Формирование резервов на возможные потери по ссудам, балансовым активам, 

срочным сделкам и обязательствам условного кредитного характера. 

164. Основные счета учета средств и имущества в КБ. 

165. Бухгалтерский учет средств имущества в КБ. 

166. Общие принципы и нормативное обеспечение бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами в КБ. 

167. Основные счета учета КБ по операциям с ценными бумагами. 

168. Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости. 

169. Бухгалтерский учет операций по приобретению ценных бумаг. 

170. Бухгалтерский учет операций по реализации ценных бумаг. 

171. Бухгалтерский учет выпущенных КБ ценных бумаг. 

172. Классификация доходов и расходов в КО. 
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173. Правила учета доходов и расходов в КБ. 

174. Аналитический и синтетический учет доходов и расходов в КО. 

175. Принципы, порядок определения и классификация доходов и расходов КБ. 

176. Основные статьи доходов и расходов КБ и перенос информации в бухгалтер-

скую отчетность. 

177. Процедуры учета результатов деятельности кредитно-финансовых организа-

ций. 

178. Порядок оформления результатов деятельности КО.  

179. Порядок формирования финансового результата, отчет о результатах деятель-

ности. 

180. Доходы и расходы по операциям, взаимосвязь символов доходов, расходов и 

банковских операций. 

181. Основные финансовые отчеты и характеристики МСФО в КБ. 

182. Процедуры трансформации для приведения российских учетных данных КБ в 

соответствие с МСФО. 

183. Использование МСФО для анализа деятельности банковских организаций. 

184. Взаимосвязь международной и национальных банковских систем, согласования 

принципов учета и анализа деятельности банковских организаций. 

185. Современные финансовые технологии и коммуникации в области представле-

ния отчетности в кредитно-финансовых организациях.  

186. XBRL (eXtensible Business Reporting Language — расширяемый язык деловой 

отчетности).  

187. Таксономии, создаваемые на основе XBRL.  

188. Технологии обмена информацией между заинтересованными лицами о дея-

тельности кредитно-финансовых организаций. 

Правовая среда бизнеса 

189. Способы и механизмы защиты прав предпринимателей  

190. Защита нарушенных прав и законных интересов предпринимателей 

191. Судебная защита прав потребителей 

192. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

193. Хозяйственное право 

194. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя 

195. Способы защиты трудовых прав работников 

196. Субъекты коммерческого права 

197. Правовые формы защиты коммерсантов от неправомерных действий (бездей-

ствий) контролирующих органов 

198. Гражданское право. Правовое положение индиивудуального предпринимателя 

199. Причины возникновения споров в предпринимательской деятельности. 

200. Нарушение договорных условий как одна из наиболее распространенных при-

чин хозяйственных споров. 

201. Виды споров, возникающих при осуществлении предпринимательской дея-

тельности. 

202. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятель-

ности 

203. Подведомственность и подсудность споров, вытекающих из предприниматель-

ской деятельности. 
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5.1.2. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного 

экзамена 

 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов подготовки ма-

гистров, который проводится в соответствии с графиком учебного процесса.  

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие атте-

стационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения экзамена.  

Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» готовит экзаменационные билеты, включаю-

щие задания по всем учебным дисциплинам настоящей программы для обеспечения ком-

плексной проверки уровня сформированности компетенций, полученных магистром за время 

обучения по направлению подготовки магистров 38.04.01 -Экономика.  

Особенность подготовки студентов к государственному экзамену состоит в необхо-

димости систематизации большого массива как пройденного материала, так и изменений 

норм законодательства на базе ранее полученных знаний и практического опыта работы в 

период прохождения практик.  

Подготовка к государственному экзамену является самостоятельной работой студен-

та. Подготовку следует начать с повторения вопросов и их осмысления на основе накоплен-

ных за время обучения знаний и опыта. Особое внимание необходимо уделить подбору акту-

альных примеров, иллюстрирующих практическую реализацию рассматриваемых проблем.  

Государственный экзамен проводится в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» и 

программой ГИА, в форме ответов на теоретические вопросы, а также в форме решения обу-

чающимися заданий. 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) обучаю-

щемуся рекомендуется:  

− изучить содержание требований к результатам освоения программы магистратуры 

по направлению 38.04.01 «Экономика», закрепленные в ФГОС ВО;  

− изучить содержание программы ГИА по направлению 38.04.01 «Экономика» специ-

ализированной магистерской программы «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение биз-

неса»;  

− ознакомиться с перечнем вопросов, вынесенных на государственный экзамен, и 

подготовиться по каждому из них;  

− ознакомиться с требованиями к ответу на государственном экзамене, определяю-

щими уровень подготовленности выпускника к профессиональной деятельности и степень 

достижения обучающимся образовательных (учебных) результатов, обеспечивающих конку-

рентоспособность на рынке труда;  

− ознакомиться с критериями оценки результатов ответов на государственном экза-

мене;  

− изучить перечень учебно-методической литературы (в том числе и электронные ре-

сурсы), рекомендованной для подготовки к ГИА;  

− ознакомиться с графиком консультаций преподавателей;  

− изучить типовые примеры решения практических заданий;  

− ознакомиться с правилами оформления экзаменационных ответов на ГИА;  

− ознакомиться с регламентом проведения ГИА;  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменацион-

ная консультация).  

Перед государственным экзаменом проводится цикл обзорных лекций-консультаций 

и выделяется время на подготовку к экзамену не менее 7–8 дней. Варианты экзаменацион-
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ных заданий (билетов) составляются членами ГЭК, хранятся в запечатанном виде и выдают-

ся студентам непосредственно на экзамене.  

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС и ООП ВО по 

данному направлению принимается членами ГЭК персонально на основании балльной оцен-

ки каждого вопроса. Несоответствие констатируется в случае оценки какого-либо из вопро-

сов ниже 3 баллов. 

Заслушивая ответы всех студентов, члены комиссии проставляют соответствующие 

баллы в ведомости.  

 

 

Форма экзаменационного билета 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

 

По Государственному экзамену  

Структурное подразделение Экономический факультет  

Направление 38.04.01 «Экономика». 

Направленность «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса». 

 

 

1. Роль и место бухгалтерского учета в системе управления. Функции бухгалтерского 

учета. Основные задачи бухгалтерского учета. 

2. Правила представления бухгалтерской отчетности (процедурные требования). 

3. Формирование резервов на возможные потери по ссудам, балансовым активам, 

срочным сделкам и обязательствам условного кредитного характера. 

 

 

 

Руководитель образовательной программы: _________________ (подпись)  

Зав. кафедрой: _________________ (подпись)  

Дата: 

 

5.1.3. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена 

Компетенции магистрантов, продемонстрированные ими на экзамене, оцениваются с 

использованием следующей шкалы: 

Члены государственной экзаменационной комиссии выставляют оценки студенту-

выпускнику по каждому вопросу билета и каждому дополнительному вопросу.  

На закрытом заседании экзаменационной комиссии обсуждается правильность ответа 

студента-выпускника и выставляется согласованная итоговая оценка.  

В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке 

на основе оценок, поставленных членами комиссии, решения экзаменационной комиссии 
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принимается на закрытом заседании простым большинством голосов; при равном числе го-

лосов голос председателя является решающим. 

 

№ Критерии оценки Баллы 

1.  Степень раскрытия материала экзаменацион-

ного билета 

5 4 3 2 

2.  Грамотность и последовательность изложе-

ния материала билета 

5 4 3 2 

3.  Системное представление рассматриваемого 

предмета 

5 4 3 2 

4.  Точность и корректность используемой тер-

минологии 

5 4 3 2 

5.  Обоснованность и доказательность аргумен-

тов 

5 4 3 2 

6.  Самостоятельность изложения материала без 

наводящих вопросов 

5 4 3 2 

7.  Знание современной учебной и научной ли-

тературы по проблеме рассматриваемого во-

проса 

5 4 3 2 

8.  Демонстрация способности применить зна-

ние теории для решения профессиональных 

задач 

5 4 3 2 

9.  Умение иллюстрировать теоретические по-

ложения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации 

5 4 3 2 

10.  Уровень ответов на дополнительные вопросы 5 4 3 2 

 Итого: Средняя по критериям оценки     
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5.1.4. Основная литература  

1. Астахов, Владимир Павлович. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст]: учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений / В. П. Астахов - 9-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2011. - 955 с.  

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебное пособие : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономи-

ка " и специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" и 

"Налоги и налогообложение" / [Ю. И. Сигидов и др.] ; под ред. проф. Ю. И. Сигидова 

и проф. А. И. Трубилина - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 366 с. 

3. Вечканов, Григорий Сергеевич. Микро-и макроэкономика: Энцикл. слов. / Под общ. 

ред. Г. С. Вечканова - СПб.: Лань, 2001. - 352 с.  

4. Палий, Виталий Федорович. Финансовый учет: Учеб. пособие - 2-е изд. перераб.и доп. 

- М.: ИД ФБК-Прес с, 2001. - 672 с. 

5. Пиндайк, Роберт. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика:Дело, 1992. - 

509 с.  

6. Микроэкономика: краткий курс - Москва: РИПОЛ классик, 2015. - 129 с. 

http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=480897    

7. Кузнецов Б. Т. Макроэкономика /Б.Т. Кузнецов - Москва: Юнити-Дана, 2015. – 463 с. 

http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=115415   

8. Попков В. Н. Научно-исследовательская деятельность / В.Н. Попков -Омск: Издатель-

ство СибГУФК, 2007.- 339 с. http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=298132  

 

Дополнительная литература 
 

Интернет-ресурсы  

1. Портал электронных ресурсов ЮФУ - http://hub.sfedu.ru   

2. Официальный сайт  Федеральной службы статистики РФ: http://www.gks.ru  

3. Сайт Министерства экономического развития РФ http://economy.gov.ru    

4. Бюджетная система Российской Федерации http://www.budgetrf.ru/ 

5. Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

6. Сайт Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru 

7. Сайт Государственной думы www.duma.gov.ru 

5.1.5. Порядок проведения экзамена 

Государственный экзамен по направлению 38.04.01 Экономика (магистратура) прово-

дится по расписанию, установленному деканатом экономического факультета ЮФУ.  

Магистрант берет экзаменационный билет, номер экзаменационного билета регистри-

руется в протоколе. Экзаменационный билет содержит три вопроса. Экзамен проводится в 

устной форме с обязательным составлением письменных тезисов ответов на специально под-

готовленных для этого бланках, и включает вопросы по дисциплинам, входящим в настоя-

щую Программу.  

Во время экзамена студенты пользуются Программой итогового государственного эк-

замена, учебными программами курсов, также методической литературой, разрешенной к 

использованию на государственном экзамене (если это предусмотрено). Использование не 

предусмотренных материалов, общение с другими обучающимися или иными лицами, в том 

числе с применением средств связи и иные нарушения являются основанием для оценки «не-

удовлетворительно».  

Время, отводимое на подготовку студента к ответу на поставленные в экзаменацион-

ном билете вопросы, составляет не менее 1 часа после получения билета.  

http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=480897
http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=115415
http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=298132
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Экзаменуемые отвечают на вопросы билета на специальных листах. При подготовке к 

устному ответу допускается конспективное его изложение на листах, сокращение слов и т.п. 

На письменном экзамене ответ экзаменуемого должен быть полным.  

Продолжительность опроса студента, в котором участвует не менее трех-четырех 

членов ГЭК, не превышает 0,5 часа.  

После окончания ответа на вопросы билета члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать магистранту вопросы в порядке уточнения отдельных моментов по 

вопросам, содержащимся в билете. По решению председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии уточняющие вопросы могут задаваться и сразу после ответа магистранта по 

каждому вопросу билета. Если магистрант затрудняется ответить на уточняющие по билету 

вопросы, члены комиссии могут задавать дополнительные вопросы в рамках программы гос-

ударственного экзамена. 

Допускается одновременная подготовка к ответу не более 5 человек, включая отвеча-

ющего обучающегося. Продолжительность заседания (работы) государственной аттестаци-

онной комиссии не превышает 6 часов в день.   

Окончательное решение по оценкам и соответствию компетенций выпускника-

магистра требованиям ФГОС и ОП ВО определяется открытым голосованием присутствую-

щих на экзамене членов ГЭК, а при равенстве голосов решение остается за председателем 

ГЭК и результаты обсуждения заносятся в протокол.  

Во время экзамена на каждого студента заполняется протокол государственного экза-

мена. В конце экзамена выставляется оценка степени соответствия подготовленности вы-

пускника требованиям ФГОС и ОП ВО по данному направлению подготовки - магистерская 

программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса», которая заносится в про-

токол ГЭК и зачетную книжку.  

Результаты экзамена объявляются в день его проведения после оформления протоко-

ла заседания государственной экзаменационной комиссии 

Описание показателей оценивания на государственном экзамене:  

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника по 

специальности, входит:  

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с компетенциями;  

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного программой магистратуры;  

- уровень знаний и умений, позволяющих решать типовые задачи профессиональной дея-

тельности;  

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;  

- уровень информационной и коммуникативной культуры;  

- высокий уровень раскрытия причинно-следственных и междисциплинарных связей  

Оценка результатов аттестации выпускником выставляется членами Государственной атте-

стационной комиссии. Каждый вопрос может оцениваться по четырехбалльной шкале: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

5.2. Выпускная квалификационная работа  

 

5.2.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с реаль-

ными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в процессе про-

фессиональной деятельности выпускника 

Раздел 1: История и основные направления развития бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

1. Назначение, содержание и особенности организации системы бухгалтерского учета в ком-

мерческой организации (по отраслевому признаку: промышленность; транспорт; связь; тор-

говля; строительство; кредитные и бюджетные учреждения и др.). 
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2. Система бухгалтерского учета коммерческой организации: принципы, нормативное регу-

лирование, формы и способы обработки информации. 

3. Финансовый и управленческий учет в коммерческой организации: назначение, принципы 

организации, их взаимосвязь и особенности. 

4. Разработка учетной политики как основы формирования системы бухгалтерского учета в 

коммерческой организации. 

5. История и современные направления развития бухгалтерского учета 

6. История и современные направления развития экономического анализа 

7. История и современные направления развития аудита 

8. История развития управленческого учета. 

Раздел 2: Гармонизация российского бухгалтерского учета и отчетности в соответствии 

с МСФО 

9. Международные и российские стандарты учета и финансовой отчетности организа-

ции: основные отличия и пути сближения 

10. Реформирование системы бухгалтерского учета в России в соответствии с МСФО: 

нормативное регулирование и проблемы организации учета. 

11. Трансформация российской бухгалтерской отчетности организации в формат МСФО. 

12. Раскрытие информации о денежных потоках в финансовой отчетности коммерческой 

организации: российский и международный аспекты. 

13. Раскрытие информации о доходах, расходах и прибыли в финансовой отчетности 

коммерческой организации: российский и международный аспекты. 

14. Раскрытие информации об изменения собственного капитала в финансовой отчетно-

сти коммерческой организации: российский и международный аспекты. 

15. Раскрытие информации о финансовом положении в отчетности коммерческой органи-

зации: российский и международный аспекты. 

16. Проблемы перехода России на МСФО (по отраслям) 

17. Этапы реформирования бухгалтерского учет и отчетности в России в соответствии с 

МСФО и МСА 

18. Основные этапы учетно-аналитического цикла при трансформации финансовой от-

чётности по МСФО 

19. Методологические различия в формировании учетной политики и основных учетных 

регистров по МСФО и РБСУ. 

20. Международные стандарты, определяющие учетную политику. 

Раздел 3: Гармонизация российской практики аудиторской деятельности в соответ-

ствии с МСА 

21. Аудиторские риски в МСА. 

22. Виды аудиторских доказательств в МСА и методы их применения. 

23. Аудиторские заключения по специальным заданиям. 

24. Гармонизация национальных стандартов в соответствии с МСА. 

25. Проблемы адаптации российской практики аудиторской деятельности к междуна-

родным стандартам 

26. Совершенствование методики аудиторских доказательств в зарубежной практике в 

соответствии с МСА 

27. Зарубежный опыт применения автоматизированных систем в МСА 

28. Применение аудиторской выборки в странах Западной Европы 

Раздел 4: Бухгалтерский (финансовый) учет 

29. Организация и методика учета экспортных операций коммерческой организации. 

30. Организация и методика учета импортных операций коммерческой организации. 

31. Методика учета и отражения в бухгалтерской отчетности движения дебиторской и кре-

диторской задолженности коммерческой организации. 

32. Бухгалтерский учет расчетов коммерческой организации с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

33. Методика учета финансовых вложений коммерческой организации. 



19 

 

34. Методика учета капитальных вложений коммерческой организации. 

35. Синтетический и аналитический учет основных средств коммерческой организации. 

36. Бухгалтерский учет нематериальных активов и их амортизации в коммерческой органи-

зации. 

37. Методика учета материально-производственных запасов в коммерческой организации. 

38. Синтетический и аналитический учет расчетов наличными денежными средствами в 

коммерческой организации. 

39. Синтетический и аналитический учет расчетов безналичными денежными средствами 

коммерческой организации. 

40. Учет и контроль расчетов с подотчетными лицами коммерческой организации. 

41. Учет денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах коммерческой 

организации. 

42. Учет и контроль расчетов с дебиторами и кредиторами в коммерческой организации. 

43. Бухгалтерский учет и контроль расчетов коммерческой организации с использованием 

векселей. 

44. Бухгалтерский учет расчетов коммерческой организации с покупателями и заказчиками 

за выполненные работы (оказанные услуги, проданные товары, реализованную готовую про-

дукцию, иные проданные активы). 

45. Учет расчетов коммерческой организации с бюджетом по налогу на прибыль в соответ-

ствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

46. Учет и контроль прямых и косвенных расходов коммерческой организации. 

47. Синтетический и аналитический учет прочих доходов и расходов коммерческой органи-

зации. 

48. Учет движения материально-производственных ресурсов коммерческой организации и 

анализ эффективности их использования. 

49. Методика учета оценочных резервов и их отражение в отчетности коммерческой органи-

зации. 

50. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и другим расчетным опера-

циям в коммерческой организации. 

51. Организация и методика учета готовой продукции (работ, услуг) и расчетов с покупате-

лями и заказчиками в коммерческой организации. 

52. Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг, прочих активов) в коммерческой 

организации. 

53. Методика учета формирования и использования прибыли коммерческой организации. 

54. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием в коммерческой организации. 

55. Учет и контроль лизинговых операций в коммерческой организации. 

56. Учет создания и использования резервов в коммерческой организации. 

57. Налоговый учет и его интеграция с финансовым учетом 

58. Методика бухгалтерского финансового учета при налогообложении субъектов малого 

предпринимательства. 

59. Методологические вопросы совершенствования бухгалтерского учета доходов и расхо-

дов коммерческих организаций. 

60. Учётный механизм в малом и среднем бизнесе в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчётности. 

61. Финансово-учетные процедуры в процессе проведения реструктуризации российских 

компаний. 

62. Учёт нематериальных активов в соответствии с международными стандартами финансо-

вой отчётности. 

63. Учетно-аналитическое обеспечение формирования прогнозной финансовой информации. 

64. Развитие системы аутсорсинга бухгалтерского учета в деятельности групп взаимосвя-

занных организаций. 

65. Совершенствование методик бухгалтерского учета операций по договорам строительно-

го подряда. 
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66. Инновационный потенциал современных информационно-учетных систем. 

67. Учетная политика организации: методология формирования, механизм реализации и 

экспертная оценка. 

68. Учет продуктов и товаров в кладовых организаций общественного питания. 

69. Расчет (калькулирование) продажной цены в организации общественного питания. 

70. Порядок отражения результатов переоценки товаров при сезонном изменении цен. 

Раздел 5: Управленческий учет 

71. Попередельный метод учета затрат и калькулирования: сущность, возможности и сфера 

применения в коммерческой организации. 

72. Позаказный метод учета расходов и калькулирования: сущность, возможности и сфера 

применения в коммерческой организации. 

73. Нормативный метод учета затрат: сущность, возможности и сфера применения в ком-

мерческой организации. 

74. Информация по сегментам бизнеса коммерческой организации: порядок ее формирова-

ния и использования в анализе. 

75. Внутренняя отчетность коммерческой организации и оценка результатов деятельности 

центров ответственности. 

76. Калькулирование в системе управленческого учета коммерческой организации. 

77. Бюджетирование в системе управленческого учета коммерческой организации: сущ-

ность, значение, порядок разработки бюджета. 

78. Производственный учет в системе управления предприятием. 

79. Управленческий и финансовый учет: единство и различие. 

80. Учетные системы на предприятии. 

81. Сущность и функции управленческого учета. 

82. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности. 

83. Трансферные цены в управленческом учете. 

84. Управленческий учет производственной деятельности. 

85. Методы оценки затрат и объекты калькулирования, отвечающие целям управления себе-

стоимостью. 

86. Модели учета затрат на производство и результатов хозяйственной деятельности. 

87. Управленческий учет финансового-сбытовой деятельности. 

88. Калькулирования себестоимости по системе "стандарт-кост". 

89. Управленческий учет и ценообразование. 

90. Варианты и способы управления себестоимостью. 

91. Влияние показателей финансовой отчетности на принятие пользователем управленче-

ских решений в условиях реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России. 

Раздел 6: Бухгалтерская отчетность 

92. Отчет о финансовых результатах коммерческой организации: техника составления и 

аналитические возможности. 

93. Бухгалтерский баланс организации: назначение, принципы, техника составления. 

94. Бухгалтерская отчетность: состав, содержание и использование для оценки результатив-

ности деятельности коммерческой организаций. 

95. Отчет об изменениях капитала коммерческой организации: техника составления и ана-

литические возможности. 

96. Отчет о движении денежных средств коммерческой организации: техника составления и 

аналитические возможности. 

97. Учет и отчетность на малых предприятиях. 

98. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике: теоретико-

категориальный анализ. 

99. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в условиях рыноч-

ной экономики. 

100. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах доходности и рента-

бельности организации.  
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Раздел 7: Экономический анализ  

101. Информационная база и организационные основы проведения экономического анализа 

деятельности коммерческой организации.  

102. Экономико-математические методы в факторном анализе и прогнозировании роста эф-

фективности деятельности коммерческой организации.  

103. Анализ и оценка эффективности использования основных средств коммерческой органи-

зации.  

104. Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения.  

105. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности коммерческой организации, оценка 

влияния инфляционного фактора.  

106. Анализ и оценка эффективности использования оборотных активов коммерческой орга-

низации.  

107. Анализ и оценка эффективности использования материально-производственных запасов 

коммерческой организации.  

108. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности коммерческой орга-

низации.  

109. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности коммерческой организации.  

110. Анализ себестоимости производства и реализации продукции коммерческой организа-

ции. 

111. Анализ формирования и использования чистой прибыли коммерческой организации.  

112. Система формирования показателей рентабельности коммерческой организации: анализ 

и оценка факторов ее роста.  

113. Анализ рентабельности капитала коммерческой организации и резервов ее роста.  

114. Анализ собственного и заемного капитала коммерческой организации, оценка эффек-

тивности их использования.  

115. Комплексный анализ и оценка финансового положения коммерческой организации по 

данным бухгалтерской отчетности.  

116. Анализ и оценка деловой активности коммерческой организации.  

117. Анализ и оценка результативности текущей деятельности коммерческой организации.  

118. Анализ и оценка эффективности использования внеоборотных активов организации.  

119. Анализ трудовых ресурсов коммерческой организации и оценка рациональности их ис-

пользования.  

120. Анализ и оценка эффективности затрат на оплату труда в коммерческой организации.  

121. Анализ и оценка финансовой деятельности коммерческой организации.  

122. Анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности коммерческой организа-

ции.  

123. Рейтинговая оценка финансового состояния коммерческой организации (эмитентов, за-

емщиков, контрагентов и т.п.).  

124. Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческой орга-

низации.  

125. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса коммерческой организации.  

126. Анализ и оценка финансового состояния неплатежеспособной коммерческой организа-

ции.  

127. Анализ состава, структуры и динамики расходов коммерческой организации и оценка 

возможностей их оптимизации.  

128. Факторный анализ себестоимости производства и продажи продукции (товаров, работ, 

услуг).  

129. Факторный анализ прибыли от продаж коммерческой организации.  

130. Факторный анализ рентабельности коммерческой организации.  

Раздел 8: Комплексная тематика  

131. Учет и анализ выполнения хозяйственных договоров в коммерческой организации (на 

примере конкретного вида договора).  

132. Учет и анализ производства и реализации товаров и продукции в организациях обще-
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ственного питания.  

133. Учет и анализ реализации товаров в розничной торговле.  

134. Учет и анализ реализации товаров в оптовой торговле.  

135. Учет и анализ основных средств коммерческой организации, оценка резервов роста эф-

фективности их использования. 

136. Учет и анализ движения денежных средств коммерческой организации.  

137. Учет и анализ источников собственных средств коммерческой организации.  

138. Учет и анализ доходов коммерческой организации и оценка резервов их роста.  

139. Учет и анализ доходов и расходов в коммерческой организации.  

140. Учет и анализ прямых затрат в коммерческой организации.  

141. Учет и анализ расчетов организации с бюджетом и внебюджетными фондами.  

142. Учет и анализ краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов в коммерческой орга-

низации.  

143. Учет и анализ финансовых резервов в коммерческой организации: система резервов, ис-

точники их формирования и направления расходования.  

144. Учет и аудит денежных средств коммерческой организации.  

145. Учет и аудит основных средств коммерческой организации.  

146. Учет и аудит расчетов по оплате труда коммерческой организации.  

147. Учет и аудит нематериальных активов коммерческой организации.  

148. Учет и аудит формирования и использования капитала в коммерческой организации.  

149. Особенности учета и аудита в малом бизнесе.  

150. Учёт и аудит поступления товаров в розничной торговле 

151. Учёт и аудит стоимости товаров в организациях, занятых розничной торговлей. 

152. Учёт и аудит стоимости товаров в организациях, занятых оптовой торговлей. 

153. Учёт и аудит естественной убыли товаров на оптовых базах и складах. 

154. Учёт и аудит естественной убыли товаров на розничных торговых организациях.  

155. Учет и оценка продуктов (сырья) в общественном питании.  

156. Учёт и аудит операций по таре. 

Раздел 9: Теоретические основы аудиторской деятельности  

157. Основные формы организации контрольно-ревизионной работы в Российской Федера-

ции.  

158. Сравнительный анализ Международных и российских стандартов аудиторской деятель-

ности.  

159. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля коммерческой организа-

ции (на примере организаций различных направлений деятельности и организационно-

правовых форм).  

160. Внутрифирменные стандарты аудиторской организации.  

161. Организация бухгалтерского учета и анализа в аудиторской организации.  

162. Экспертиза учетной политики коммерческой организации.  

163. Услуги, сопутствующие аудиту.  

164. Аудит организации-банкрота.  

165. Контроль качества аудита.  

166. Аудиторские правила (стандарты), регламентирующие планирование аудита. 

167. Аудиторские правила (стандарты), регламентирующие получение аудиторских доказа-

тельств.  

Раздел 10: Организация внутреннего контроля и аудита  

168. Организация внутреннего контроля процесса снабжения коммерческой организации.  

169. Организация внутреннего контроля процесса производства коммерческой организации.  

170. Организация внутреннего контроля процесса реализации коммерческой организации.  

171. Организация внутреннего аудита в коммерческой организации.  

172. Внутренний аудит и внутренний контроль коммерческой организации. 1 

173. Функции, цели и задачи организации внутреннего аудита в коммерческой организации.  

174. Направления, элементы и методы внутреннего контроля движения денежных средств 
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коммерческой организации.  

175. Направления, элементы и методы внутреннего контроля основных средств коммерче-

ской организации.  

176. Направления, элементы и методы внутреннего контроля расчетов с поставщиками ком-

мерческой организации.  

177. Направления, элементы и методы внутреннего контроля отгрузки и реализации готовой 

продукции в коммерческой организации.  

178. Аудит и вопросы ценообразования продукции (работ, услуг) 

179. коммерческой организации.  

180. Организация контроля в розничной торговле правильность списания проданных товаров 

с материально-ответственных лиц.  

Раздел 11: Методика аудиторской проверки по отдельным процессам и операциям бух-

галтерского учета 

181. Методика аудиторской проверки учета основных средств коммерческой организации. 

182. .Методика аудиторской проверки учета нематериальных активов коммерческой органи-

зации. 

183. Методика аудиторской проверки учета материально-производственных запасов коммер-

ческой организации. 

184. Методика аудиторской проверки учета затрат на производство коммерческой организа-

ции. 

185. Методика аудиторской проверки учета готовой продукции коммерческой организации. 

186. Методика аудиторской проверки реализации продукции (работ, услуг) коммерческой ор-

ганизации. 

187. Аудиторская проверка договорных обязательств по поставкам продукции и учета реали-

зации коммерческой организации. 

188. Методика аудиторской проверки денежных средств коммерческой организации. 

189. Методика аудиторской проверки учета операций по расчетным и валютным счетам ком-

мерческой организации. 

190. Методика аудиторской проверки расчетов коммерческой организации. 

191. Методика аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками коммерче-

ской организации. 

192. Методика аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками коммерческой 

организации. 

193. Методика аудиторской проверки расчетов с бюджетом коммерческой организации. 

194. Методика аудиторской проверки расчетов с прочими дебиторами и кредиторами ком-

мерческой организации. 

195. Методика аудиторской проверки расчетов коммерческой организации по социальному 

страхованию и обеспечению. 

196. Методика аудиторской проверки соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда в коммерческой организации. 

197. Методика проведения аудиторской проверки учета финансовых результатов коммерче-

ской организации. 

198. Методика проведения аудиторской проверки учета использования чистой прибыли ком-

мерческой организации. 

199. Методика аудиторской проверки учета капитала (уставного, добавочного, резервного) 

коммерческой организации. 

200. Методика аудита учета полученных кредитов и займов коммерческой организации. 

201. Экспертиза внешнеэкономической деятельности коммерческой организации. 

202. Методика аудиторской проверки учета операций по договорам аренды коммерческой 

организации. 

203. Методика аудиторской проверки лизинговых операций коммерческой организации. 

204. Методика аудиторской проверки реорганизации (ликвидации) коммерческой организа-

ции. 
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205. Методика аудиторской проверки оценки активов и обязательств коммерческой органи-

зации. 

206. Методика аудиторской проверки учетной политики коммерческой организации. 

5.2.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы включает: титульный лист, введе-

ние, основную часть, состоящую, как правило, из 3-х глав, заключение, список используе-

мых источников, приложения. Объем работы должен быть в пределах 80-100 страниц без 

приложений.  

Во введении необходимо отразить:  

- Обоснование актуальности выбранной темы. Освещение актуальности не должно 

быть многословным. Следует показать суть проблемной ситуации, рассматриваемой в вы-

пускной квалификационной работе, и оценить ее с точки зрения своевременности и социаль-

ной значимости.  

- Степень разработанности проблемы. Следует сделать краткий обзор литературных 

источников по выбранной тематике, провести их критический анализ и сформировать на 

этой основе оригинальную авторскую концепцию исследования. Следует также указать нор-

мативные акты, работы ученых в области общеэкономических фундаментальных проблем, 

прикладной информатики, информационной экономики и конкретно в той сфере, к которой 

относится объект исследования. Если решение поставленной в работе задачи возможно аль-

тернативными методами, то необходимо определить и обосновать свое отношение к каждо-

му из них и сделать выбор наиболее эффективного с точки зрения автора ВКР.  

- Цель и задачи исследования. Обычно задачи формулируются в форме перечисления: 

изучить, описать, установить, выявить, проанализировать и т.п.  

- Объект и предмет исследования. Объект – это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию, для исследования. Предмет – методы, модели, технологии исследо-

вания (оценки, управления) объекта.  

- Теоретико-методологическая и информационно-эмпирическая база исследования. 

Теоретико-методологический базис исследование формируется на основе конвергенции ряда 

общеметодологических и специальных теорий, концепций и подходов, в том числе систем-

ного, синергетического, воспроизводственного, институционального и др. Методы исследо-

вания служат инструментом в добывании фактического материала и являются необходимым 

условием достижения поставленной в работе цели. Методы исследования должны включать 

экономико-статические, факторного анализа, экономико-математические. Информационно-

аналитическая база формируется на основе экспериментальных данных, полученных в ходе 

личных исследований автора, а также данных государственных органов статистики, моно-

графических исследований, периодических изданий и пр. 

- Научная новизна исследования. В данном пункте рассматриваются положения ВКР, 

самостоятельно полученные автором. Они показывают, что именно было сделано лично ав-

тором нового по теме исследования. В научных положениях, определенных как реальное 

приращение научного знания (научная новизна) может быть все новым, частично новым, а 

также может содержаться лишь новая совокупность интерпретированных автором известных 

положений.  

К элементам новизны, которые могут быть представлены в ВКР, относятся следую-

щие:  

- новый объект (предмет) исследования, т.е. задача, поставленная в ВКР, рассматрива-

ется впервые;  

- новая постановка известных проблем или задач (например, снятие допущений, при-

нятие новых условий);  

- новый метод решения проблемы;  

- новое применение известного решения или метода, адаптированное к решение по-

ставленной в работе задачи;  
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- новые следствия из известной теории в новых условиях;  

- новые результаты эксперимента, их следствия;  

- новые (усовершенствованные) критерии, показатели с обоснованием;  

- разработка оригинальных математических моделей процессов и явлений, получен-

ные с их использованием данные.  

Главный принцип формулирования научной новизны – показать, что именно нового 

внесено в исследуемую проблему, какие новые принципы и тенденции выявлены и т.д.  

Структура работы. Указывается количество разделов и глав, наименований источ-

ников, таблиц и рисунков, приведенных в работе.  

Рекомендуемый объем введения –5-6 страниц.  

Основная часть работы включает главы, состоящие из параграфов. Содержание глав 

должно точно соответствовать теме дипломной работы и полностью ее раскрывать, выпуск-

ник должен показать умение сжато, логично, аргументировано излагать материал. Пример-

ный объем каждой главы (30- 35 стр.).  

Первая глава, как правило, носит теоретико-концептуальный характер. В ней прово-

дится изучение предметной области исследования, анализируются причины возникновения и 

этапы исследования проблемы, систематизируются взгляды российских и зарубежных уче-

ных на данную проблему, аргументируется собственная точка зрения относительно рассмат-

риваемой проблемы. Для более аргументированного и обоснованного анализа возможно ис-

пользование статистических данных.  

Вторая и третья главы работы должны отражать фактическое состояние изучаемой 

проблемы на примере конкретного объекта. Следует выполнить анализ и дать оценку дей-

ствующей практики, выявить тенденции и закономерности развития на основе изученных 

данных статистической отчетности и первичных документов.  

Во второй главе, как правило, выполняется анализ практических материалов деятель-

ности объекта исследования, формулируются выводы и предложения.  

Третья глава обобщает результаты всей выполненной работы и содержит рекоменда-

ции и практические предложения, направленные на обоснование конкретных решений для 

рассматриваемой проблемы.  

Заключение носит форму синтеза накопленной в основной части информации. В нем 

последовательно излагаются выводы и их соотношение с общей целью и конкретными зада-

чами, поставленными и сформулированными во введении, оно также может включать прак-

тические предложения, являющиеся обоснованием необходимости и целесообразности про-

ведения рекомендуемых мероприятий. Заключение представляет собой не механическое 

суммирование выводов в конце глав, а краткое резюме, содержащее итоговые результаты 

проведенного исследования. Оно обычно оформляется в виде тезисов или нумерованных аб-

зацев (примерный объем 4-5 страниц).  

Список используемых источников приводится после заключения. Данный список от-

ражает самостоятельную творческую работу студента. Каждый включенный в данный спи-

сок источник должен иметь отражение в работе: при наличии в тексте ссылок на какие-либо 

заимствованные факты или приведении цитат работ других авторов необходимо указать в 

подстрочной ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не рекомендуется в данный 

список включать энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть 

необходимость в использовании таких изданий, то они приводятся в подстрочной ссылке ра-

боты. В целом список используемых источников должен содержать не менее 20-30 наимено-

ваний.  

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают основную 

часть работы, следует помещать в приложении. Обычно приложения оформляют в виде таб-

лиц, диаграмм, схем и т.п., также это могут быть копии подлинных документов, выдержки из 

отчетных материалов, производственные планы, отдельные положения из инструкций и т.д. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки.  

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
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Текстовый материал работы должен быть представлен в машинописном варианте с 

использованием текстового редактора. При оформлении ВКР в текстовом редакторе следует 

соблюдать следующие параметры:  

- страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 (210x297); 

- основной фонт (шрифт) текста - Times New Roman.  

- кегль (размер) – 14 пт.; 

- интервал – полуторный; 

- абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,25 см.; 

- текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм., 

правое - 10 мм., верхнее и нижнее - 20 мм.  

Основной объем работы должен составлять 80-100 страниц. Объем приложения не 

ограничен. Текст наносится только с одной стороны листа формата А4. 

Названия глав, параграфов, пунктов, подпунктов следует начинать с абзаца, их можно 

писать более крупным кеглем, чем текст. Допускается выделение интенсивностью (полу-

жирный шрифт). 

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Все страницы работы должны 

быть пронумерованы последовательно арабскими цифрами. Номер должен располагаться в 

середине страницы в 1 -2 мм. от ее верхнего края. Нумерация страниц должна быть сквозной 

от титульного листа до последнего листа текста, включая иллюстративный материал (табли-

цы, графики, диаграммы и т.п.), расположенный внутри текста или после него, а также при-

ложения. На титульном листе, который является первой страницей, а также задании на ди-

пломный проект и странице, содержащей оглавление, номера страниц не ставятся, но учиты-

ваются при общей нумерации. Нумерация страниц должна соответствовать оглавлению (со-

держанию).  

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, 

то нумеровать его не следует.  

Заголовки от текста отделяют сверху тремя интервалами (одна пропущенная строка 

при полуторном интервале), снизу – интервал выставить: - вкладка «Абзац»/отступы и ин-

тервалы/интервал после/12 пт.  

Содержание, введение, каждую главу, заключение, список использованных источни-

ков, приложения следует начинать с нового листа (страницы).  

Сокращения в тексте не допускаются. Исключения составляют: 

- общепринятые сокращения мер веса, длины и т.д.; 

- те сокращения, для которых в тексте приведена полная расшифровка. Расшифровка 

сокращения должна предшествовать самому сокращению. Сокращение, встречающееся в 

тексте в первый раз указывается в скобках, сразу за его расшифровкой. Например:  орган 

Государственной Налоговой Инспекции (ГНИ) …. Далее по тексту сокращение употребляет-

ся уже без скобок. 

Слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬ-

ЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» записываются в виде заголовка заглавны-

ми буквами, не нумеруются и располагаются в средине строки (выравнивание по центру). 

 

Оформление формул 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные со-

ответствующими государственными стандартами, и отраженные в формате формул. Уравне-

ния и формулы выделяют из текста в отдельную строку, набирают в редакторе формул с 

одинаковым форматированием по всему тексту работы!  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Поясне-

ния каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой 

символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» 

без двоеточия после него.  

Пример: Определим фондовооруженность организации по формуле (1): 
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Фв =
Среднегодовая стоимость ОПФ

Среднесписочная численность рабочих
                                                                       (1.1) 

 

где Фв – Фондовооруженность. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке умножения применяют знак «Х ».  

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумеровать-

ся сквозной нумерацией арабскими цифрами, в том случае, если в дальнейшем изложении на 

данную формулу есть ссылка. Номера записывают на уровне формулы справа в круглых 

скобках. Одну формулу обозначают – (1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул 

также дают в скобках, например, в формуле (1). 
 

Оформление таблиц 

Все таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозным способом (т.е. по порядку) 

либо в пределах раздела (в этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядко-

вого номера внутри раздела, разделенных точкой (например, Таблица 1 или Таблица 1.1). В 

тексте работы обязательно должно быть указание на таблицу, которая иллюстрирует матери-

алы исследования.  

На каждый рисунок формируется сноска, в которой указывают источник, из которого 

заимствованы данные.  

Пример указания на таблицу в тексте 1:  

В таблице 5.1 представлены возможные рекомендации по подбору системы стимулов 

в соответствии с иерархией потребностей Маслоу А.  

 

Пример указания на таблицу в тексте 2:  

На основании рекомендаций по подбору системы стимулов в соответствии с иерархи-

ей потребностей Маслоу А. (табл. 5.1) можно сделать вывод….  

 

Название таблицы должно отражать ее содержание. Название таблицы следует поме-

щать над таблицей, с абзацным отступом, выравнивание по ширине. Таблицу от текста свер-

ху и снизу отделяют одним интервалом. 

Текст в таблице набирается: фонт (шрифт) Times New Roman, кегль (размер) 12 пт., 

строчный, полужирный, с выравниванием по ширине. Заголовок таблицы пишут строчными 

буквами, кроме первой заглавной, жирным шрифтом. Точку в конце заголовка не ставят, за-

головки не подчеркивают. В левом углу листа с заголовком таблицы помещают слово «Таб-

лица» полностью (без сокращений). № перед цифрой номера не ставят, нумерацию ведут 

арабскими цифрами.  

Пример 1: 

Таблица 1.1 – Анализ финансовых показателей за 2016-2017 гг., тыс. руб.   

 

Показатель 2016  2017 

   

   

 

 

Если часть таблицы переносят на другую страницу, то заголовок помещают над ее 

первой частью. Над перенесенной частью таблицы в левом верхнем углу листа пишут 

«Окончание таблицы ...» (если таблица завершается) или «Продолжение таблицы ...» (если на 

данной странице таблица не закачивается). При переносе таблицы необходимо переносить на 

новую страницу нумерацию ее колонок. Порядок оформления таблицы и ссылки на нее про-
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иллюстрируем примером 2. 

Пример 2: 

Таблица 1.1 – Анализ финансовых показателей за 2016-2017 гг., тыс. руб.   

 

Показатель 2016  2017 

   

   

 

 

Окончание таблицы 1.1 

Показатель 2016  2017 

   

   

 

В тексте должны быть ссылки на все таблицы, слово «Таблица» пишут в скобках с 

указанием номера соответствующей таблицы, например: «Анализ финансовых показателей 

за 2015-2017 гг.  (таблица 1)». Ссылка должна располагаться в тексте обязательно перед таб-

лицей. Ссылка должна органично входить в текст, а не выделяться в самостоятельную фразу.  

Если, представленная в тексте, таблица не является оригинальной (например, состав-

ленной по результатам собственного исследования), а взята из какого-либо специализиро-

ванного источника, то после заголовка таблицы в квадратных скобках проставляется номер 

данного источника по списку использованной литературы, а через запятую - номер страницы 

в этом источнике, из которой взята таблица или делается сноска в низу страницы. Допуска-

ется так же постраничная сноска, что наглядно проиллюстрировано в примере 2. 

Пример 2:          

1) Таблица 2.2 - Динамика численности занятых в малом предпринимательстве  в Ро-

стовской области в 2014-2015 гг. [10, с.20-21] 

или,  

2) Таблица 2.2 - Результаты деятельности отечественных банков в 2017 году.1 

 

Оформление рисунков 

Для пояснения текстового материала важно широко применять иллюстрации, схемы, 

графики, диаграммы. Все иллюстрации независимо от типа обозначают словом «Рисунок», 

размещают под соответствующей схемой или графиком и нумеруют арабскими цифрами по 

аналогии с таблицами либо в пределах всего текста отчета, либо в пределах каждого раздела. 

В последнем случае номер иллюстрации также состоит из номера раздела и порядкового но-

мера иллюстрации, разделенных точкой. После последней цифры номера иллюстрации ста-

вится точка, затем дефис и название иллюстрации строчными буквами, начиная с первой за-

главной, жирным шрифтом, по центру страницы. Ссылки на иллюстрации по тексту и их за-

имствование из других источников оформляются по аналогии с таблицами и наглядно пред-

ставлены примером 3. 

Пример 3: 

На рисунке 72 отражены итоги санации банковской системы России.  

 
1 Показатели деятельности кредитных организаций Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko_sub (дата обращения 15.09.2017) 
2 Составлено автором по материалам ЦБ РФ. Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru/statistics/ (дата обращения 

30.11.17г.) 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko_sub
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Рисунок 7 – Действующие кредитные организации РФ на начало года 

с 2009 по 2017гг. 

 

Оформление сносок 

Цитируемый материал в обязательном порядке должен присутствовать в выпускной 

квалификационной работе магистра и быть оформлен надлежащим образом, т.е. с указанием 

источника заимствования и конкретных страниц. В целях единообразного оформления ВКР 

студентами, экономии трудозатрат профессорско-преподавательского состава ЮФУ на нор-

моконтроль ВКР, а также наглядности библиографической информации, рекомендуется 

оформлять ссылки на используемый источник в качестве постраничных сносок. В со-

ответствии с данным способом оформления нумерация сносок делается сквозная по всему 

тексту. 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, таблицы, формулы, уравнения, 

приложения указывают их порядковым номером, например: в разделе 4; по формуле (3); в 

уравнении (2); на рисунке 8; в приложении А. 

 

Нумерация страниц  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту документа. Номер страницы проставляют по центру в нижней части листа 

без точки. Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа до последней 

страницы, без пропусков и повторений. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц документа. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Нумерация стра-

ниц проставляется со второй страницы. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдель-

ных листах, включают в общую нумерацию страниц. 

 

Образец оформления «Списка использованных источников» 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.: 

ЭКСМО, 2014. – 232 с.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. – Ростов-на-Дону: Ростовкнига, 2009. – 

232 с.  

3. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда». – Новосибирск: Нор-

матика, 2014. – 24 с.  

4. Ансофф И. Стратегическое управление: учебное пособие. – М.: Экономика, 1989. – 

519 с.  
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5. Багирова И.Х. Мотивация персонала в условиях кризиса // Вестник Томского госу-

дарственного университета. Сер.: Экономика. – 2011. – № 4. – С. 83-88.  

6. Бухалков М.И. Планирование на предприятии. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 416 с.  

7. Геращенко И.П. Эволюционный подход к понятию стратегии развития предприятия 

// Российское предпринимательство. – 2008. – №5. – С. 168-171. 

 

Правила оформления приложений  

Приложения оформляются как продолжение ВКР на последующих ее страницах, но в 

основной листаж не включаются. Содержание приложений определяется обучающимся ВКР 

по согласованию с научным руководителем. При этом в основном тексте работы целесооб-

разно оставить только тот иллюстративный материал, который позволяет непосредственно 

раскрыть содержание излагаемой темы. Вспомогательный же материал выносится в прило-

жения. Объем приложений не ограничивается, поэтому основной листаж можно регулиро-

вать за счет переноса иллюстративного материала в приложения или из приложений. Если 

приложения однородны по своему составу, то им предшествует отдельный лист с надписью 

«Приложение». В том случае, когда в работе содержатся приложения нескольких видов, они 

нумеруются последовательно арабскими цифрами: «Приложение 1», 

 

Оформление последней страницы работы  

Технические требования к оформлению последней страницы выпускной квалифика-

ционной работы магистра:  

Поля сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм.  

Фонт (шрифт) - Times New Roman, кегль (размер) 14 пт., межстрочный интервал – 1,5 

пт., без абзацного отступа.  

Последняя страница выпускной работы магистра должна начинаться с новой страни-

цы.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно. Использо-

ванные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  

Отпечатано в 1 экземпляре. 

Библиография 91 наименование.  

 

____________г.  

(дата)       Иванов Иванов Иван Иванович 

 

 

5.2.3 Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов итоговой государ-

ственной аттестации выпускников, завершающих обучение по основной образовательной 

программе высшего образования и выполняется в соответствии с Порядком проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 № 636, 

требованиями соответствующих образовательных стандартов высшего образования и внут-

ривузовскими нормативными актами. 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой законченное ис-

следование одной из научных проблем, выдвигаемое автором для публичной защиты.  

Процесс подготовки выпускной квалификационной работы условно можно разделить 

на три этапа:  

I. Начальный этап: выбор и корректировка темы; составление предварительного пла-

на, содержания дальнейшей работы; сбор и обработка данных.  

II. Этап написания непосредственно самой выпускной квалификационной работы: 

изучение обработанных данных, корректировка плана; написание текста работы; формули-
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рование введения ВКР с указанием актуальности, цели, задач, объекта и проблемы исследо-

вания, положений, выносимых на защиту, и т.д.; формулирование основных выводов по ра-

боте и написание на их основе заключения; предоставление полученной работы научному 

руководителю для проверки. Прежде чем приступать к написанию выпускной квалификаци-

онной работы, следует выбрать проблему, которую студент собирается разрабатывать, и в 

соответствии с ней сформулировать тему его дальнейшего исследования. Тема выпускной 

квалификационной работы согласовывается с научным руководителем и после подачи заяв-

ления на кафедру «Бухгалтерский учет и аудит» утверждается руководителем программы.  

III. Заключительный этап: доработка текста в соответствии с замечаниями научного 

руководителя; оформление выпускной квалификационной работы согласно требованиям, 

указанным далее; повторная сдача работы научному руководителю для окончательной про-

верки, написания отзыва научного руководителя; предоставление выпускной квалификаци-

онной работы с отзывом и подписью научного руководителя на кафедру для проверки пра-

вильности оформления работы и её регистрации. После чего работа возвращается автору для 

доработки, если у нормоконтролёра есть замечания; сдача окончательно доработанной и 

правильно оформленной выпускной квалификационной работы на кафедру, а также ее раз-

мещение в пространстве ЮФУ в соответствии с утвержденным регламентом.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, выполнившие 

требования учебного плана, представившие выпускную квалификационную работу в уста-

новленный срок и успешно прошедшие процедуру экспертной оценки.  

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя, отчетом об 

уровне оригинальности текста из системы «Антиплагиат», справкой о размещении в элет-

кронном пространстве ЮФУ, при наличии – справкой о внедрении и списком трудов пред-

ставляется на выпускающую кафедру не менее чем за две недели до дня защиты. Кафедра 

организует рецензирование выпускных квалификационных работ.  

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке подписывается маги-

странтом на последнем листе заключения.  

Основные результаты, полученные автором выпускной квалификационной работы, 

подлежат обязательной апробации путем публикации в научных изданиях, изложения в до-

кладах на научно-исследовательском семинаре, научных конференциях и семинарах.  

Экспертная оценка выпускной квалификационной работы включает такие элементы, 

как предзащиту на заседаниях научно-исследовательского семинара, отзыв научного руково-

дителя, рецензирование, индивидуальную оценку членов ГЭК.  

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной работы 

научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует 

качество работы, положительные моменты, отмеченные ранее недостатки, не устраненные 

студентом, мотивирует возможность или нецелесообразность представления выпускной ква-

лификационной работы в ГЭК.  

В отзыве руководитель отмечает ритмичность выполнения работы в соответствии с 

графиком, добросовестность студента при выполнении работы, определяет степень самосто-

ятельности, творческого подхода, проявленные студентом в период написания выпускной 

квалификационной работы, степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам соответствующего уровня. 

Заключительная часть отзыва формулировку о возможности присуждения степени 

«магистр», рекомендует выпускную квалификационную работу к защите. 

 

 

5.2.4 Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

Защита выпускной квалификационной работы проводится каждым выпускником ин-

дивидуально на открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с 

участием не менее двух третей ее состава, как правило, при непосредственном участии науч-

ного руководителя.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя:  
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- открытие заседания ГЭК (Председатель);  

- доклад выпускника магистерской программы;  

- ответы на вопросы по докладу;  

- рассмотрение отзыва научного руководителя выпускной квалификационной работы; 

- заслушивание рецензии на выпускную квалификационную работу;  

- заключительное слово магистранта.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы предусматривает следую-

щий регламент: 

- доклад магистранта – до 10мин.; • ответы на вопросы членов ГЭК по существу за-

слушиваемой ВКР – 15-20 мин.;  

- заслушивание и рассмотрение Отзыва научного руководителя и Рецензии внешнего 

рецензента – 5-7 мин.;  

- выступление научного руководителя – 3-5 мин.;  

- выступление студента с заключительным словом – до 3 мин.  

Доклад студента должен сопровождаться презентационными материалами, предна-

значенными для всеобщего просмотра (презентация Microsoft PowerPoint). Результат защиты 

выпускной квалификационной работы определяется оценками: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в день защиты после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки и вы-

даче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца принима-

ет государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам государ-

ственной итоговой аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых за-

седаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса.  

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не подтвер-

дившим соответствие подготовки требованиям государственного образовательного стандар-

та высшего образования при прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных 

испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные итоговые аттестационные ис-

пытания в порядке, определяемом высшим учебным заведением.  

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной при-

чине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговые аттестацион-

ные испытания без отчисления из вуза.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организу-

ются в установленные высшим учебным заведением в сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине.  

Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий заслушиваются на уче-

ном совете высшего учебного заведения и вместе с рекомендациями о совершенствовании 

качества профессиональной подготовки специалистов представляются учредителю в двухме-

сячный срок после завершения итоговой государственной аттестации. Протоколы итоговой 

государственной аттестации выпускников хранятся в архиве высшего 
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5.2.5 Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

 

 

Критерии выставления оценки «Отлично»: 

− тема работы актуальна, присутствует новизна исследования; 

− самостоятельность выполнения работы, доказывающая креативность, ясность и логиче-

ское аргументирование; 

− соответствие содержания работы цели и задачам исследования; 

− исключительно глубокое знание темы, критическое осмысление проблемы исследования, 

подтверждение статистическими данными, данными авторского эмпирического исследо-

вания (социологический опрос, анализ экспертных данных, обзор литературных источни-

ков, авторская классификация категорий, разработка системы управления, механизма 

управления и др.); 

− в работе применен соответствующий исследовательский инструментарий,  грамотное ис-

пользование  методов исследования и обработки эмпирической информации; 

− использование значительного объема литературных источников, в том числе источников 

на иностранном языке,  

− аргументированность и экономическая обоснованность выводов и предложений в заклю-

чении глав и параграфов; 

− отличное выполнение и оформление работы, допускаются лишь редкие, незначительные 

ошибки и упущения; 

− презентационный материал является качественным, информативным, хорошо структури-

рованным. 

− выступление, ответы на вопросы и критические замечания являются четкими, логичными 

и в полной мере характеризуют позицию студента по теме работы. 

 

Критерии выставления оценки «Хорошо»: 

− тема работы актуальна, присутствует новизна исследования; 

− категориальное обоснование проблемы, хорошее понимание темы и сложных связей, яс-

ность и логическое аргументирование; 

− применение соответствующего задачам работы исследовательского  инструментария;   

− использование значительного объема литературных источников, демонстрация навыков 

самостоятельного анализа и способностей к критическому обобщению существующих 

концепций и подходов; 

− выполнение работы на необходимом исследовательском уровне; 

− работа содержит незначительные замечания по теоретическому и эмпирическому разде-

лам квалификационной работы; 

− наличие редакционных замечаний по стилю изложения материала; 

− отсутствие полных, четко аргументированных выводов по результатам исследования или 

проектирования; 

− презентационный материал является качественным, но присутствуют несущественные 

ошибки, которые не отражаются на качестве презентации в целом. 

− выступление, ответы на вопросы и критические замечания представлены в достаточном 

объеме.  

 

Критерии выставления оценки «Удовлетворительно»: 

− тема актуальная, достаточный уровень аргументации теоретических положений; 

− демонстрация необходимых навыков критического анализа; 

− использование достаточного объема литературных источников; 

− отсутствие креативности и самостоятельности при аргументации теоретических положе-

ний; 
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− наличие ошибок и неточностей в практической разработке проблемы и/или при изложе-

нии результатов проектной части; 

− наличие значительных редакционных правок и замечаний, отсутствие самостоятельности 

при выполнении работы; 

− соответствие работы наименьшим требованиям по ряду оценочных критериев; 

− низкое качество представления эмпирического материала; 

− значительное заимствование, наличие явных ошибок и упущений; 

− презентационный материал содержит плохо структурированный текст, дублирующий до-

клад; 

− выступление, ответы на вопросы и критические замечания не полные.  

 

Критерии выставления оценки «Неудовлетворительно» 

− работа выполнена на низком теоретическом уровне, не содержит результатов теоретиче-

ского и эмпирического (прикладного) исследования; 

− не отвечает требованиям критического изучения материала; 

− отсутствует анализ эмпирических данных; 

− отсутствует логика в изложении материла; 

− цель и задачи исследования не соответствуют содержанию; 

− подмена теоретической аргументации рассуждениями обыденно-бытового характера; 

− тема выпускной работы не раскрыта; 

− значительное число редакционных правок и ошибок; 

− презентационный материал отсутствует или оформлен небрежно, наличие большого чис-

ла ошибок, имеются множественные несоответствия иллюстративной части и текста ВКР. 

 Студент не владеет материалами работы, не может дать ответы на поставленные во-

просы и замечания.  

 

 

5.2.6 Рекомендуемая литература к выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Основная литература 

1. Палий, Виталий Федорович. Финансовый учет: Учеб. пособие - 2-е изд. перераб. и 

доп. - М.: ИД ФБК-Прес с, 2001. - 672 с. 

2. Пиндайк, Роберт. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика: Дело, 1992. - 

509 с. 

3. Подготовка и защита ВКР в корпоративной магистратуре: учебно - методическое по-

собие /В.И. Кабаров, Ю.Н. Матвеев, О.В. Махныткина, С. В. Рыбин; Министерство 

образования и науки Российской Федерации; Университет ИТМО - Санкт - Петер-

бург: Университет ИТМО, 2019. - 51 с. 

http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=566764   

4. Азарская М. А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие / М.А. 

Азарская; В.Л. Поздеев - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 230 с. 

http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=461553  

5. Попков В. Н. Научно-исследовательская деятельность / В.Н. Попков - Омск: Изда-

тельство СбГУФК, 2007. - 339 с http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=298132 

 

Дополнительная литература 

 

Интернет-ресурсы  

1. Портал электронных ресурсов ЮФУ - http://hub.sfedu.ru   

http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=566764
http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=461553
http://biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=298132
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2. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ: http://www.gks.ru  

3. Сайт Министерства экономического развития РФ http://economy.gov.ru    

4. Бюджетная система Российской Федерации http://www.budgetrf.ru/ 

5. Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

6. Сайт Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru 

7. Сайт Государственной думы www.duma.gov.ru 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Дисциплины 

(модули): 

Адрес (местоположе-

ние) учебных кабине-

тов, наименование 

оборудованных учеб-

ных кабинетов, объ-

ектов для проведения 

практических заня-

тий, объектов физи-

ческой культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудо-

вания 

Оснащенность учеб-

ного кабинета (техни-

ческие средства, 

наборы демонстраци-

онного оборудования, 

лабораторное обору-

дование и т.п.) 

Программное обеспечение, 

необходимое для проведе-

ния практических, лабора-

торных занятий 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. М. Горько-

го, 88,  

аудитория 217 – 

учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па, занятий семинар-

ского типа, курсового 

проектирования (вы-

полнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации. 

Количество посадоч-

ных мест – 52: 

парта со скамейкой 

(двухместная) - 26 

шт.,  

стул офисный - 1 шт., 

стол 

офисный с крышкой - 

1 шт. 

Трибуна переносная - 

1 шт. 

Доска меловая пере-

движная – 1 ед. Набор 

демонстрационного 

оборудования:  

системный блок – 1 

ед.,  

монитор – 1 ед.,  

проектор – 1 ед.,  

интерактивная доска – 

1 ед., 

флипчарт переносной 

– 1 ед. 

Точка доступа в ин-

тернет 

Microsoft Windows, Mi-

crosoft Office, Windows 

CAL's  

Государственный контракт 

№ SCP/5679-01/07 от 

04.12.2007 г., с 21.12.2007 

г. (срок использования ПО 

неограничен);  

Договор 232.02.02.03-16/60 

от 10.08.2018 г., с 

10.08.2018 г.  

 

AcrobatProfessional (Госу-

дарственный контракт № 

SC-P/5679-01/07 от 

04.12.2007 г., с 21.12.2007 

г. (срок использования ПО 

неограничен) 

 

 

 



36 

 

Защита ВКР, 

включая подго-

товку к защите и 

процедуру защи-

ты 

344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. М. Горько-

го, 88,  

аудитория 217 – 

учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па, занятий семинар-

ского типа, курсового 

проектирования (вы-

полнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации. 

Количество посадоч-

ных мест – 52: 

парта со скамейкой 

(двухместная) - 26 

шт.,  

стул офисный - 1 шт., 

стол 

офисный с крышкой - 

1 шт. 

Трибуна переносная - 

1 шт. 

Доска меловая пере-

движная – 1 ед. Набор 

демонстрационного 

оборудования:  

системный блок – 1 

ед.,  

монитор – 1 ед.,  

проектор – 1 ед.,  

интерактивная доска – 

1 ед., 

флипчарт переносной 

– 1 ед. 

Точка доступа в ин-

тернет 

Microsoft Windows, Mi-

crosoft Office, Windows 

CAL's  

Государственный контракт 

№ SCP/5679-01/07 от 

04.12.2007 г., с 21.12.2007 

г. (срок использования ПО 

неограничен);  

Договор 232.02.02.03-16/60 

от 10.08.2018 г., с 

10.08.2018 г.  

 

AcrobatProfessional (Госу-

дарственный контракт № 

SC-P/5679-01/07 от 

04.12.2007 г., с 21.12.2007 

г. (срок использования ПО 

неограничен) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 

Образец листа «Содержание» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                        4  

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДА БУХГАЛТЕР-

СКОГО УЧЕТА                                                                                                                                8  

1.1 Понятие и классификация объектов бухгалтерского учета                                         8  

1.2 Анализ нефинансовых мотиваторов и их стимулирующее воздействие на поведе-

ние работника                                                                                                                                           

16  

1.3 Управление мотивацией: факторы и механизм влияния мотивации на трудовое по-

ведение                                                                                                                                              23  

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗАО «ТАНДЕР» И ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ                                36  

2.1 Краткая характеристика компании и основные показатели деятельности ………  36  

2.2 Анализ стратегической позиции компании                                                                 40  

2.3 Диагностика системы управления персоналом, выявление проблемных зон          44  

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ АО «ТАНДЕР»                                                          56 

3.1 Анализ мотивационной структуры коллектива и диагностика проблемных зон су-

ществующей системы мотивации                                                                                                   56  

3.2 Выбор приоритетных направлений нематериальной мотивации                                

68  

3.3 Оценка эффективности мероприятий по развитию системы мотивации                   

83 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                                    

86  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                                      

89 

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                                    

94  
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ПРИЛОЖЕНИЯ В 

Образец оформления «Списка использованных источников» 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях[Текст]. – М.: 

ЭКСМО, 2014. – 232 с.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]. – Ростов-на-Дону: Ростовкнига, 

2009. – 232 с. 

3. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» [Текст]. – Новосибирск: 

Норматика, 2014. – 24 с. 

4. Ансофф, И. Стратегическое управление: учебное пособие [Текст] / И. Ансофф. – М.: 

Экономика, 1989. – 519 с. 

5. Багирова, И. Х. Мотивация персонала в условиях кризиса [Текст] / И. Х. Багирова // 

Вестник Томского государственного университета. Сер.: Экономика. –  2011.  –  № 4. 

– С. 123-143. 

6. Бухалков,М. И. Планирование на предприятии [Текст] / М. И. Бухалков. – М.: ИН-

ФРА-М, 2013. –  416 с. 

7. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопре-

деленности : автореф. дис. … докт. экон. наук : 08.00.13 [Текст] / Вишняков Илья 

Владимирович. – Москва, 2002. – 53 с. 

8. Геращенко, И. П. Эволюционный подход к понятию стратегии развития предприятия 

[Текст] / И.П. Геращенко //  Российское предпринимательство. – 2008. - №5. – С. 25-

32. 

9. Дойль, П. Менеджмент: стратегия и тактика [Текст] / П. Дойль. – СПб. : Питер, 

1999. – 480 с. 

10. Друкер, П. Энциклопедия менеджмента [Текст] / П. Друкер. – М. : Издательский дом 

«Вильямс», 2004. – 432 с. 

11. Кобец, Е. А. Планирование на предприятии : учебное пособие [Текст] /  

12. Е. А. Кобец.  – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 130 с. 

13. Костенко,Е. П. Теория управления: эволюция концепций в зарубежных странах: мо-

нография [Текст] / Е. П. Костенко. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Содействие – ХХI век», 

2013. – 335 с. 

14. Официальные периодические издания: электронный путеводитель [Электронный ре-

сурс] / Рос. нац. б-ка. Центр правовой информации. [СПб.], 2005-2007. – URL: http: 

//www.tuf.ru(дата обращения: 02.03.2019). 

15. Тейлор, Ф. Принципы научного менеджмента [Электронный ресурс] / Ф.Тейлор. – 

URL: http://www.i-u.ru/biblio/archive/ teylor_principi (дата обращения: 02.03.2019). 

16. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е. В. Михалкина, А. Ю. Ни-

китаева, Н. А. Косолапова. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 

университета, 2016. – 146 с.  

17. Полякова, Е. Е. Сравнительная характеристика российской и зарубежной системы мо-

тивации персонала [Текст] / Е. Е. Полякова, С. А. Вечкуткина, А. В. Петрушина // 

Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. – 2011. – Т. 1. – № 2. – С. 56-

67. 
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18. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, технологии: 

монография [Текст] / Под ред. Михалкиной Е.В. – Ростов-на-Дону: Издательство 

ЮФУ, 2013. – 428 с. 

19. Хольцман, Р. Социальное управление риском: новая концептуальная база для соци-

альной защиты и дальнейших действий [Электронный ресурс] / Р. Хольцман, С. Йор-

генсен // Сборник материалов по вопросам социального обеспечения. – № 0006. - 

Февраль 2000. – 37 с. – URL: // 

https://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0006Russian.pdf 

(дата обращения: 24.06.2018). 

20. GanganiN T., McLean, G. N. andBraden, R. A. (2004). Competency-

basedHumanResourceDevelopmentStrategy., AcademyofHumanResource Development 

Annual Conference, Austin, TX, 4-7 March, Proceedings Vol.2 

21. McClelland D. C. Testing for competence rather than for intelligence // American Psycholo-

gist. – 1973. – № 28.  

22. Winterton J., Delamare - Le Deist F., Stringfellow E. Typology of knowledge, skills and 

competences: clarification of the concept and prototype // Research report elaborated on be-

half of Cedefop/Thessaloniki Final draft (CEDEFOP Project No RP/B/BS/Credit Trans-

fer/005/04), 2005.  

 

  

https://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0006Russian.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

НА САЙТЕ ЮФУ 

 
И.о. проректора по образовательной деятельности                                                                                                           

Ломакиной Г.Р. 

Структурное подразделение экономический факультет 

Уровень подготовки _____________________ 

 

Форма обучения_______________________ 

_____________________________________ 

 

Обязательство (Заявление) 

на размещение выпускной квалификационной работы на сайте ЮФУ 

Я, 

 (фамилия, имя, отчество)  

паспорт серии         № , выдан  

(указать, когда и кем выдан паспорт) 

зарегистрирован (-а) по адресу:   

 

 

  

являющийся (-аяся) студентом 

 

(факультет / отделение, группа)  

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Южный федеральный университет» (далее - ЮФУ), 

 

разрешаю ЮФУ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в пол-

ном объеме написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную квали-

фикационную работу на тему:______________________________________________________ 

(далее - Выпускная работа) 

______________________________________________________________________________ 

(название работы) 

Я подтверждаю, что Выпускная работа написана мною лично, в соответствии с правилами академи-

ческой этики и не нарушает авторских прав иных лиц, не содержит государственную тайну и другую 

информацию ограниченного доступа. 

 

Дата: _______________                                                  Подпись: _______________ 

Руководитель ВКР:___________________   

Подпись:___________________________ 

 

 


