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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 
 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной обра-
зовательной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной 
на его основе. 

 
1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП магистра 
В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел Б3, 
завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является од-
ной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практиче-
ской компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению будущей про-
фессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по дан-
ному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность магистров к 
продолжению обучения в аспирантуре. 

Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 
В блок Б3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Тема маги-
стерской диссертации утверждается приказом директора не позднее окончания первого 
семестра обучения в магистратуре. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с направленностью выполня-
ется в виде магистерской диссертации и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех ви-
дов деятельности, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, аналитиче-
ской). 
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1.3 Требования к государственной итоговой аттестации 
 
Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
способностью к абстрактному мыш-
лению, анализу, синтезу 

основные методы сбора и 
анализа информации, спосо-
бы формализации цели и ме-
тоды ее достижения  

анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию; 
ставить цели и формулиро-
вать задачи по ее достиже-
нию 

способностью абстрактно 
мыслить, анализировать, 
синтезировать получаемую 
информацию 

ОК-2 

готовностью действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за 
принятые решения 

методы разработки и приня-
тия организационно-
управленческих решений в 
области профессиональной 
деятельности  

применять методы разработ-
ки и принятия организаци-
онно-управленческих реше-
ний в своей практической 
деятельности, в том числе в 
нестандартных ситуациях и 
в условиях неопределенно-
сти 

навыками выявления тен-
денций в социально-
экономических процессах, 
интерпретации полученных 
результатов, формулирова-
ния выводов и рекоменда-
ций, а также разработки и 
принятия на их основе орга-
низационно- управленческих 
решений 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, само-
реализации, использованию творче-
ского потенциала 

принципы планирования 
личного времени и органи-
зации творческой работы 

самостоятельно овладевать 
навыками работы в области 
профессиональной деятель-
ности; давать реальную 
оценку, намечать пути и вы-
бирать средства развития 
достоинств устранения не-
достатков 

навыками грамотной орга-
низации своего труда, твор-
ческой профессиональной 
работы; способностью к по-
иску новых форм реализа-
ции творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на рус-

основы владения правилами 
и нормами современного 

строить устную и письмен-
ную речь, опираясь на зако-

навыками устной и пись-
менной речи, составления 
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ском и иностранном языках для ре-
шения задач профессиональной дея-
тельности 

русского литературного 
языка и культуры речи, ос-
новами стилистики, прави-
лами делового общения, ос-
новами этики деловой ком-
муникации  

ны логики, аргументирован-
но и ясно излагать собствен-
ное мнение; грамотно стро-
ить коммуникацию в дело-
вой сфере, в том числе в 
конфликтных ситуациях 

документов, общения в де-
ловой сфере 

ОПК-2 

готовность руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные разли-
чия 

методы планирования дея-
тельности организации и 
обоснования управленче-
ских решений; основные 
принципы и способы под-
держания толерантного от-
ношения между участника-
ми взаимодействия 

 

осуществлять управление 
реализацией конкретного 
экономического проекта; 
применять полученные зна-
ния и умения и навыки в ос-
новных видах будущей дея-
тельности 

навыками организации и 
проведения самостоятельно-
го экономического исследо-
вания; методами выявления 
резервов повышения эффек-
тивности деятельности орга-
низации 

ОПК-3 
способностью принимать организа-
ционно-управленческие решения 

алгоритм принятия управ-
ленческих решений; методи-
ку сбора и подготовки ин-
формации для выбора и 
обоснования оптимального 
варианта организационно-
экономического решения 

обобщать информацию для 
последующего анализа и 
принятия решения; рассчи-
тывать и интерпретировать 
исчисленные показатели, 
обосновать полученные вы-
воды, целесообразно ис-
пользовать учетные и анали-
тические данные; оценить 
экономический потенциал и 
финансовое положение ор-
ганизации, изыскивать ре-
зервы их оптимизации, про-
гнозировать и моделировать 
последующие ситуации 

методикой принятия органи-
зационно-экономических 
решений, инструментами 
оценки результатов анализа, 
обоснования выводов и 
предложений; опытом эко-
номического планирования 
и прогнозирования; опытом 
оценки полученных резуль-
татов и выработки соответ-
ствующих решений 
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ПК-1 

способностью обобщать и критиче-
ски оценивать результаты, получен-
ные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспек-
тивные направления, составлять 
программу исследований 

современные методологию 
экономических исследова-
ний; методы исследований в 
экономике в соответствии с 
разработанной программой  

выявлять наиболее перспек-
тивные направления науч-
ных исследований и учиты-
вать их результаты при раз-
работке собственной про-
граммы научного исследо-
вания; составить рабочий 
план и программу проведе-
ния собственных научных 
исследований и разработок в 
профессиональной сфере 

различными методами и 
критериями оценки резуль-
татов научных разработок 
отечественных и зарубеж-
ных исследователей; мето-
дикой разработки и методо-
логией проведения собст-
венных научно-
исследовательских про-
грамм в профессиональной 
сфере 

ПК-2 

способностью обосновывать акту-
альность, теоретическую и практи-
ческую значимость избранной темы 
научного исследования 

методы экономического и 
стратегического анализа 
экономических и социально-
экономических показателей; 
основные элементы процес-
са стратегического управле-
ния и альтернативы страте-
гий развития 

формулировать и обосновы-
вать актуальность, теорети-
ческую и практическую зна-
чимость собственного науч-
ного исследования 

методикой расчета экономи-
ческого эффекта проводи-
мых разработок; навыками 
выработки и формулировки 
рекомендаций для совер-
шенствования экономиче-
ских процессов 

ПК-3 
способностью проводить самостоя-
тельные исследования в соответст-
вии с разработанной программой 

методы сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
информации по теме иссле-
дования, методы и средства 
решения задач исследова-
ния; основные требования 
по организации научно - ис-
следовательской работы 
(технологию, процедуры и 
методики) и современные 
программные продукты, не-
обходимые для самостоя-
тельного научного исследо-

организовывать и проводить 
собственные научные иссле-
дования; применять инстру-
ментарий для проведения 
самостоятельных научных 
исследований и разработок; 
использовать теоретические 
и эконометрические модели 
исследуемых процессов, яв-
лений и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности 

методологией и методикой 
проведения научных иссле-
дований; навыками само-
стоятельной научной и ис-
следовательской работы; на-
выками количественного и 
качественного анализа для 
принятия управленческих 
решений 
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вания 

ПК-4 

способностью представлять резуль-
таты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи 
или доклада 

правила оформления и 
структуру изложения мате-
риалов в докладах; основы 
публичного выступления 

готовить информационные 
обзоры 

навыками публичного вы-
ступления; обобщения мате-
риала исследования в закон-
ченную научную работу 

ПК-8 

способностью готовить аналитиче-
ские материалы для оценки меро-
приятий в области экономической 
политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне 

особенности принятия стра-
тегических решений на мик-
ро- и макроуровне; порядок 
подготовки аналитических 
материалов 

анализировать и интерпре-
тировать информацию, со-
держащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности 

навыками подготовки ана-
литических материалов для 
оценки мероприятий в об-
ласти принятия стратегиче-
ских решений на микро-
уровне; методологией эко-
номического исследования 

ПК-9 

способностью анализировать и ис-
пользовать различные источники 
информации для проведения эконо-
мических расчетов 

методику выбора и оценки 
источников информации для 
решения профессиональных 
задач; критерии выбора ин-
формационных ресурсов по 
определенным параметрам  

осуществлять поиск необхо-
димой информации в разных 
информационных источни-
ках, оценивать найденную 
информацию; в целях поиска 
необходимой информации 
использовать справочно-
правовые информационные 
системы 

навыками поиска и структу-
рирования различных ис-
точников информации для 
проведения экономических 
расчетов и выработки соот-
ветствующих решений 

ПК-10 

способностью составлять прогноз 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предпри-
ятия, отрасли, региона и экономики 
в целом 

методы и способы организа-
ции учета состояния и ис-
пользования ресурсов пред-
приятия в целях управления 
хозяйственными процессами 
и результатами деятельности  

разрабатывать предложения 
и мероприятия в рамках на-
учного исследования; гото-
вить аналитические отчеты 

навыками аналитического 
обоснования прогноза соци-
ально-экономических пока-
зателей деятельности пред-
приятия (региона) 

 
 

 



 

 
 

9

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 

Наименование 
Общая 

трудоемкость, 
часов (з.е.) 

Самостоятельная 
работа студента, 

часов 

Контактная работа, часов 
Практические 
консультации 
с руководите-
лем ВКР (Пр) 

Контроль 
(процедура 

защиты 
ВКР) 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая под-
готовку к защите и 
процедуру защиты 

324 (9) 312,5 11 0,5 

 
 
 

 
2.2 Подготовка к защите ВКР 

 
2.2.1 Тематика ВКР 

 
Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, который завер-

шает процесс освоения студентом образовательной программы магистратуры. Содержа-
ние ВКР и уровень ее защиты рассматриваются как основной критерий при оценке уровня 
профессиональной подготовки выпускника и качества реализации образовательной про-
граммы, разработанной Институтом в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формой 
государственной итоговой аттестации обучающихся в магистратуре является защита ВКР, 
которая выполняется в виде магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация должна представлять собой теоретическую или экспери-
ментальную научно-исследовательскую работу, выполненную самостоятельно, ориенти-
рованную на научно-исследовательский и аналитический виды профессиональной дея-
тельности как основные в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки и про-
граммой магистратуры.  

Магистерская выполняется в течение всего срока обучения в Институте на базе тео-
ретических знаний и практических навыков, полученных студентом. Подготовка к защите 
и процедура защиты магистерской диссертации производится в сроки, установленные ка-
лендарным учебным графиком. Темы магистерских диссертаций определяются выпус-
кающей кафедрой в соответствии с направленностью и программой подготовки магистра-
туры. Студент может предложить собственную тему с обоснованием целесообразности ее 
разработки. Темы магистерских диссертаций утверждаются приказом директора Институ-
та.  

В процессе подготовки и защиты диссертации студент должен продемонстрировать:  
– способность к самостоятельному творческому мышлению;  
– владение методами и методиками научных исследований, выполняемых в процессе 

работы;  
– способность к научному анализу результатов исследований, разработке защищае-

мых положений и выводов, полученных в работе;  
– умение оценить возможности полученных результатов в научной, преподаватель-

ской и практической деятельности.  
Научный руководитель магистерской диссертации назначается приказом директора 

Института по представлению выпускающей кафедры, согласованному с деканом факуль-
тета. В качестве научного руководителя диссертации могут назначаться руководители ма-
гистерских программ, профессора или доценты выпускающей кафедры, родственных ка-
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федр вуза или научные сотрудники (доктора и кандидаты наук) научных и научно-
производственных учреждений.   

Студент целиком и полностью несет ответственность за качество и своевременность 
выполнения магистерской диссертации, в том числе за содержание, оформление, соответ-
ствие текста магистерской диссертации требованиям стандартов, оригинальность, досто-
верность полученных результатов, обоснованность авторских предложений, отсутствие 
неправомочных заимствований и т.п.  

Основные научные результаты, полученные автором, подлежат обязательной апро-
бации путем изложения в докладах на научных конференциях, симпозиумах, семинарах, а 
также публикаций в научных изданиях, включенных в базу данных РИНЦ. 

Законченная магистерская диссертация (в сброшюрованном виде), подписанная на-
учным руководителем, прошедшая проверку на объем заимствования в соответствии с 
«Порядком проверки текстов выпускных квалификационных работ на объем заимствова-
ния и размещения их в электронно-библиотечной системе института» (справка), с заклю-
чением заседания выпускающей кафедры, направляется на рецензирование в соответствии 
с «Порядком рецензирования выпускных квалификационных работ по образовательным 
программам высшего образования».  

Не позднее чем за 5 дней до дня защиты студент знакомится с рецензией и сдает 
электронную версию магистерской диссертации в библиотеку для размещения в элек-
тронной библиотечной сети (ЭБС) Института. В справке о проверке магистерской диссер-
тации на объем заимствования сотрудник библиотеки, ответственный за ЭБС подтвержда-
ет факт наличия электронного варианта работы для размещения в ЭБС.  

Не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты студент передает магистерскую 
диссертацию с необходимым перечнем документов в ГЭК. 

 
 

ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

(Направленность «Учет и анализ») 
1. Совершенствование бухгалтерского управленческого учёта производства и реализа-

ции продукции растениеводства (по видам сельскохозяйственных культур) 
2. Совершенствование бухгалтерского управленческого учёта производства и реализа-

ции продукции животноводства (по отраслям и направлениям)  
3. Совершенствование бухгалтерского (налогового) учета основных средств 
4. Совершенствование бухгалтерского (налогового) учета финансовых результатов дея-

тельности организаций 
5. Совершенствование бухгалтерского (налогового) учета лизинговых операций 
6. Совершенствование бухгалтерского учета финансовых вложений 
7. Совершенствование бухгалтерского учета материально-производственных запасов 
8. Совершенствование бухгалтерского учета расчетов (по видам) 
9. Совершенствование бухгалтерского (налогового) учета расчетов с персоналом по оп-

лате труда 
10. Совершенствование бухгалтерского учета расчетов с бюджетом 
11. Совершенствование бухгалтерского учета собственного капитала организации 
12. Совершенствование бухгалтерского учета заемного капитала организации 
13. Проблемы и перспективы формирования бухгалтерской отчетности хозяйствующими 

субъектами 
14. Проблемы и перспективы формирования консолидированной отчетности  
15. Проблемы и перспективы формирования отчетности о финансовых результатах 
16. Проблемы и перспективы формирования отчетности о денежных потоках организации 
17. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в сельскохозяйственных органи-

зациях, применяющих ЕСХН 
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18. Налоговый учет сельскохозяйственных товаропроизводителей: проблемы и перспек-
тивы развития 

19. Организация бухгалтерского и налогового учета субъектов малого предприниматель-
ства: проблемы и перспективы развития 

20. Совершенствование бухгалтерского и налогового учета деятельности опытных хо-
зяйств образовательных и научных организаций аграрного профиля 

21. Формирование учетной информации в субъектах малого предпринимательства 
22. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета во вспомогательных под-

разделениях организаций (по видам) 
23. Совершенствование бухгалтерского управленческого учета в перерабатывающих от-

раслях АПК (по видам) 
24. Совершенствование бухгалтерского и налогового учета деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств   
25. Учетно-аналитическое обеспечение формирования достоверной финансовой отчетно-

сти хозяйствующих субъектов 
26. Совершенствование бухгалтерского учета (по разделам учета и видам деятельности) 
27. Совершенствование бухгалтерского учета и анализ эффективности использования 

собственного капитала организаций 
28. Совершенствование учета финансовых результатов и анализ безубыточности пред-

приятия 
29. Анализ бухгалтерской отчетности для обоснования управленческих решений, обеспе-

чивающих текущую платежеспособность организаций 
30. Анализ бухгалтерской отчетности для обоснования управленческих решений, обеспе-

чивающих финансовую устойчивость сельскохозяйственных организаций 
31. Анализ бухгалтерской отчетности для анализа и оценки кредитоспособности сельско-

хозяйственных организаций 
32. Анализ бухгалтерской отчетности для обоснования управленческих решений, обеспе-

чивающих высокую рентабельность сельскохозяйственных организаций 
33. Обоснование эффективных управленческих решений на основе анализа бухгалтерской 

отчетности 
34. Совершенствование бухгалтерского учета и анализ доходов и расходов в формирова-

ниях АПК малых размеров 
35. Совершенствование бухгалтерского учета и анализ деятельности крестьянских (фер-

мерских) хозяйств 
36. Совершенствование учетно-аналитической работы в образовательных учреждениях 

аграрного профиля 
37. Совершенствование учетно-аналитической работы в научно-исследовательских орга-

низациях аграрного профиля 
38. Анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий в организациях 

АПК и обоснование мер по ее повышению 
39. Анализ эффективности использования основных средств в организациях АПК и обос-

нование мер по ее повышению 
40. Анализ эффективности использования фонда оплаты труда в целях повышения ее эф-

фективности в организациях АПК 
41.  Анализ эффективности использования материально-производственных запасов в ор-

ганизациях АПК и обоснование мер по ее повышению 
42.  Анализ эффективности кредитных ресурсов, привлекаемых предприятиями АПК и 

обоснование мер по ее повышению 
43. Анализ финансовых результатов организаций АПК и обоснование мер по их повыше-

нию 
44.  Развитие управленческого анализа в организациях АПК 
45.  Анализ эффективности использования средств целевого бюджетного финансирования 
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организаций АПК и обоснование мер по ее повышению 
46.  Анализ эффективности производства в организациях АПК (по видам производств) 
47. Анализ производства продукции и обоснование мер по повышению его эффективно-

сти (по видам продукции) 
48. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и обоснование мер по ее 

повышению 
49. Проблемы бухгалтерского учета и экономический анализ использования основных 

средств 
50. Проблемы бухгалтерского учета (и анализ) финансовых результатов сельскохозяйст-

венных организаций (по видам деятельности) 
51. Использование учетной информации для управления денежными потоками и анализа 

платежеспособности организации 
52. Взаимодействие бухгалтерского учета финансовых результатов и налогового учета 

доходов от реализации сельскохозяйственной продукции 
53. Совершенствование бухгалтерского учета нефинансовых активов в бюджетных учре-

ждениях 
54. Совершенствование бухгалтерского учета земельных ресурсов 
55. Совершенствование бухгалтерского учета материалов и налогового учета материаль-

ных расходов 
56. Совершенствование бухгалтерского учета формирования и расходования бюджетных 

средств в учреждениях здравоохранения 
57. Совершенствование бухгалтерского учета формирования и расходования средств фи-

нансирования в бюджетных учреждениях (по видам) 
58. Инициативная тема по согласованию с научным руководителем направленности и ру-

ководителем магистерской диссертации 
 

 
2.2.2 Структура и содержание ВКР 

 
Студент-магистрант выполняет выпускную квалификационную работу в соответст-

вии с утвержденным заданием. Магистерская диссертация имеет общепринятую структу-
ру, имеет объем 80-120 печатных страниц формата А4 (не считая приложений) и включает 
следующие элементы: 

 титульный лист; 
 задание;  
 аннотацию; 
 содержание; 
 введение;  
 основную часть (в соответствии с утвержденным заданием на МД);  
 заключение;  
 литературу; 
 приложения (при необходимости). 

 
Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации, его выпол-

няют по стандартной форме. На нем приведены: наименование учебного заведения, город 
и год выполнения магистерской диссертации, направление подготовки и направленность 
магистерской программы, тема ВКР, данные об авторе магистерской диссертации, науч-
ном руководителе магистерской диссертации, научном консультанте (при наличии), заве-
дующем кафедрой с их подписями.  

Задание на магистерскую диссертацию разрабатывает научный руководитель до на-
чала работы над ней. В задании указывают название темы магистерской диссертации, пе-
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речень вопросов, подлежащих разработке, график выполнения работы, срок представле-
ния законченной работы к защите. 

Аннотация дает краткую характеристику выполненной магистерской диссертации. 
Она содержит данные об объеме работы, перечень ключевых слов и сочетаний (не более 
15), информацию об объекте, предмете, цели и значимости исследования, актуальности 
проведенных исследований. Объем аннотации – до 1 страницы.  

Содержание включает заголовки всех разделов и подразделов, начиная с введения, в 
том числе заголовки приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 
элементы магистерской диссертации. Заголовки в содержании должны точно повторять 
заголовки в тексте магистерской диссертации. В содержание не включают титульный 
лист, задание, аннотацию. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность; определяются объект и 
предмет исследования, основная цель и задачи работы, научная новизна; перечисляются 
методы исследования; представляется структура и объем работы; характеризуется практи-
ческая значимость исследования и апробация результатов магистерской диссертации. 

Цель исследования определяет, для чего проводится исследование, что планируется 
получить в результате. Цель работы ориентирует на анализ и решение проблемы в двух 
основных направлениях – теоретическом и прикладном. 

Задачи исследования – это алгоритм достижения цели исследования. Это ступеньки, 
на каждой из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение 
необходимой литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, сопоставление: построе-
ние классификаций разработка методик и их реализация и т.д.). Нельзя допускать пере-
мешивания целей и задач.  

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 
Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической 

точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта которые подлежат не-
посредственному изучению в рамках намечающегося исследования. Это угол зрения на 
объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет изу-
чаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функ-
ции будут выявляться. 

Объём введения – 5-7 страниц. 
Требования к написанию введения следующие: 
1. Оно печатается на отдельных страницах. 
2. Ни в содержании, ни в тексте оно не обозначается цифрами, будучи самостоятель-

ной частью работы. 
Введение отражает логику проведенного исследования и позволяет оценить степень 

проработанности магистерской диссертации. 
В основной части должно быть полно и систематизировано изложено решение за-

дач, поставленных во введении. Предметом анализа должны быть новые идеи и проблемы, 
возможные подходы к решению этих проблем, итоги предыдущих исследований по во-
просу, которому посвящена данная работа (при необходимости), а также результаты изу-
чения практики учетно-аналитической работы хозяйствующих субъектов. Завершить ос-
новную часть желательно обоснованием путей совершенствования выбранного направле-
ния данной работы. 

Основная часть имеет не менее трех разделов. Разделы основной части должны де-
литься на подразделы и пункты. Их содержание должно отвечать задачам, сформулиро-
ванным во введении, и последовательно раскрывать тему работы, каждый из которых де-
лится на подразделы, в зависимости от темы исследования и его целей. Таких подразделов 
должно быть в каждом разделе не менее двух.  

Названия (заголовки) глав, параграфов и подпараграфов не могут совпадать ни друг 
с другом, ни с темой. (Слова «Основная часть» не вносятся ни в один из заголовков, по-
скольку это условное название всего текста по его назначению в работе).  
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Первый раздел представляет собой теоретическую основу магистерской диссерта-
ции. В данном разделе целесообразно изложить сущность проблемы, рассматриваемой в 
диссертации, опираясь на действующее законодательство РФ, другие нормативно-
инструктивные материалы, а также на научные и специальные издания – монографии, ста-
тьи в журналах, учебники, учебные пособия. Теоретический раздел должен быть осново-
полагающей базой магистерской диссертации, служить методической основой рассмотре-
ния практических и проектных вопросов в последующих разделах. Особо следует выде-
лять дискуссионные и нерешенные вопросы. При этом автору целесообразно обосновы-
вать и собственные позиции. В этом разделе обязательны ссылки на использованные ли-
тературные источники. 

Второй раздел носит исследовательский характер. В первом параграфе раздела дает-
ся краткая оценка ресурсного потенциала хозяйствующих субъектов, выбранных в качест-
ве объекта исследования. Далее, в зависимости от темы магистерской диссертации, выде-
ляются параграфы (не менее двух параграфов), посвященные: организации учета предмета 
исследования в хозяйствующих субъектах; анализу соответствующих хозяйственных ре-
сурсов; налогообложению объекта исследования; автоматизации учетно-аналитической 
работы; ориентированию системы учета и отчетности анализируемого предприятия на 
международные стандарты финансовой отчетности и так далее. 

Второй раздел может содержать результаты всех видов проведенных исследований – 
как выполненных студентом самостоятельно на конкретных объектах, так и основанных 
на вторичной информации (с обязательным указанием источников). 

Третий раздел должен подтверждать достоверность и практическую значимость по-
лученных результатов, и эффективность их использования. Он содержит практические 
рекомендации по совершенствованию объекта исследования на основе полученных в ма-
гистерской диссертации результатов, а также оценку возможного положительного эффек-
та от реализации предлагаемых разработок в конкретной сфере деятельности. В нем, как 
правило, приводят экономическую оценку результатов исследований. В зависимости от 
содержания и направленности магистерской диссертации в данном разделе  могут исполь-
зоваться и иные критерии оценки эффективности предложенных мероприятий (экологиче-
ские, социальные и т.п.). 

В заключении обычно формулируют: конкретные выводы по результатам иссле-
дования, соответствие полученных результатов поставленным задачам; основные научные 
результаты, полученные автором в соответствии с целью исследования, оценка получен-
ных результатов в сравнении с современным уровнем развития в данной области эконо-
мики, учета и т.д.; предложения по использованию полученных результатов, включая вне-
дрение и его экономическую эффективность. Объем заключения – 2-3 страницы. 

Представляемую работу следует писать в такой форме и таким языком, который по-
нятен не только специалистам, имеющим опыт научных исследований, но и специалистам, 
работающим в других областях.  

Литература включает библиографические записи на документы, использованные 
автором при работе над магистерской диссертацией (литературные источники, электрон-
ные информационные ресурсы и т.д.), на которые по тексту обязательно должны быть 
ссылки. Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Раздел должен включать не менее 50 наименова-
ний документов, в том числе на иностранных языках.  

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Допускаются следующие 
способы группировки библиографических записей: систематический (в порядке первого 
упоминания в тексте МД) или алфавитный (все библиографические записи располагают 
по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов).  

Приложения помещают после литературы. Их цель – избежать излишней нагрузки 
текста различными аналитическими, расчетными, статистическими материалами, которые 
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не содержат основную информацию. Каждое приложение начинается с новой страницы и 
имеет заголовок.  

Основной формой иллюстрационного материала является электронная презентация. 
Объем презентации – не менее 15 слайдов, не считая титульного листа. На первом (ти-
тульном) слайде должна содержаться информация о теме магистерской диссертации, сту-
денте, выполнившем ВКР, руководителе. Презентация выполняется, как правило, с помо-
щью средств MS Power Point.  Для облегчения восприятия материала каждому члену ГЭК 
может предоставляться раздаточный материал в виде печатного варианта презентации на 
листах формата А4.  

 
2.2.3 Требования к оформлению ВКР 

 
Текст магистерской диссертации должен отвечать основным формальным требова-

ниям, предъявляемым к законченным работам:  
 соответствие текста нормам русского языка; 
 логическая последовательность изложения материала;  
 точность приведенных сведений; 
 убедительность аргументации;  
 краткость и точность формулировок;  
 конкретность изложения результатов работы; 
 доказательность выводов;  
 адекватность оценки собственного вклада студента.  

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 
ЕСКД «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые 
документы». При подготовке магистерской диссертации особое внимание следует уделять 
недопущению плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования. Под плагиатом 
понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из всех печат-
ных и электронных источников, защищенных ранее магистерских диссертаций, кандидат-
ских и докторских диссертаций. Под фальсификацией данных понимается подделка или 
изменение исходных данных с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и 
т.д.), а также умышленное использование ложных данных в качестве основы для анализа. 
Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный ис-
точник такой информации не содержит.  

 
2.3 Процедура защиты ВКР 

 
Завершенная магистерская диссертация допускается к защите в государственной эк-

заменационной комиссии после ее подписания руководителем и заведующим выпускаю-
щей кафедры. Руководитель представляет письменный отзыв на выпускную квалифика-
ционную работу. 

К защите допускается студент, успешно освоивший в полном объеме ОПОП по на-
правлению подготовки магистратуры и предоставивший в техническую комиссию не 
позднее, чем за 2 календарных дня до защиты следующие документы:  

 магистерскую диссертацию (пояснительную записку), подписанную автором и на-
учным руководителем; 
 отзыв научного руководителя магистерской диссертации; 
 рецензию;  
 заключение кафедры; с 
 справку о проверке магистерской диссертации на объем заимствования с записью 
сотрудника библиотеки о приеме магистерской диссертации для размещения в ЭБС;  
 рецензию.  
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Защита магистерской диссертации производится на заседании ГЭК в установлен-
ные сроки и представляет собой открытое публичное выступление выпускника в форме 
устного доклада не более 15 мин., с представлением иллюстрационного материала.  

Продолжительность выступления при защите магистерской диссертации обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена по его пись-
менному заявлению не более чем на 15 мин.  

Решение об итогах защиты магистерской диссертации выносится членами ГЭК на 
закрытом заседании коллегиально и представляет собой интегральные оценки результа-
тов - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», с учетом 
уровня освоения компетенций, содержания и качества магистерской диссертации, мнений 
и оценок научного руководителя, рецензента и результатов собственно защиты. Решение 
о выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации магистра об-
разца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации, при-
нимает ГЭК по положительным результатам государственной итоговой аттестации, 
оформленным протоколом ГЭК. 

 
 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ 

 
Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 
критериям: 

1) Сформированность компетенций ГИА. 
Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-
вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-
щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 
Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-
жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-
ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 
методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-
турных источников; соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и зада-
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чам; оригинальность и новизна полученных результатов. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

в работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 
базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литерату-
ра, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 
периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-
менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические 
задачи; свободно владеет основными методами экономических исследований, в том числе 
финансового анализа. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты 
проведенного исследования нашли отражение в разделе бакалаврской работы, посвящен-
ном разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта 
финансовой деятельности организации; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недос-
таточно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 
нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-
тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 
ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы экономических 
исследований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская рабо-
та соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 
качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит пред-
ложения и рекомендации, но совершенствованию изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-
дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты 
основные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы ме-
тоды экономических исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекомен-
дации по совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий 
характер, не подкреплены достаточной аргументацией; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-
мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-
ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-
ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-
ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 
Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материа-

ла, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 
пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстра-
ционного материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 
оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-
стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 
соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-
держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-
жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 
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– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 
плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 
грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, док-
лад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 
этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-
мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 
структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 
доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 
владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 
актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 
эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-
ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-
ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, уме-
ниями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удов-
летворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-
ченными знаниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-
лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 
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Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

Член ГЭК                
(Ф.И.О.) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

4.1 Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
Авторы Наименование Год и место 

издания 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 
Косолапова, 
М.В., 
Свободин, В.А. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: [Электронный ресурс]: учебник – 
Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781  

Москва: Дашков и К, 2018. –247 с. + + 

2 Гиляровская, 
Л.Т. 

Экономический анализ: [Электронный ресурс]: учеб-
ник - 2-е изд., доп.: - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 

 Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 
615 с. + + 

3 Лещева, М.Г. 

Особенности анализа в отдельных отраслях: учебник 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277
457 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный уни-
верситет». - Ставрополь: Ставро-
польский государственный аграр-
ный университет, 2014. - 176 с. 

+ + 

4 Турманидзе, Т.У. 
Анализ и оценка эффективности инвестиций : учеб-
ник  [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 
247 с. + + 

5 Костина, Р.В. 
Финансовые стратегии компаний АПК: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273660 

Москва : Директ-Медиа, 2017. - 
742 с. + + 

6 Бородин, В.А. 
Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 528 
с. + + 

7 Анциферова, 
И.В. 

Бухгалтерский финансовый учет: учебник [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 

Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 
558 с. 

+ + 

8 Костюкова, Е.И. 
Бухгалтерский управленческий учет: учебник [Элек-
тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034 

Ставрополь: Ставропольский го-
сударственный аграрный универ-
ситет, 2016. - 224 с. 

+ + 
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4.2 Дополнительная литература 

№ 
п\п 

 
Авторы 

 
Наименование 

Год 
и место 
издания 

Количество 
экземпляров 
В  

библиотеке 
На  

кафедре 

1 Турманидзе, 
Т.У. 

Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник – 
2-е изд., перераб. и доп.– Электрон. дан. – Режим дос-
тупа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 

 Москва: Юнити-Дана, 2015. - 288 
с.  + + 

2 Руденко, А.М. 

Методы принятия финансовых решений: учебное по-
собие [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4949
25 

Москва: Прометей, 2018. - 294 с. + + 

3 Зандер, Е.В. 

Мониторинг социально-экономических процессов на 
территории региона: учебное пособие [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497772 

Красноярск: СФУ, 2016. - 352 с. + + 

4 Тунин, С.А. 

Международный учет и стандарты финансовой отчет-
ности: учебное пособие [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2774
52 

Ставрополь: б.и., 2013. - 89 с. + + 

5 Шнюкова, Е.А. 
Финансовый анализ и финансовое моделирование: 
учебное пособие [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497527 

Красноярск: СФУ, 2017. - 92 с. + + 

6 Сигунова, Т.А. 
Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 151 
с. + + 

7 Романова, И.Б. 
Налоговый учет: методология и модели: учебное посо-
бие [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2014. - 60 с. + + 

8 Овечкина, О.Н. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное посо-
бие [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4393
24 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 348 с. + + 
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9 
Буткова О.В., 
Лебедева Г.В., 
Чумакова Н.В. 

Экономика: Методические рекомендации по выполне-
нию выпускной квалификационной работы магистра 
(магистерской диссертации) [Электронный ресурс] 
http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/eecd175a-8b21-4f65-
ad6a-2e837b39defd.pdf 

Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2019. – 37 с. 

+ + 

 
 

4.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 
− http://www.consultant.ru/   – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 
− www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 
− https://elibrary.ru/defaultx.asp — научная электронная библиотека (НЭБ). 
− www.government.ru - официальный сайт Правительства России 
− www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  
− www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы  
− www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора  
− https://www.roskazna.ru/  - официальный сайт Федерального казначейства 
− www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  
− www.finansy.ru, – официальный сайт «Экономика и финансы» 
− www.rg.ru – официальный сайт «Российская газета» 
− www.finansmag.ru, – официальный сайт журнала «Финансовый директор» 
− www.finkredit.com, – официальный сайт журнала «Финансы и кредит» 
− www.EKportal.ru – официальный сайт портала «Все об экономике» 
− https://biblioclub.ru/ – ЭБС «Университетская библиотека онлайн; 
− https://e.lanbook.com/ – ЭБС «Лань»; 
− http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection». 
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4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Microsoft Windows XP Professional 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая на 50 
станций: 
- КонсультантПлюс: ВерсияПроф - рег.№ 480096; 
- КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы 
- рег.№ 546844; 
- КонсультантПлюс: Эксперт – приложе-
ние  - рег.№ 32610; 
- КонсультантПлюс: Деловые бумаги  – 
рег. № 245655; 
- КонсультантСудебнаяПрактика – рег. № 
125937; 
- КонсультантПлюс: Комментарии зако-
нодательства – рег. № 136182 

- КонсультантБухгалтер: Корреспонденция 
счетов – рег. № 122011. 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ «Ин-
форм-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

Свободно распространяемое ПО 
Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
Opera https://www.opera.com/ru 
STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 
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4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

Защита выпуск-
ной квалифика-

ционной работы, 
включая подго-

товку к защите и 
процедуру защи-

ты 

Косолапова, М.В., 
Свободин, В.А. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
тельности: [Электронный ресурс]: учебник – Электрон. дан. 
– Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781  

Москва: Дашков и К, 2018. –
247 с. 

2 Гиляровская, Л.Т. 
Экономический анализ: [Электронный ресурс]: учебник - 2-
е изд., доп.: - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 

 Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 615 с. 

3 Романова, И.Б. 
Налоговый учет: методология и модели: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192 

Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2014. - 60 с. 

4 Турманидзе, Т.У. 
Анализ и оценка эффективности инвестиций : учебник  
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. - 247 с. 

5 Лапаева, М.Г. 
Методология научных исследований: учебное пособие для 
аспирантов [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476 

Оренбург: ОГУ, 2017. - 249 
с. 

6 Бородин, В.А. Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Москва: Юнити-Дана, 2015. 
- 528 с. 

7 Анциферова, И.В. 
Бухгалтерский финансовый учет: учебник [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 

Москва: Издательско-
торговая корпорация «Даш-
ков и К°», 2017. - 558 с. 

8 Костюкова, Е.И. 
Бухгалтерский управленческий учет: учебник [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034 

Ставрополь: Ставрополь-
ский государственный аг-
рарный университет, 2016. - 
224 с. 

9 Овечкина, О.Н. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 
348 с. 

10 
Буткова О.В., Лебе-
дева Г.В., Чумакова 
Н.В. 

Экономика: Методические рекомендации по выполнению 
выпускной квалификационной работы магистра (магистер-
ской диссертации) [Электронный ресурс] http://xn--
80aqa2d.xn--p1ai/files/eecd175a-8b21-4f65-ad6a-
2e837b39defd.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2019. – 37 с. 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для само-
стоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 
– 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-
боты , объединенных в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet. 

2-349 Аудитория для практических, семинар-
ских занятий и консультаций, текущего кон-
троля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и само-
стоятельной работы. 
Лаборатория компьютеризация профессио-
нальной деятельности 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, объ-
единенные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 
2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор AcerV203H 
– 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

2-349а Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 
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6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Виды 

деятельности 
Организация деятельности студента 

Подготовка к 
защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 
ходе освоения в полном объеме ОПОП по направлению подготовки 
38.04.01, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 
провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 
сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, про-
анализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и за-
кономерности его развития на основе конкретных данных, разработать 
предложения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, 
явления или процесса, оформить пояснительную записку и иллюстра-
ционный материал ВКР в соответствии с предъявляемыми к ним требо-
ваниями. 

Процедура за-
щиты ВКР 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и полу-
ченные знания, умения и навыки, показать свободное владение мате-
риалом ВКР, знание предметной области, способность профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защи-
щать свою точку зрения, готовность к дискуссии. 
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