
 
 

 

 

 

 



Общие положения 

 

1.1. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»утвержденным приказом 

Минобразования России № 321 от 30марта 2015 г. (рег. № 36995 от 22апреля 2015 г.) 

предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен введен по решению ученого совета, 

протокол № 9 от 25.02.2016 г.  

 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

Обучающийсяпо направлению подготовки 38.04.01«Экономика»магистерская 

программа «Учет, анализ и аудит» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 



 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка 

и интерпретация полученных результатов; 

Проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

Аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

Организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 

их отдельных подразделений; 

 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти. 

Педагогическая деятельность:  

      -    преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях  высшего  

образования,    дополнительного          профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях;  

-    разработка учебно-методических материалов.   

 



2. Компетенции выпускника магистратуры  по направлению «Экономика» 

(магистерская программа «Учет, анализ и аудит») по итогам освоения ОПОП при 

прохождении ГИА 

Формулировка компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Общекультурные компетенции ОК 

Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
ОК-2 

Профессиональные компетенции ПК 

Научно-исследовательская деятельность 

Способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований  

ПК-1 

 

 

Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования  

ПК-2 

 

Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой  

ПК-3 

 

Способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада  

ПК-4 

 

Проектно-экономическая деятельность 

Способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ  

ПК-5 

 

 

 

 

Способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности  

ПК-6 

 

Способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках  

ПК-7 

 

Аналитическая деятельность 

Способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне  

ПК-8 

 

 

Способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов  

ПК-9 

 

Способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом  

ПК-10 

 

 

Организационно-управленческая деятельность 



Способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти  

ПК-11 

 

 

Способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности  

ПК-12 

 

 

 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» в 

соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы  

магистратуры.  

 

3. Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 

 

3.1. Перечень основных учебных модулей –дисциплин образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на 

государственном экзамене 

 

Дисциплина «Корпоративная финансовая политика»: 

Учебные модули, разделы: 

 Правовая, налоговая и финансовая среда бизнеса. Система корпоративного 

финансового управления. 

 Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

 Реорганизация корпораций: слияние, поглощение, дробление и ликвидация 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение»: 

Учебные модули, разделы: 

 Основы российской налоговой системы. 

 Налоговое производство 

 Федеральные налоги и сборы 

 Специальные налоговые режимы 

 Региональные и местные налоги 

 
 

Дисциплина «Налоговый учет (продвинутый курс)»: 

Учебные модули, разделы: 

 Понятие и сущность налогового учета. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового 

учета 

 Формирование учетной политики для целей налогообложения 

 Понятие и общая методология налогового учета 

 Содержание и назначение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

 Налог на прибыль в системе налогового учета на предприятии 

 Налоговый учет основных средств 

 Особенности ведения налогового учета при применении системы налогообложения 



для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 Налоговая отчетность организаций 

 

Дисциплина «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов»: 

Учебные модули, разделы: 

 Профессиональные характеристики современного бухгалтера и аудитора 

 Основы профессиональной этики бухгалтера и аудитора в РФ 

 

Дисциплина «Финансовый учет (продвинутый курс)»: 

Учебные модули, разделы: 

  Учет аренды основных средств 

  Учет лизинговых операций 

  Учет экспортно-импортных операций 

  Учет финансовых вложений 

  Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 

  Учет внутрихозяйственных расчетов 

  Учет государственной поддержки в сельскохозяйственных организациях 

  Особенности бухгалтерского учета  в условиях антикризисного управления 
 

 

Дисциплина  «Аудит (продвинутый уровень)»: 

Учебные модули, разделы: 

 Регулированиепрофессии: современноесостояние 

 Конкуренция нарынкеаудиторских услуг 

 Современные методы получения аудиторских доказательств и их фиксации 

 Оценка качества и эффективности аудита 

 Сопутствующие и прочие услуги 

 

Дисциплина  «Система международных стандартов финансовой отчетности»: 

Учебные модули, разделы: 

 Концепция подготовки и представления отчетности по МСФО. 

 

Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый курс): 

Учебные модули, разделы: 

 Методология  и методика  проведения аналитических исследований в 

экономическом анализе. 

 Современное программное обеспечение для решения экономико-аналитических 

задач. Экономическая диагностика как метод решения аналитических задач. 

 Экономический анализ и бизнес-планирование. Аналитическая оценка выполнения 

бизнес-планов. 

 Экономический анализ и оценка доходов и расходов организации. Методы 

прогнозирования и оптимизации прибыли. 

 Экономический анализ и диагностика финансового состояния организации. Методы 

сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния организации. 

 Экономический анализ как база комплексной оценки эффективности хозяйственной 



деятельности. Использование рейтингов в экономической работе. 

 

Дисциплина «Финансовый анализ (продвинутый курс)»: 

Учебные модули, разделы: 

 Финансовый анализ предприятия; 
 Финансовый анализ коммерческого банка; 
 Финансовый анализ страховой компании. 

 

Дисциплина    «Инвестиционный анализ и оценка проектов»: 

Учебные модули, разделы: 

 Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия. 

 Теоретические основы инвестиционного анализа. 

 Анализ денежных потоков инвестиционного проекта. 

 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

Для проведения государственного экзамена выпускающая и обеспечивающие 

кафедры (исходя из степени участия) предоставляют в дирекцию института перечень 

утвержденных на заседаниях соответствующих кафедр вопросы для формирования 

экзаменационных билетов. Дирекция института формирует экзаменационные билеты, в 

каждом из которых имеется перечень из 3 вопросов.Билеты проходят утверждение 

Методической комиссией института. 

 

Пример экзаменационного билета: 

ФГБОУ ВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

направление  38.04.01«Экономика»  

магистерская программа«Учет, анализ и аудит» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2015-2016учебный год 

Утверждаю: 

Проректор по УР 

___________М.Г. Уфимцева 

«___»____________2016г. 

 

БИЛЕТ №1 

1. 1. ……….. 

2. 2. …….. 

3. 3. ……… 

 

Директор Института 

экономики и финансов               /_________ФИО__________/ 



3.2 Критерии оценок 

 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

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

При определении оценки знаний и умений, выявленных при сдаче 

государственного экзамена, принимаются во внимание уровень теоретической, научной и 

практической подготовки выпускника. 

При выставлении оценки применяются следующие критерии: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятие решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется,если студенттвердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется,если студентимеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточные 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения в выполнении работ; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется,если студентне знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями. 

 

3.3 Порядок проведения экзамена 

 

К сдаче государственного экзамена допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования учебного плана и программ. Сдача государственного экзамена проводится на 

открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Государственный экзамен проводится в следующем порядке: 

- дата экзамена устанавливаются приказом ректора Университета и информация об 

этом заблаговременно доводится до сведения выпускников; 

- экзамен проводится в устной форме или письменной форме (по решению 

Ученого совета ИЭиФ) по билетам, подписанным директором института и утвержденным 

проректором по учебной работе; 

- время, отводимое для подготовки к ответу на включенные в билет вопросы, 

составляет не более 45 мин; 

- при подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи 

по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги 

со штампом института; 



- в процессе ответа и после его завершения студенту членами экзаменационной 

комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие и дополняющие 

вопросы в пределах программы итогового экзамена; 

- по завершении итогового междисциплинарного экзамена экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента или его 

письменную работу и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. В 

случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на 

основе оценок, поставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 636 от 29 июня 2015г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»  "...принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса"; 

- результаты сдачи государственного экзамена объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии; 

Согласно Положения ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья о Государственной 

итоговой аттестации выпускников, лицам, завершившим освоение 

основнойпроофессиональной образовательной программы и не подтвердившим 

соответствие подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования при прохождении одного или нескольких итоговых 

экзаменационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные 

итоговые экзаменационные испытания в порядке, определяемом ГАУ Северного 

Зауралья. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно 

назначать не ранее чем через год и не более чем через пять лет после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые.  

Повторные итоговые экзаменационные испытания не могут назначаться ГАУ 

Северного Зауралья более двух раз. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или, в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти 

итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза. 

Обучающийся должен представить в дирекцию института документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные ГАУ Северного Зауралья сроки, но не позднее шести 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных 

испытаний по уважительной причине. 

Для сдачи Государственного экзамена отводится один день. Начало экзамена в 9 

часов.  

 

 

 

4. Требования к содержанию, объему, структуре выпускных квалификационных  



работ 

 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы (дипломный проект, дипломная 

работа, научно-исследовательская работа, магистерская диссертация) 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской 

диссертации. 

 

4.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) определяется в соответствии с 

направлением подготовки и современным уровнем развития науки и техники. Тематика 

ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой. Студенту предоставляется право выбора 

темы ВКР или он может предложить свою тему, с обоснованием  целесообразности ее 

исследования. Название темы полностью характеризует поставленную перед студентом 

общую научно-исследовательскую задачу и содержит конкретное задание на объект 

исследования. Она должна: 

• быть актуальной и отвечать профилю направления;  

• соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники и решать 

конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями; 

• по своему содержанию отвечать задачам ВКР; 

• давать выпускнику возможность проявить свою теоретическую и практическую 

подготовку. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

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

 



1. Анализ динамики цен и использование индексов инфляции при принятии 

управленческих решений. 

2. Анализ и оценка гудвилла. 

3. Анализ и оценка производственно-ресурсного потенциала предприятия. 

4. Анализ эффективности продвижения товара на рынок. 

5. Экономическая диагностика и прогнозирование финансового потенциала 

предприятия. 

6. Маржинальный анализ и формирование модифицированной схемы 

стратегической безубыточности предприятия.  

7. Прогнозный анализ финансовых потоков организации. 

8. Экономический анализ и аналитическая оценка выполнения бизнес-плана 

предприятия. 

9. Экономический анализ и оценка доходов и расходов организации. 

10. Экономический анализ и рейтинговая оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия (группы предприятий). 

11. Разработка финансовой стратегии предприятия на базе автоматизированной 

обработки  информации. 

12. Бюджетное планирование и бюджетирование на предприятии. 

13. Финансовая оценка эффективности использования капитала организации на 

основе SWOT-SNW-инструментария. 

14.  Анализ и оценка рисков. 

15. Инвестиционный анализ и оценка проектов. 
 

 

 

Закрепление за выпускником темы ВКР по представлению кафедры оформляется 

приказом ректора Университета. 

 

4.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 

Магистерская диссертация представляет собой законченное научное исследование 

по актуальным вопросам теории и практики. 

Диссертация может быть ориентирована на решение сложной расчетно-

аналитической или исследовательской экономической задачи, а полученные в ней 

результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, 

выводов по результатам анализа, предложений по совершенствованию методик анализа и 

планирования, созданию новых нормативных и инструктивных материалов и других, 

могут в дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и проектов по 

совершенствованию экономики и управления предприятием.  

В работе выпускник должен показать умение использовать компьютерные методы 

сбора и обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности.  

Магистерская диссертациясодержит анализ информации по рассматриваемой 

проблеме, исследовательскую часть и обоснование предложений по ее решению.  



Магистерская диссертациянаправлена на получение результата в виде законченных 

организационно-экономических мероприятий, имеющих всестороннее обоснование. 

Рекомендуемый объѐм – 80-100 страниц печатного текста (без учета приложений) на 

листах формата А4, и содержит следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение (выводы и предложения); 

 список использованных источников; 

 приложения, включающие документы организаций (предприятия) графические 

материалы, распечатки программ и результаты работы на ЭВМ (в случае 

необходимости). 

В магистерскую диссертацию вкладывается отзыв руководителя ВКР и рецензия.    

 

4.4 Порядок выполнения и представления в ГЭКвыпускной 

квалификационной работы 

 

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы руководитель вы-

дает студенту задание, утвержденное заведующим кафедрой, с указанием срока окончания 

(Приложение А). Это задание вместе с магистерской диссертацией  представляется перед 

защитой в ГЭК.  

Перед началом выполнения диссертациимагистрант при консультативной помощи 

руководителя должен разработать календарный план работы на весь период с указанием 

очередности выполнения отдельных этапов. Все изменения в плане диссертации должны 

быть согласованы с научным руководителем.  

Магистерская диссертация выполняется на основе глубокого изучения 

литературы (нормативных документов, учебников, учебных пособий, периодической 

литературой, журналов и т.п.). Рекомендации по списку такой литературы можно 

получить во время консультации у руководителя.  

За принятые решения, правильность расчетов, точность всех исходных данных, 

используемую терминологию отвечает студент – автор магистерской диссертации. 

ВКР выполняется выпускником, как правило, по материалам предприятия, групп 

предприятий, района, области, отрасли. 

Защита диссертации  проводится в сроки, оговоренные графиком учебного 

процесса, на открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с 

участием не менее половины ее членов. Персональный состав ГЭК утверждается ректором 

Университета.  

К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие все требования учебного 

плана и программы. 

Законченная ВКР, подписанная выпускником, руководителем, консультантами 

(при наличии) вместе с отзывом руководителя (Приложение Б) и рецензией (Приложение 

В) представляется на подпись заведующему выпускающей кафедры. ВКР и все 

необходимые документы (отзыв руководителя, заключение кафедры, рецензия) должны 



быть представлены студентом лично не позднее, чем за два календарных дня до защиты. 

Студент обязан дать рецензенту все объяснения по своей работе. Рецензия представляется 

в письменном виде и должна содержать краткую критическую оценку диссертации. 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита магистерской диссертацией происходит публично. Она носит характер 

дискуссии и происходит в обстановке высокой требовательности и принципиальности; 

обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 

выводов и рекомендаций, содержащихся в работе. Кроме членов экзаменационной 

комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя, а также 

возможно присутствие других студентов, преподавателей и администрации. 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о защите выпускной квалификационной работы, указывая ее 

название, фамилию, имя, отчество автора, а также докладывает о наличии необходимых в 

деле документов, после чего студент получает слово для доклада.  

В своем выступлении на заседании ГЭК студент должен отразить: 

  актуальность темы; 

 цель и задачи исследования; 

 теоретические и методические положения, на которых базируется 

диссертация; 

 результаты проведенного анализа изучаемого явления; 

 конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих моделей, процессов и т.п. с обоснованием возможности их 

реализации в условиях конкретного предприятия;  

 изложение новизны теоретических и практических результатов работы. 

В докладе следует выделять главные вопросы без детализации частностей. Особое 

внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. 

Время выступления студента не должно превышать 20 минут. 

После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, которые секретарь 

записывает вместе с ответами в протокол. Члены Государственной экзаменационной 

комиссии в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в 

работе, методам исследования, уточнять результаты и т.п. При ответах на вопросы 

студент имеет право пользоваться своей работой. Затем председатель зачитывает отзыв 

руководителя и рецензию на ВКР  и студент отвечает на высказанные замечания к работе. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 40 минут. 

 

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО)на основе выполнения и защиты им квалификационной 

работы  

 

Оценки выставляются на основе выполнения и защиты выпускником 

квалификационной работы и соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО. 



Решение о присвоении выпускнику академической степени магистра и выдаче 

диплома о высшем образовании государственного образца принимает государственная 

экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной итоговой 

аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 

Оценка за магистерскую диссертацию выставляется ГЭК с учетом предложений 

рецензента (оппонента) и мнения руководителя. При оценке диссертации учитываются: 

содержание работы; ее оформление; характер защиты.  

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении основной профессиональной 

образовательной программы и прошедшему все виды итоговых аттестационных 

испытаний с оценкой «отлично», сдавшему все учебные дисциплины и работы, внесенные 

в приложение к диплому, со средней оценкой 4,75 и не имеющему оценок 

«удовлетворительно», выдается диплом с отличием. При успешной защите студентом 

ВКР ГЭК рекомендует диссертацию  к внедрению, студента к поступлению в 

аспирантуру, при этом данный факт отмечается в протоколе. Решения государственной 

экзаменационной комиссий принимаются на закрытых заседаниях 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. 

При оценке ВКР принимаются во внимание уровень теоретической, научной и 

практической подготовки выпускников, их профессиональной подготовленности в 

соответствии с требованиямиФГОС ВО, установленные как на основе анализа качества 

выполненной ВКР, так и во время ее защиты. Оцениваются: актуальность и важность 

темы для науки и производства; выполнения по заказу производства; наличие публикаций 

или изобретений по защищаемой теме; проведение экспериментальных, лабораторных и 

производственных испытаний. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления протокола 

заседания ВКР. 

Каждая защита выпускной квалификационной работы и сдача государственного 

экзамена оформляется отдельным протоколом (приложения Г и Д). Протоколы 

подписываются председателем и членами комиссий. 

Протоколы хранятся в учебном отделе учебно-методического управления и по 

истечении пяти лет передаются на хранение в архив академии. Выпускная 

квалификационная работа хранится в архиве академии. 

Выпускнику, защитившему ВКР, решением ГЭК присваивается квалификация 

«магистр». 

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуетсяследующими 

критериями.  

 

оценка 

«отлично» 

В магистерской диссертации актуальность продемонстрирована 

со связью с практикой бизнеса, с использованием 

статистических данных. Представленная работа содержит 

аргументированный анализ адекватных источников, теорий/ 

моделей. Использована иностранная литература. Охвачен 

широкий спектр теорий, концепций, подходов, обоснована 

авторская позиция. Использование первичных и/или вторичных 



данных обосновано. Полученные результаты апробированы и 

верифицированы. Аргументирован выбор метода исследования. 

Используются статистические или иные методы обработки 

полученных данных. Имеются взаимосвязанные формулировки 

составляющих методологического аппарата и проектной 

проблемы. Обоснован подход к оценке эффективности 

проекта.Сделаны полные выводы и/или приведены 

обоснованные рекомендации. Результаты имеют практическую 

значимость. Результаты имеют связи с целью и задачами. 

Проект полностью реализован на практике. Описаны все этапы 

реализации проекта. Проведена количественная и/или 

качественная оценка эффективности. Представлены 

рекомендации по сбору и анализу данных для оценки 

эффективности проекта. 

оценка 

«хорошо» 

Актуальность продемонстрирована со связью с практикой 

бизнеса, без использования статистических 

данных.Представленная работа содержит аргументированный 

анализ адекватных источников, теорий/ моделей. Использована 

иностранная литература. Рассмотрены основные теории, 

концепции, подходы, обоснована авторская позиция. 

Использование первичных и/или вторичных данных обосновано. 

Полученные результаты апробированы и верифицированы. 

Аргументирован выбор метода исследования. Используются 

статистические или иные методы обработки полученных 

данных. В работе имеется формулировка проектной проблемы, 

но нарушена ее связь с другими составляющими 

методологического аппарата. Обоснован подход к оценке 

эффективности проекта.Сделаны полные выводы и/или 

приведены обоснованные рекомендации. Результаты имеют 

практическую значимость. Результаты имеют связи с целью и 

задачами. Отдельные этапы проекта реализованы на практике. 

Описаны все этапы реализации проекта. Проведена 

количественная и/или качественная оценка эффективности. 

оценка 

«удовлетворительно» 

Актуальность продемонстрирована без связи с практикой 

бизнеса. Представленная работа содержит аргументированный 

анализ адекватных источников, теорий/ моделей. Использована 

иностранная литература. Рассмотрена одна преобладающая 

теория или концепция.Использование первичных и/или 

вторичных данных обосновано. Полученные результаты 

апробированы и верифицированы. Использованы методы без 

аргументации их выбора. В работе имеется формулировка 

проектной проблемы, но нарушена ее связь с другими 

составляющими методологического аппарата. Не обоснован 

подход к оценке эффективности проекта.Сделаны полные 

выводы и/или приведены обоснованные рекомендации. Связь 

результатов с целями и задачами частично имеется. Результаты 

имеют элементы практической значимость. Отдельные этапы 

проекта реализованы на практике. Описаны только отдельные 

этапы реализации. Проведена только качественная оценка 

эффективности проекта 

оценка 

«неудовлетворительно» 

Актуальность не продемонстрирована. В представленной работе 

отсутствует или проведен поверхностный анализ источников. 



Не использована иностранная литература. Рассмотрена одна 

преобладающая теория или концепция.Использование 

первичных и/или вторичных данных не обосновано или 

отсутствует. Использованы методы без аргументации их выбора. 

Полученные результаты не апробированы и/или не 

верифицированы. В работе отсутствует постановка проектной 

проблемы. Не обоснован подход к оценке эффективности 

проекта.Сделаны не полные выводы /или не приведены 

обоснованные рекомендации. Связь результатов с целями и 

задачами отсутствует. Результаты не имеют практическую 

значимость. Проект не реализован на практике. Отсутствует 

описание всех этапов реализации проекта. Отсутствует 

количественная или качественная оценка эффективности 

проекта. 

 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

5.1Основная литература 

 

1. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских проверок: 

учеб.пособие- 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИД «Форум», 2014. – 560с.  

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 

Учебник / Под ред. проф. В.Я. Позднякова – М.: ИНФРА-М, 2013. – 617 с. 

3. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие /О.В. Ефимова – М.: Омега-Л, 

2013. – 388 с. -  (Высшее финансовое образование) 

4. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон.дан. — М. : Омега-Л, 2013. — 392 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5514 — Загл. с экрана. 

5. Бахолдина И.В., Голышева Н.И. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. 

– М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

6. Бухгалтерский финансовый учет/Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, Ю.В. 

Слинянов, А.В.Бодяко – М.: КНОРУС, 2011 

7. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.И. Бахтурина, Т.В. Дедова, Н.Л. 

Денисов и др.; Под ред. Н.Г. Сапожниковой. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 505 с. 

8. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. 

проф. Ю.А. Бабаева. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Вузовский учебник, 2013. – 496 с. 

9. Бухгалтерский учет: Учебник / Под.ред. проф. В.Г. Гетьмана. – М.: ИНФРА-М, 

2013.- 717 с. 

10. Бухгалтерский финансовый учет/Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, Ю.В. 

Слинянов, А.В.Бодяко – М.: КНОРУС, 2011.- 288 с. 

11. Бухгалтерский финансовый  учет / Анциферова И.В. – М.: Дашков и К, 2014. – 368 

с. 

12. Бюджетирование: теория и практика /Л.С. Шаховская, В.В. Хохлов, О.Г. Кулаков – 

М.: КНОРУС, 2009. – 211 c. 

13. Гаврилова А. Н. Финансы организаций (предприятий) – М.- Кнорус, 2009. -219с. 



14. Ковалев, В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Ковалев, Ковалев Вит.В. — Электрон. дан. 

— М. : Проспект, 2015. — 991 с. 

15. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : 

учебник / В.В. Ковалев, Ковалев Вит.В. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 352 с. 

16. Костюков Е.И. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие /Е.И. 

Костюкова. — М. :КноРус, 2015.-270с.   

17. Корпоративные финансы: Учебник для вузов /Под ред. М.В. Романовского, А.И. 

Вострокноутовой. Стандарт третьего поколения – СПб.: Питер, 2014. – 592 с. 

18. Котова Л.А. ШкловецИ.И.Захарова Т.Н. Зарплата 2016.  - [электронный ресурс ].- 

Режим доступа:  http://www.1gl.ru 

19. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение: теория и практикум / Е.Н. Евстигнеев. 

, М. : Проспект 2015. – 520 с. 

20. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Жулина Е.Г., 

Иванова Н.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 268— c. 

http://www.iprbookshop.ru/5963 

21. Отчетность: бухгалтерская и налоговая (6-е изд., перераб. и доп.) / Г.Ю.Касьянова. 

– М.:АБАК, 2015. – 464 с. 

22. Панютин, А.Н. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие. — Электрон.дан. — СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет), 2014. — 32 с. 

23. Погорелова М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебно-

практическое пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 328 с. 

24. Погорелова М.Н. Налоги и  налогообложение: Теория и практика: Учебное 

пособие. – 2-е изд. – М.; 2014. – 208 с. 

25. Полковский Л.М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для бакалавров: 

учебное пособие /Л.М. Полковский. — М. : Дашков и К.- 2016.-256с.   

26. Сайгидмагомедов А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

27. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отраслях производственной 

сферы: Учебное пособие / Под ред. Е. И. Костюковой. — СПб.: Издательство «Лань», 

2015. — 368 с.: ил. — (Учебники для вузов.Специальная литература). 

28. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 

Учебник /Под ред. проф. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 617 с. - (Высшее 

образование) 

29. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для 

вузов /Лысенко Д.В. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – (Высшее образование) 

30. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. Учебник [Электронный ресурс] /Косолапова М.В., Свободин В.А.- М.: 

Дашков и К, 2014. - 247 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5248 

31. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учеб.пособие. – 6 изд., испр. и 

доп.- М.: ИНФРА-М, 2013. - 284 с. - (Вопрос - ответ) 

32. Сурков И.М. Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных 

организаций. – М.- КолосС, 2012 - 238 с.  

33. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации: учебное пособие / 

http://www.1gl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/5963
http://www.iprbookshop.ru/5248


Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 583— c. 

http://www.iprbookshop.ru/7032 
 

5.2.Дополнительная литература 

 

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: Дашков и К, 2006. 

2. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет – М.: МУФЭР, 2006. 

3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 

учебник/ под. ред. профессора В.Я, Позднякова.-Москва,: ИНФРА-М, 2008. 

4. Мерзликина Е.М. Аудит. Учебник-3-е изд.-М.:Инфра-М., 2007 -368 с. 

5. Аудит. Учебник. В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.. 

6. М: Юнити-ДАНА Аудит – 2007. 

7. Аудит  О.Н. Харченко, С.А. Самусенко, И.С. Ферова и др..  М: КНОРУС-2007. 

8. Аудит. Учебное пособие. С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова под ред. Я.В. Соколова. 

М:Магистр-2009. 

9. Аудит. Е.М. Мерзликина, Ю.П. Никольская. М: Инфра-М,2007. 

10. Аудит. Учебное пособие. М: КНОРУС-2011. 

11. Аудит. Теория и методология. О.А. Миронова,  М.А. Азарская М: Омега-Л,2007. 

12. Аудит налогообложения. А.А. Савин, А.А. Савина. М: Вузовский учебник-2010. 

13. Басовский Л.Е. Экономический анализ/ Басовский О.Е., Лунева А.М. , Басовский 

А.Л.-Москва.: ИНФРА-М., 2007. 

14. Беликова Т.Н. Бухучет и отчетность от нуля до баланса-СПб: Питер, 2008г. – 256 с. 

15. Бухгалтерский учет материалов и товаров.  / Бабаев Ю.А./ - М.: ТК Велби, 

Проспект, 2008. 

16. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для вузов./Под ред. Проф. Ю.А. Бабаева. 

– М.: Вузовский учебник, 2007. 

17. Глушкова И.Е. Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм 

собственности – М.: Кнорус, 2009. 

18. Ерофеева В.А. Бухгалтерский учет / В.А. Ерофеева, О.В. Тимофеева – М.: Высшее 

образование, 2010. 

19. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия/ Зимин Н.Е., Солонова В.Н. – Москва.: КОЛОС, 2007. 

20. Зинченко А.П. Статистика/ А.П. Зинченко – Москва.: Колос, 2007. 

21. Камысовская С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность по российским и 

международным стандартам. -М.:КНОРУС, 2007г. – 248 с. 

22. Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности. -М.:ТК 

Велби, 2006г. – 432 с. 

23. Кутер М.И. , Уланова И.Н. Бухгалтерская финансовая отчетность.. – М.: Финансы и 

статистика, 2006г.  – 256 с. 

24. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет – М.: «Дашков и К», 2006. 

25. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет – М.: ИНФРА-М, 2007. 

26. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Электронный учебник/ А.И. 

Алексеева и др. -Москва: КНОРУС 2009. 

27. Ларионов А.Д. Бухгалтерский учет и налогообложение финансовых результатов/ 

А.Д. Ларионов, А.И.Нечитайло – М.: ТК Велби, 2006. 

28. Ларионов А.Д., Карзаева Н.Н., Нечитайло А.И. Бухгалтерская финансовая 



отчетность: уч. пос. – М: ТК Велби.- Изд-во  Проспект, 2006г. – 208 с. 

29. Лупикова Е.В. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности / Е.В. Лупикова, 

Н.К. Пашук – М.: КНОРУС, 2009. 

30. Лукаш, Ю.А. Оптимизация налогов. Методы и схемы: полн. практ. руководство / 

Ю.А. Лукаш. – М. :ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. – 432 с. 

31. Макарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности/ Э.А. 

Макарьян, Г.П. Герасименко, С.Э.Макарьян – Москва.: КНОРУС, 2008. 

32. Налоги налогообложение: учебник / [И.А. Майбуров и др.] ; под ред.И.А. 

Майбурова – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. –559 с. 

33. Осипова И.В. Финансовый учет – М.: Кнорус, 2009. 

34. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Т 1 – М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

35. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия/ Г.Е. Савицкая – 

Москва.: ИНФРА – М, 2008. 

36. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК/ Г.В. 

Савицкая – Москва.: Новое знание, 2009. 

37. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет – М.: КНОРУС, 2010. – 480 с. 

38. Сорокина Е.М. Бухгалтерская и финансовая отчетность организаций. -М.: Финансы 

и статистика, 2006г. – 192 с. 

39. Швецкая В.М. Практикум по бухгалтерскому учету / В.М. Щвецкая, Н.Б. 

Донченко, Н.А.Кириллова – М.: «Дашков и К», 2008. 

40. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: Кнорус, 2008. 

41. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Электронный учебник/Г.П. 

Герасеменко, С.Э.Маркарьян – Москва.: КНОРУС, 2009. 

42. Лукаш, Ю.А. Оптимизация налогов. Методы и схемы: полн. практ. руководство / 

Ю.А. Лукаш. – М. :ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. – 432 с. 

43. Налоги налогообложение: учебник / [И.А. Майбуров и др.] ; под ред.И.А. 

Майбурова – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. –559 с. 

 

Нормативные документы 

 

1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ – высший законодательный документ 

по работе с бюджетными средствами. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. 

N51-ФЗ. часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ. часть третья от 26 ноября 2001 г. N 

146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и 

часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ). 

4. Федеральный закон РФ 06.12.2011г. (в ред. от 04.11.2014) № 402-ФЗ  «О 

бухгалтерском учете» 

5. Федеральный закон РФ 30.12.2008г. (в ред. от 01.12.2014) № 307-ФЗ  «Об аудиторской 

деятельности » 

6. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от  29.12.2006 № 264-ФЗ 

7. Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от 

25.07.2011г. №260-ФЗ 



8. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

с/х  продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012гг. Утверждена постановлением 

Правительства  РФ от 14.07.2007 № 446  

9. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы Утверждена 

постановлением Правительства РФ №717 от 14.07.2012г.  

10. Постановление Правительства РФ от 04.12.2012 № 1257 «О предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 

племенного животноводства» 

11. Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1370 «Об утверждении Правил  

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр 

(кг.) реализованного товарного молока  

12. Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1295 «Об утверждении Правил  

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» 

13. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1431 «Об утверждении Правил  

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства» 

14. Постановлении Правительства РФ №1460 от 28.12.2012 года "О распределении и 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в с.-х. кредитных потребительских 

кооперативах".(Пост. Правит. №53 от 27.01.15 о внес. Изм. И доп.) 

15. Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования, утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2012 N 1371.  

16. Постановление Правительства РФ № 624 от 24.06.2015г. Об утверждении правил 

предоставления субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. 

17. Постановление правительства РФ №1044 от 11.102014г. (ред. от 21.02.2015) «Об 

утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории РФ на основе проектного финансирования». Распоряжение Минсельхоза РФ 

№24-р от 23.03.2015 «Перечень инвестиционных проектов, реализация которых 

способствует импортозамещению» 

18. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах 

заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС» 

19. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» 

20. Письмо Минфина РФ ОТ 01.08.2007 № 03-03-06/1/531 «О порядке ведения 

регистров налогового учета для составления налоговой отчетности по налогу на прибыль» 

21. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ». 



22. Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н "Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008" 

23. Приказ Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство" (ПБУ 

2/2008). 

24. Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. N 154н "Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в ино-

странной валюте" (ПБУ 3/2006)". 

25. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н "Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99". 

26. Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н "Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01". 

27. Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" . 

28. Приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н "Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" . 

29. Приказ Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. N 96н "Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/01". 

30. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99". 

31. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N ЗЗн "Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99". 

32. Приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н "Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)" 

33. Приказ Минфина РФ от 27 января 2000 г. N 11н "Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000" . 

34. Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н "Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000". 

35. Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" 

36. Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету  "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ 

15/2008)" 

37. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н "Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету "Информация по прекращаемой деятельности "ПБУ 16/02". 

38. Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 115н "Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы" ПБУ 17/02" . 

39. Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" . 

40. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02". 

41. Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. N 105н "Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03". 

42. Приказ Минфина РФ от 06 октября 2008 г. N 106н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Изменение оценочных значений" ПБУ 21/2008". 



43. Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" ПБУ 

22/2010". 

44. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Утверждено приказом Минфина 

России от 2 февраля 2011 г. N 11н  

45. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов». Утверждено приказом 

Минфина России от 6 октября 2011 г. N 125н 

46.  Приказ Минфина РФ от 02.07.10 г. № 66 н (с изм. от 06.04.15 №57н) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»  

47. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н  "Об утверждении Плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 

его применению". 

35. Приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 N 792 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях". 

36. Закон Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства в Тюменской области» от 28.12.2004 года № 305 

37. Региональная программа "Основные направления развития АПК Тюменской области 

на 2008-2012гг.» 

38. Региональная программа "Основные направления развития АПК Тюменской области 

на 2013-2014гг. и на период до 2020 года» Утверждена постановлением правительства 

Тюменской области №1502-рп от 30.08.2011г. 

39. Положение о порядке предоставления средств областного и федерального  бюджетов 

на государственную поддержку с.-х. производства. Утверждено постановлением 

Правительства Тюменской области от 04.03.2008 года № 72-П 

40. Постановление Правительства Тюменской области от 14 мая 2012г. № 180-П "Об 

утверждении Положений о порядках предоставления средств областного и федерального 

бюджетов на государственную поддержку с.-х.производства" 

41. Постановления Правительства Тюменской области от 17.02.2014 N 55-п "О 

внутреннем государственном финансовом контроле". 

42. Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 715-п (ред. от 

30.04.2015)"Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций, переданных 

органам местного самоуправления из областного бюджета на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов―  

43. Постановлением Правительства Тюменской области от 08.04.2013 N 107-п "Об 

утверждении Порядков предоставления субсидий из средств областного и федерального 

бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах". 

44. Постановлением Правительства Тюменской области «Об утверждении Порядка 

оказания государственной поддержки на развитие материально-технической базы в АПК 

Тюменской области в форме предоставления субсидий» от 10.04.2007г. № 77-п  (в ред. 

Пост. № 212 от 4.06.12г.); 

45. Постановление Правительства Тюменской области № 505-п от 10.11.2015г. Об 

утверждении положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК Тюменской 

области. 

 

5.3Интернет-ресурсы 



 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Кафедра ____________________ 

 

Задание 

к выпускной квалификационной работе 

Студенту (ке) _____________________,  института экономики и финансов 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема работы: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Содержание работы: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

Основные материалы, которые должны быть представлены в приложении к выпускной 

квалификационной работе ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Срок представления работы__________________________________________ в т.ч. 

                1 глава__________________________________________________________ 

                2 глава__________________________________________________________                                                    

                3 глава и др._____________________________________________________      

 

Дата выдачи задания _____________________________________________________ 

 

Подписи: Руководителя ___________________________________________________ 

                 Зав. кафедрой ___________________________________________________ 

                Студента (ки)____________________________________________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

План работы магистранта Сроки 

Получение задачи на разработку магистерской диссертации  

Выбор темы и представление темы магистерской диссертации: 

1.Заведующему кафедрой; 

2.Научному руководителю. 

 

Представление магистерской диссертации научному руководителю   

Получение отзыва научного руководителя  

Получение рецензий на магистерскую диссертацию  

Разработка автореферата и презентации к защите магистерской диссертации  

Представление: 

1. магистерской диссертации; 

2. презентации на защиту; 

3. отзыва научного руководителя; 

4. рецензий; 

5. автореферата 

6. доклада на защите магистерской диссертации 

на предзащиту заведующему кафедрой 

 

 

Срок представления на кафедру законченной магистерской диссертации ___________________ 

  

Примечание (контактный телефон, адрес магистранта)  __________________________________ 

  

Подпись магистранта __________________Подпись научного руководителя_________________ 

  

Задание выдано __________________Утверждено на заседании кафедры__________________ 

                                  (дата)                                         (дата, № протокола) 
  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Председателю 

Государственной экзаменационной комиссии 

 

Института экономики и финансов Государственного аграрного университета Северного 

Зауралья___________________________________________ 

направляется студент (ка)________ ________________________________ на защиту 

(фамилия, инициалы) 

выпускной квалификационной работе ____________________________________ 

(наименование темы) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Средний балл успеваемости студента  ___________ 

 

И.о. директораИЭиФЮ.В. Зубарева 

 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы 

студент (ка)___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

                                                             "_____"_____________ 20___г. 

 

Заключение кафедры о выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа просмотрена и студент(ка) 

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, инициалы) 

 

может   быть допущена  к защите в Государственной экзаменационной комиссии 

 

Зав.кафедрой 

                                                                     "______"________________20___г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

 

 

Студента (ки)  ______ курса,  Института экономики и финансов 

тов.  _________________________________________________________________________ 

 

На тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность темы, основное содержание работы: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Значение и оценка полученных результатов_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________-_______ 

 

Что можно порекомендовать для внедрения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка: _ ____________________________________________________________________ 

 

 



 

Рекомендация ГЭК: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

"____"_____________ 20   г. 

 

 

 

 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

должность, ученая степень, звание 

_____________________________________________________________________________ 

место работы, (печать для внешней рецензии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Подпись ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Протокол № ___ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по сдаче государственного экзамена 

от __________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. _______________________________________________ – председатель 

государственной экзаменационной комиссии; 

Члены комиссии: 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

Экзаменуется студент(ка) __________________________________________ 

направления подготовки 38.03.01«Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Вопросы: 

1. 

2. 

3. 

Дополнительные вопросы, заданные членами Государственной 

экзаменационной комиссии: 

1. 

2. 

3. 

 

ПРИЗНАТЬ, что студент сдал государственный экзамен с оценкой 

«_____________________».  

ОТМЕТИТЬ______________________________________________________. 

 

Председатель                                                                  _____________________ 

Секретарь                                                                        _____________________ 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Протокол № ___ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы 

от ___________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ______________________________________________ – председатель 

государственной экзаменационной комиссии; 

Члены комиссии: 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

По рассмотрению защиты выпускной квалификационной работы 

студента(ки) 

__________________________________________________________________ 

направления подготовки 38.03.01«Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

на тему: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Работа (проект) выполнена под руководством _______________(должность) 

кафедры__________________________________________________________ 

________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

1. Выпускная квалификационная работа на ________ страницах. 

2. Чертежи (таблицы) к ВКР на _________ листах. 

3. Рецензия на ВКР, представленная  ____(должность, кафедра, Ф.И.О.)  

4. ___________________________________________________________ 

 

 



Вопросы, заданные студенту членами Государственной экзаменационной 

комиссии после представления доклада ВКР: 

1. Ф.И.О. лица, задавшего вопрос и формулировка вопроса; 

2. 

3. 

 

1. ПРИЗНАТЬ, что студент выполнил и защитил ВКР с оценкой 

«____________________» 

 

2. СЧИТАТЬ, что _______________Ф.И.О.___________________________ 

освоил уровень высшего образования – бакалавриат. 

3. Выдать диплом (установленного образца, с отличием). 

4. Особое мнение членов ГЭК _____________________________________      

(опубликовать результаты исследований в печати; рекомендовать 

результаты в производство; рекомендовать выпускника для 

поступления в магистратуру и пр.) 

 

Председатель     ГЭК                                                     ______________________ 

Секретарь                                                                       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕЖ 

Форма протокола для члена ГЭК по сдаче государственного экзамена 

 

ФИО члена ГЭК___________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. студента 
Средний 

балл 
1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 

Дополнительные 

вопросы 

Средняя 

оценка 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Форма протокола для члена ГЭК по защите выпускной квалификационной работы 

 

ФИО члена ГЭК___________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. студента 
Средний 

балл 
Тема ВКР Руководитель 

Оценка за 

Средняя 

оценка 
Доклад 

Дополни-

тельные 

вопросы 

Оформление 

таблиц 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

 

 


