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Введение
Программа итоговой государственной аттестации составлена в соответствии:
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению 38.04.01 «Экономика» степень
(квалификация) – магистр;
с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом № 636
Минобразования России от 29 июня 2015 г.;
К итоговым аттестационным испытаниям допускаются только те студенты
факультета финансов и банковского дела, которые успешно завершили в полном объеме
освоение основной образовательной программы магистерской подготовки «Учет, анализ и
аудит» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
В
ходе
итоговой
государственной
аттестации
выпускник
должен
продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции),
освоенные в процессе подготовки по данной образовательной программе магистерской
подготовки «Учет, анализ и аудит» по направлению 38.04.01 «Экономика».
Итоговое аттестационное испытания выпускников магистерской программы «Учет,
анализ и аудит» по направлению 38.04.01 «Экономика» Факультета финансов и
банковского дел включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель проведения государственной итоговой аттестации – установить уровень
соответствии профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 3+,
определить практическую и теоретическую подготовленность выпускников к выполнению
профессиональных задач.
Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную
работу научной направленности, выполняемую студентом самостоятельно под
руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения на основной
профессиональной образовательной программе подготовки магистра.
Магистерская диссертация должна отличаться от бакалаврской работы глубокой
теоретической проработкой проблемы, от дипломной работы специалиста – научной
направленностью.
Магистерская диссертация демонстрирует знания и навыки автора, необходимые
для осмысления и решения современных организационно-управленческих задач, в том
числе:

проведения комплексного анализа функционирования организации с
учётом прогнозируемых экономических, социальных, политических, технологических,
экологических изменений внешней среды бизнеса;

способности к эффективному поиску, обработке и анализу разнородной
информации;

приобретения навыков научно-исследовательской работы: выдвижению и
логическому обоснованию научных гипотез, выявлению закономерностей, выбору и
применению научного инструментария, обобщению результатов исследования;


овладения навыками проведения диагностики реального состояния
внутренней и внешней среды организации; способность анализировать бизнес-процессы
на основе применения мультидисциплинарных методологических подходов, в том числе с
помощью математического моделирования;

приобретения навыков
проектной работы, разработке рекомендаций,
мероприятий и программ, направленных на решение поставленной исследовательской
и/или практической задачи, а также экономическому обоснованию предложений автора.

2. Результаты освоения ОП ВО
Таблица 1.
Результаты освоения ОП ВО
№
1

Код
компетенции
ОК-1

2

ОК-2

3

ОК-3

4

ОПК-1

5

ОПК-2

6

ОПК-3

Содержание компетенции
Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Результаты освоения ОП ВО

Знать: З1 – основные методы сбора экономической и
финансовой информации
Уметь:
У1
анализировать
и
обобщать
экономическую и финансовую информацию
Владеть: В1- навыками анализа и синтеза,
абстрактного мышления
Готовность действовать в
Знать: З2 – этические, социальные и нравственные
нестандартных ситуациях,
стандарты поведения
нести социальную и
Уметь: У2 - действовать в нестандартных ситуациях
этическую ответственность за Владеть:
В2навыками
деятельности
в
принятые решения
нестандартных ситуациях
Готовность к саморазвитию,
Знать:
З3
–
направления
саморазвития,
самореализации,
самореализации,
возможности
использования
использованию творческого
творческого потенциала
потенциала
Уметь: У3 - реализовать готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
Владеть:
В3навыками
саморазвития,
самореализации,
использования
творческого
потенциала
Готовность к коммуникации в Знать: З4 – профессиональную лексику русского и
устной и письменной формах
иностранного языков
на русском и иностранном
Уметь: У4 – использовать профессиональную
языках для решения задач
лексику русского и иностранного языков в устной и
профессиональной
письменной формах
деятельности
Владеть: В - навыками коммуникации для решения
задач
профессиональной
деятельности
с
использованием лексики русского и иностранного
языков
Готовность руководить
Знать: З5 – особенности социальных, этнических,
коллективом в сфере своей
культурных различий, встречающихся среди членов
профессиональной
коллектива; этические нормы общения с коллегами и
деятельности, толерантно
партнерами
воспринимать социальные,
Уметь: У5 - строить межличностные отношения и
этнические, конфессиональные работать в группе, организовывать внутригрупповое
и культурные различия
взаимодействие
Владеть: В5 – навыками аргументированного
выстраивания позиции, навыками руководства
коллективом
Способность принимать
Знать: З6 – основные виды организационноорганизационноуправленческих решений

№

Код
компетенции

Содержание компетенции
управленческие решения

7

ПК-1

8

ПК-2

9

ПК-3

10

ПК-4

11

ПК-8

12

ПК-9

13

ПК-10

Способность обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления,
составлять программу
исследований
Способность обосновывать
актуальность, теоретическую
и практическую значимость
избранной темы научного
исследования

Результаты освоения ОП ВО
Уметь: У6 - использовать информацию для принятия
организационно-управленческих решений
Владеть: В6 - навыками принятия организационноуправленческих решений в сфере финансов
Знать: З7 –научные труды и последние достижения
ученых в области менеджмента как в РФ, так и за
рубежом
Уметь: У7 – проводить критический анализ
опубликованных работ по теме исследования
Владеть: В7
литературой,
результатов

– навыками
критической

работы с научной
оценки
научных

Знать: З8 – приоритетные направления научных
исследований
Уметь: У8 – анализировать и использовать
различные источники информации для обоснования
актуальности,
теоретической и практической
значимости темы научного исследования
Владеть: В8 – навыками научного поиска, обработки
и систематизации информации, оценки их научной и
практической значимости
Способность проводить
Знать: З9 – современные принципы и методы
самостоятельные
разработки программы исследований
исследования в соответствии
Уметь:
У9
сформировать
программу
с разработанной программой
самостоятельных исследований
Владеть:
В9навыками
самостоятельных
исследований в соответствии с разработанной
программой
Способность представлять
Знать: З10 – методы обобщения результатов
результаты проведенного
исследования, требования к подготовке научного
исследования научному
отчета, доклада и презентационных материалов
сообществу в виде статьи или Уметь: У10 – осуществлять подготовку статьи,
доклада
доклада, оценивать полученные результаты
Владеть: В10 – навыками подготовки, оформления и
представления статей, докладов
Способность готовить
Знать: З11 – требования к порядку оформления
аналитические материалы для аналитических материалов на микро- и макроуровне
оценки мероприятий в
Уметь: У11 – использовать в аналитических
области экономической
материалах
различные
методы
анализа
и
политики и принятия
прогнозирования мероприятий
стратегических решений на
Владеть: В11 – навыками оценки эффективности
микро- и макроуровне
проводимых мероприятий в области экономической
политики
Способность анализировать и Знать: З12 – основные источники информации для
использовать различные
проведения экономических расчетов
источники информации для
Уметь: У12 - использовать различные источники
проведения экономических
информации
для
проведения
экономических
расчетов
расчетов
Владеть: В12 - навыками анализа различных
источников
информации
для
проведения
экономических расчетов
Способность составлять
Знать: З13 – основные методы прогнозирования
прогноз основных социально- основных социально-экономических показателей
экономических показателей
Уметь: У13 – собрать необходимую информацию для
деятельности предприятия,
составления прогноза
отрасли, региона и экономики в Владеть: В13- навыками прогнозирования основных
целом
социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

3. Виды и объем государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации). Объем ГИА в зачетных единицах
составляет

7

зет.

В

том

числе

время

на

подготовку и

защиту выпускной

квалификационной работы – 4 и 2/3 недель.
4. Выпускная квалификационная работа
4.1. Результаты освоения ОП ВО
№
1

Код
компетенции
ОК-1

2

ОК-2

3

ОК-3

4

ОПК-1

5

ОПК-2

6

ОПК-3

Содержание компетенции
Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Результаты освоения ОП ВО

Знать: З1 – основные методы сбора экономической и
финансовой информации
Уметь:
У1
анализировать
и
обобщать
экономическую и финансовую информацию
Владеть: В1- навыками анализа и синтеза,
абстрактного мышления
Готовность действовать в
Знать: З2 – этические, социальные и нравственные
нестандартных ситуациях,
стандарты поведения
нести социальную и
Уметь: У2 - действовать в нестандартных ситуациях
этическую ответственность за Владеть:
В2навыками
деятельности
в
принятые решения
нестандартных ситуациях
Готовность к саморазвитию,
Знать:
З3
–
направления
саморазвития,
самореализации,
самореализации,
возможности
использования
использованию творческого
творческого потенциала
потенциала
Уметь: У3 - реализовать готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
Владеть:
В3навыками
саморазвития,
самореализации,
использования
творческого
потенциала
Готовность к коммуникации в Знать: З4 – профессиональную лексику русского и
устной и письменной формах
иностранного языков
на русском и иностранном
Уметь: У4 – использовать профессиональную
языках для решения задач
лексику русского и иностранного языков в устной и
профессиональной
письменной формах
деятельности
Владеть: В - навыками коммуникации для решения
задач
профессиональной
деятельности
с
использованием лексики русского и иностранного
языков
Готовность руководить
Знать: З5 – особенности социальных, этнических,
коллективом в сфере своей
культурных различий, встречающихся среди членов
профессиональной
коллектива; этические нормы общения с коллегами и
деятельности, толерантно
партнерами
воспринимать социальные,
Уметь: У5 - строить межличностные отношения и
этнические, конфессиональные работать в группе, организовывать внутригрупповое
и культурные различия
взаимодействие
Владеть: В5 – навыками аргументированного
выстраивания позиции, навыками руководства
коллективом
Способность принимать
Знать: З6 – основные виды организационноорганизационноуправленческих решений
управленческие решения
Уметь: У6 - использовать информацию для принятия
организационно-управленческих решений

№

Код
компетенции

Содержание компетенции

Результаты освоения ОП ВО
Владеть: В6 - навыками принятия организационноуправленческих решений в сфере финансов

7

ПК-1

8

ПК-2

9

ПК-3

10

ПК-4

11

ПК-8

12

ПК-9

13

ПК-10

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

Знать: З7 –научные труды и последние достижения
ученых в области менеджмента как в РФ, так и за
рубежом
Уметь: У7 – проводить критический анализ
опубликованных работ по теме исследования

Владеть: В7 – навыками работы с научной
литературой,
критической
оценки
научных
результатов
Способность обосновывать
Знать: З8 – приоритетные направления научных
актуальность, теоретическую
исследований
и практическую значимость
Уметь: У8 – анализировать и использовать
избранной темы научного
различные источники информации для обоснования
исследования
актуальности,
теоретической и практической
значимости темы научного исследования
Владеть: В8 – навыками научного поиска, обработки
и систематизации информации, оценки их научной и
практической значимости
Способность проводить
Знать: З9 – современные принципы и методы
самостоятельные
разработки программы исследований
исследования в соответствии
Уметь:
У9
сформировать
программу
с разработанной программой
самостоятельных исследований
Владеть:
В9навыками
самостоятельных
исследований в соответствии с разработанной
программой
Способность представлять
Знать: З10 – методы обобщения результатов
результаты проведенного
исследования, требования к подготовке научного
исследования научному
отчета, доклада и презентационных материалов
сообществу в виде статьи или Уметь: У10 – осуществлять подготовку статьи,
доклада
доклада, оценивать полученные результаты
Владеть: В10 – навыками подготовки, оформления и
представления статей, докладов
Способность готовить
Знать: З11 – требования к порядку оформления
аналитические материалы для аналитических материалов на микро- и макроуровне
оценки мероприятий в
Уметь: У11 – использовать в аналитических
области экономической
материалах
различные
методы
анализа
и
политики и принятия
прогнозирования мероприятий
стратегических решений на
Владеть: В11 – навыками оценки эффективности
микро- и макроуровне
проводимых мероприятий в области экономической
политики
Способность анализировать и Знать: З12 – основные источники информации для
использовать различные
проведения экономических расчетов
источники информации для
Уметь: У12 - использовать различные источники
проведения экономических
информации
для
проведения
экономических
расчетов
расчетов
Владеть: В12 - навыками анализа различных
источников
информации
для
проведения
экономических расчетов
Способность составлять
Знать: З13 – основные методы прогнозирования
прогноз основных социально- основных социально-экономических показателей
экономических показателей
Уметь: У13 – собрать необходимую информацию для
деятельности предприятия,
составления прогноза
отрасли, региона и экономики в Владеть: В13- навыками прогнозирования основных
целом
социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

4.2. Общие требования к выпускной квалифицированной работе. Общие
положения
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является
завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего профессионального образования магистерской подготовки «Учет, анализ и
аудит» по направлению 38.04.01 «Экономика». ВКР представляет собой самостоятельную
работу, подготовленную студентом под руководством научного руководителя.
Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских работ, ее
научный уровень должен отвечать соответствующей программе обучения.
Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и научных
положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство,
свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя
теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь
формулировать задачи исследования и методы их решения. Содержание работы могут
составлять результаты теоретических исследований, разработка новых методологических
подходов к решению научных проблем, а также решение задач прикладного характера.
Содержание выпускной работы должно соответствовать профилю магистерской
программы «Учет, анализ и аудит» по направлению 38.04.01 «Экономика».
Этапы подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации):
выбор и утверждение темы и научного руководителя ВКР;
согласование с научным руководителем календарного плана подготовки
ВКР;
сбор материала и написание ВКР в период прохождения производственной
(преддипломной) практики;
оформление ВКР и сопровождающих документов.
предварительная защита ВКР;
рецензирование ВКР;
защита ВКР на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГЭК).
Результат защиты является основанием для принятия решения о присвоении
соответствующей квалификации (степени) магистра и выдачи диплома о высшем
профессиональном образовании государственного образца.
Примерная тематика ВКР по основной профессиональной образовательной
программе высшего профессионального образования по направлению 38.04.01
«Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» приведена в Приложении
1.

4.3. Руководство и консультирование
Выбор темы выпускной квалификационной работы. Закрепление за студентом
темы магистерской диссертации и назначение научного руководителя производится на 1
курсе магистратуры. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается

выпускающими кафедрами и утверждается ученым советам факультета не позднее 1
ноября текущего учебного года.
Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Студент может выбрать тему
из утвержденного списка рекомендуемых выпускающей кафедрой тем ВКР на основании
интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия
специальной научной литературы. Студент может предложить тему магистерской
диссертации с обоснованием целесообразности её разработки, если она соответствует
направлению и профилю образовательной программы.
Тема магистерской диссертации должна отражать профиль подготовки магистранта
и, как правило, соответствовать направленности научно-исследовательских работ
выпускающей кафедры.
Примерная тематика ВКР приведена в Приложении 1.
Тема ВКР должна быть абсолютно одинаковой во всех заполняемых на данном
этапе документах, например, в заявлении студента об утверждении темы, приказе об
утверждении темы и научного руководителя ВКР, отзыве руководителя, отзыве
рецензента и т.д.
В установленные Деканатом Факультета сроки (в соответствии с графиком
учебного процесса) студент обязан предоставить заявление на утверждение темы и
научного руководителя ВКР (Приложение 2) и зачетную книжку для проверки и
заполнения. Факт передачи заявления и зачетной книжки фиксируется в Деканате.
Деканат в течение одной недели с момента подачи заявления студента на
утверждение темы ВКР принимает решение об утверждении/не утверждении темы и
научного руководителя ВКР.
Научный руководитель в течение 1 недели после обращения студента составляет
совместно со студентом календарный план, в рамках которого студент должен
осуществлять работу по ВКР (Приложение 3).
По согласованию с научным руководителем возможна корректировка выбранной
темы, но не позднее, чем за один календарный месяц до защиты.
Научный руководитель контролирует выполнение студентом утвержденных
нормативных и методических требований Факультета финансов и банковского дела по
структуре, содержанию, оформлению ВКР и др.
Научное руководство и консультирование. Непосредственное руководство
выпускной квалификационной работой студента осуществляет научный руководитель.
Для руководства отдельными разделами магистерской диссертации, связанными с
использованием математического аппарата обработки данных, а также в тех случаях,
когда тематика выпускных квалификационных работ носит межкафедральный или
мультидисциплинарный характер, могут назначаться консультанты.
Научными руководителями и консультантами магистерских диссертаций должны
быть преимущественно профессора и доценты факультета, штатные или работающие на
условиях совместительства, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. Для
научного руководства или консультирования могут привлекаться специалисты, не
работающие в РАНХиГС, при условии их утверждения выпускающей кафедрой. Один
профессор (доцент) может быть руководителем не более пяти выпускных
квалификационных работ.

В обязанности научного руководителя выпускной квалификационной работы
входит:
- оказание помощи студенту в выборе темы диссертации, разработке плана ее
выполнения;
- оказание помощи в выборе методики проведения исследования и интерпретации
полученных результатов;
- проведение консультаций по подбору источников литературы и фактического
материала;
- систематический
разработанным планом;
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- оценка качества выполнения работы в соответствии с предъявляемыми к ней
требованиями (отзыв научного руководителя).
С целью выявления готовности студента к защите целесообразно на кафедре
проводить предзащиту магистерской диссертации.
Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. В качестве
рецензентов могут выступать специалисты по теме исследования из РАНХиГС при
Президенте РФ и других организаций, предложенные и утвержденные выпускающей
кафедрой.
Постановка проблемы исследования и составление плана магистерской
диссертации разрабатывается студентом по согласованию с научным руководителям.
При постановке проблемы проводится обоснование выбора темы исследования,
основной идеи работы, объекта исследования, а также предполагаемых методов
исследования. В ходе написания диссертации план может изменяться по мере уточнения
направлений работы.
Подбор и ознакомление с литературой и источниками по выбранной теме.
Теоретической и методологической основой магистерской диссертации являются работы
российских и зарубежных авторов, посвященных рассматриваемой теме исследования.
При работе с литературой и написании теоретической части следует придерживаться
следующих правил:
- Изучение литературы следует начинать с фундаментальных теоретических
источников, трудов авторов, внесших существенный вклад в развитие данного
направления. В подборе источников следует отдавать приоритет научным работам
(монографиям и научным статьям). Обобщение инструктивных, нормативных и
методических материалов проводится после обобщения теоретических источников
- В работах необходимо провести обобщение эмпирических исследований, сделать
обзоры рынка и/или обзор статистических материалов.
- Особой формой содержательного материала являются цитаты, которые
используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для
идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. Ссылки
необходимо делать на первоисточники. Не допускается цитирование по вторичным
источникам

Подбор фактического материала. Сбор фактического материала - один из наиболее
ответственных этапов подготовки магистерской диссертации. От того, насколько
правильно и полно собран фактический материал, во многом зависит своевременное и
качественное написание работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала,
студенту совместно с научным руководителем необходимо тщательно продумать, какой
именно фактический материал необходим для выпускной квалификационной работы и
составить, по возможности, специальный план его сбора в период практики.

4.4. Требования к
квалификационной работы
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Требования к содержанию и структуре работы.
Объем выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), как
правило, составляет 90-110 страниц текста, подготовленного на компьютере в формате
Word. Объем приложений не ограничивается.
Изложение материала в магистерской диссертации должно быть последовательным
и логичным. Все разделы должны быть связаны между собой. Особое внимание следует
обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а
внутри параграфа - от вопроса к вопросу.
Магистерская диссертация должна показать умение автора кратко, логично и
аргументировано излагать материал, содержать следующие разделы:
Структура работы
Указывается, что диссертационная работа состоит из введения, количество глав,
количество параграфов, заключения, списка использованной литературы с указанием
количества источников и количество приложений.
Каждый основной раздел работы должен заканчиваться выводами.
Введение (актуальность, обоснование выбора темы, объекта и предмета
исследования, постановка проблемы, научная новизна, цели и задачи работы, обоснование
выбора методов исследования, структуры и логики работы
Основная часть диссертации
В главах основной части диссертации подробно рассматривают и анализируют
изучаемые явления и факты. В тексте глав основной части и параграфов заголовки должны
состоять из ключевых слов. Данные заголовки должны быть лаконичны и отражать
содержание параграфа.
Глава 1. В первой главе, используя дедукцию, диссертант проводит научное
исследование от общего к частному, когда из массы частных случаев делается обобщенный
вывод обо всей совокупности таких случаев.
Глава 2. Диссертант здесь дает краткую характеристику предприятия, организации и
отрасли, на базе которого разрабатывается магистерская диссертация, обобщает, анализирует,
пытается понять, что произошло, почему происходило так, а не иначе, какие факторы
повлияли и как повлияли.
В соответствующих параграфах в логической последовательности помещаются:
функции, задачи и профиль объекта исследования, организационная структура, система
управления, специфика ее внешних и внутренних факторов, технико-экономические

показатели объекта исследования. На основании проведенного анализа выявляются
существующие недостатки и проблемы объекта исследования. Таким образом, подробно
рассматриваются и анализируются изучаемые явления и факты, описывается методика и
техника самого исследования. Факты собираются для решения поставленной задачи. Поэтому
количество собранных фактов должно быть в определенном смысле оптимальным. Рассекая
целое на части, изучая элементы, диссертант при этом непрерывно обобщает. Каждый
параграф главы должен завершаться выводами по изложенному материалу.
Глава 3. В данной главе на основе проведенного анализа следует экономически
обосновать предложения.
1) основная часть должна соотноситься с поставленными задачами;
2) возможна даже разбивка основной части на столько параграфов (подразделов)
сколько поставлено задач;
3) выводы должны прямо соответствовать поставленным задачам. Если же такого
соответствия нет, то необходимо вернуться к введению и переформулировать задачи, чтобы
добиться этого соответствия.
Заключение. Диссертационная работа заканчивается заключением, в котором
отражается результат проведенного исследования. Этот раздел обычно составляет 10-15 % от
общего объема работы.
В диссертационной работе выводами и предложениями могут заканчиваться и
отдельные ее главы, но важнейшие из них должны быть отражены в конце всей работы, в
разделе «Заключение». Полученный результат – это решение задач, которое формулируется
как выводы. Заключение выполняет роль концовки, обусловленной логикой проведенного
исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части научной
информации.
Список литературы включает ссылки на нормативные источники, монографии и
научные статьи, учебную литературу последних трех лет издания, Интернет-ресурсы и
другие информационные источники.
Приложения помещают после списка использованной литературы в порядке их
упоминания в тексте. Каждое Приложение следует начинать с нового листа, в правом
верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер арабской цифрой (без знака
№). Страницы с Приложениями не нумеруются.
Стиль изложения научных материалов. Магистерская диссертация должна быть
выдержана в научном стиле, который обладает некоторыми характерными особенностями.
Прежде всего, научному стилю характерно использование конструкций,
исключающих употребление местоимений первого лица единственного и множественного
числа, местоимений второго лица единственного числа. В данном случае предполагается
использовать неопределенно-личные предложения (например: «Сначала производят отбор
факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на показатель»); формы
изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»); предложения со
страдательным залогом (например: «Разработан комплексный подход к исследованию...»).
В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику.
Необходимо применять терминологические названия. Особенностью научного стиля
является констатация признаков, присущих определяемому слову.

Технические требования к оформлению диссертации.
Магистерская диссертация печатаются на стандартном листе бумаги формата А4.
Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое
– не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, примерное количество знаков на
странице – 2000. Шрифт Times New Roman размером 12, межстрочный интервал 1,5.
Каждая новая глава (раздел) начинается с новой страницы; это же правило относится к
другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку
литературы, приложениям и т.д.).
Рекомендуемый объём магистерской диссертации - не более 90-110 страниц
печатного текста без приложений. Объем приложений к диссертации не ограничивается.
Список использованной литературы – не менее 50 наименований, из них учебной, научнопопулярной литературы, статей в СМИ и Интернете не более 30%. Оформление работы
должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах
настоящих методических рекомендаций.
К рукописи прилагается аннотация (автореферат) объёмом 3-5 страниц
машинописного текста, в котором должны быть отражены основные положения,
выносимые на защиту.
Необходимо предоставить магистерскую диссертацию как в электронной версии,
так и в печатной (переплетенной).
Страницы работы с рисунками и приложениями должны иметь сквозную
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не
проставляется.
Магистерская диссертация начинается с титульного листа, на котором указываются:
сведения об учебном учреждении, где выполнена работа, название темы, вид
выполненной работы, фамилия, инициалы, номер группы магистранта, а также фамилия,
инициалы, ученая степень и звание научного руководителя, город и год выполнения
работы (Приложение 4).
На второй странице работы размещается Оглавление, в которое входят названия и
номера начальных страниц всех структурных частей работы (за исключением титульного
листа). Сокращение «стр.» над номерами страниц не используется (Приложение 5).
Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается
использование в работах выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются
использование подчеркивания, а также одновременное использование выделения
курсивом и жирным шрифтом.
Внутри текста работы не допускается использование фамилий без инициалов.
Инициалы всегда (кроме списка использованной литературы) должны стоять перед
фамилией через пробел. (Например, И. И. Иванов).
Структурные элементы работы
Заголовки структурных элементов работы («Оглавление»,
«Введение»,
«Заключение», «Список литературы») следует располагать в середине строки без

абзацного отступа, без точки в конце и печатать строчными буквами (кроме первой
прописной), без подчеркивания.
Главы и параграфы работы должны иметь заголовки, которые не должны совпадать
ни друг с другом, ни с темой. Заголовки должны быть содержательными, отражать идеи
раскрываемые в них. Их назначение – направлять внимание на конкретную идею,
конкретный материал.
Заголовки глав следует располагать в середине строки без абзацного отступа и без
точки в конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной), не подчеркивая.
Заголовки параграфов следует печатать с абзацного отступа, с прописной буквы без
точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их
разделяют точкой.
Главы рекомендуется начинать с нового листа. Между строчками заголовка следует
делать один интервал, перед текстом – три интервала. Расстояние между заголовками
главы и параграфа – два интервала.
Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы должны
иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (за исключением приложений).
Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные
точкой (например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера главы, параграфа, пункта и подпункта
в тексте точку не ставят. Заголовки третьего уровня в работе не используются
Оформление перечислений
В тексте работы могут быть приведены перечисления, которые выделяются
абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или строчная
буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для дальнейшей детализации
перечисления используют арабские цифры, после которых ставят скобку, приводя их со
смещением вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных буквами.
Оформление таблиц и рисунков
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, что обеспечивает
лучшую наглядность и удобство сравнения показателей. Таблицу в зависимости от ее
размера обычно помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка. Если
объем таблицы превышает количество оставшегося места в конце страницы, то ее
размещают на следующей странице, а свободное место заполняется текстом, следующим
за таблицей.
Таблицы и рисунки должны иметь названия и сквозную порядковую нумерацию
(например, таблица 1, рис. 1) по всему тексту ВКР.
Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над её
названием, а название таблицы выравнивается по центру. В каждой таблице следует
указывать единицы измерения исследуемых показателей. Если единица измерения в
таблице является общей для всех числовых табличных данных, то её приводят в заголовке
таблицы после названия. В тексте следует указывать ссылку на номер таблицы (например,
табл.1). Таблица должна занимать не более одной страницы, в противном случае её
следует перенести в приложение. При оформлении в приложении таблиц, размером более
одной страницы, следует указать заголовок «Продолжение таблицы «номер таблицы», а
также ее шапку.

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под ним в одну строку и
выравнивается по центру (Приложение 6).
Написание буквенных аббревиатур
В тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, используются
вводимые авторами аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из
соответствующих областей знания (например, система менеджмента качества - СМК).
После первого упоминания полного наименования, аббревиатура указывается в круглых
скобках и в дальнейшем употребляется в тексте без расшифровки.
Оформление формул
Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа, давая
подробное пояснение каждому символу. Рекомендуется нумеровать формулы в пределах
каждой главы, если в тексте приходится на них ссылаться. Порядковые номера формул
обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы.
Оформление ссылок (сносок) на источники информации
В случае использования точной выдержки из источника информации для
подтверждения своей мысли по определенному вопросу необходимо делать подробную
или краткую ссылку на первоисточник. Подробная ссылка указывается под чертой внизу
той страницы, где заканчивается цитата или изложение чужой мысли. При подробной
ссылке указываются фамилия, инициалы автора, название работы, издательство, место и
год издания, страница (например, Поваров А.И. Стратегия предприятия: Учеб. пособие. –
М.: Форма, 2011. – С. 126). При краткой ссылке она делается сразу в тексте в квадратных
скобках с указанием номера источника из списка литературы и страницы (например, [6,
126] – шестой источник в списке используемой литературы, на странице 18).
Оформление списка использованной литературы
В список использованной литературы включаются в определенном порядке все
источники по теме, с которыми студент ознакомился при написании работы. В начале
списка указываются нормативно-правовые акты, затем монографии, учебники и учебные
пособия, периодические издания, электронные ресурсы, а в конце списка - литература на
иностранных языках, образуя дополнительный алфавитный ряд (Приложение 7).
Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в
списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте
работы.
Оформление приложений
По содержанию приложения могут быть разнообразны: копии подлинных
документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и
правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, рисунки. Каждое
приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу которого пишется
слово «Приложение» и номер, обозначенный арабской цифрой, а также все приложения
должны иметь тематический заголовок. Объем приложений не ограничивается.
Приложения помещают после списка использованной литературы в порядке их
упоминания в тексте. Связь основного текста с приложениями осуществляется через
ссылки, которые указываются в тексте в круглых скобках.

4.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы
Законченная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР подписывается
студентом и научным руководителем до предзащиты. Также до предзащиты научный
руководитель в срок до пяти рабочих дней с момента предоставления студентом
итогового варианта ВКР предоставляет отзыв на ВКР, указывая актуальность темы
исследования, оценку содержания работы, его практическую значимость, рекомендации
(или не рекомендации) к защите (Приложение 8).
Предварительная защита ВКР проводится комиссией по предзащите (КПП).
КПП проверяет соответствие названия темы ВКР теме в приказе на утверждение
тем, ФИО руководителя приказу на утверждение научного руководителя на ВКР. КПП
знакомится с отзывом научного руководителя на ВКР, проверяет комплектность ВКР:
наличие и оформление сопроводительных документов (титульный лист, задание на
выполнение ВКР, календарный план работ, последний лист ВКР); соответствие
оформления ВКР методическим рекомендациям.
КПП на основании результатов предварительной защиты принимает решение о
готовности ВКР к защите, председатель КПП ставит свою визу на титульном листе ВКР и
календарном плане работ и назначает рецензента ВКР.
ВКР подлежат обязательному рецензированию, которое проводится с целью
получения дополнительной объективной оценки ВКР профессорско-преподавательским
составом Академии в соответствующей области. Также в качестве рецензентов могут
привлекаться специалисты государственных органов, предприятий и организаций всех
сфер деятельности, науки при условии владения соответствующими знаниями.
Студент, не позднее, чем за неделю до защиты, обязан обратиться к назначенному
рецензенту и предоставить ему ВКР с отметкой о прохождении предзащиты. При
отсутствии отметки о прохождении студентом предзащиты рецензент имеет право
отказать студенту в рецензировании ВКР.
Рецензент обязан в течение пяти рабочих дней с момента предоставления
студентом ВКР ознакомиться с работой и подготовить на нее рецензию (Приложение 9).
В рецензии отмечается актуальность темы исследования, дается развернутая
характеристика каждой главы ВКР, оценивается степень достижения цели исследования и
его практическая значимость, а также обязательно указываются недостатки ВКР. В
заключении рецензент выставляет рекомендуемую оценку, которая выносится на
рассмотрение ГЭК. Объем рецензии должен составлять 2-3 страницы печатного текста.
После получения отзыва на ВКР изменения в ее содержание студент может вносить
только по согласованию с научным руководителем. После рецензирования ВКР
изменениям не подлежит.
После прохождения предзащиты ВКР студент оформляет окончательный
(согласованный с научным руководителем) бумажный вариант ВКР в типографском
переплете с вшитыми бланками в следующей последовательности:
титульный лист ВКР
оглавление
основной текст (введение, глава 1-3, заключение)
список используемой литературы
приложения

последний лист ВКР.
Задание на ВКР, календарный план работ, отзыв и рецензия не вшиваются, а
вкладываются в ВКР в отдельном файле. Все сопроводительные документы к ВКР
должны быть заполнены, в том числе должны быть проставлены даты, и подписаны
студентом, научным руководителем, рецензентом и председателем КПП.
Студент должен подготовить доклад к защите (5-7 минут), в котором четко и
кратко излагаются основные положения ВКР. Важно не только написать
высококачественную работу, но и уметь грамотно и квалифицированно ее защитить. При
этом для большей наглядности целесообразно подготовить презентацию и раздаточный
материал.
4.6. Процедура предзащиты и защиты выпускной квалификационной работы
Допуск магистранта к защите выпускной квалификационной работе
осуществляется на основании результатов предзащиты и составленного протокола
(ведомости) комиссией предзащиты (выпускающей кафедры).
Предзащита диссертации проводится за 2 недели до установленного срока защиты.
По результатам предзащиты на заседании выпускающей кафедры выносится Заключение
о допуске соискателя к защите магистерской диссертации перед Государственной
экзаменационной комиссией. Студент, не допущенный к защите или не выполнивший
учебный план (не сдавший установленное число экзаменов и зачетов) к защите не
допускается. Ему выдается справка об окончании обучения в магистратуре.
На защиту ВКР студент предоставляет ГЭК следующие документы:
ВКР (бумажный вариант магистерской диссертации в твердом типографском
переплете и в электронном виде),
отзыв научного руководителя и рецензию на ВКР,
отзыв рецензента на ВКР,
демонстрационный материал (презентация),
отчет о результатах проверки работы на наличие неправомерных
заимствований,
автореферат (аннотация).
На защите ВКР студент должен представиться ГЭК и объявить тему ВКР, после
чего начинает свое выступление в соответствии с регламентом (5-7 минут). По окончании
доклада члены комиссии задают студенту вопросы (не менее 3-х вопросов). Вопросы
могут относиться как к теме ВКР, так и к связанным с ней областям исследования. При
наличии замечаний в отзыве рецензента комиссия предоставляет студенту возможность
ответить на них.
Оценка результата защиты ВКР происходит на закрытом заседании ГЭК.
Оценивается
работа
по
4-х
балльной
системе
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). При оценке принимаются во внимание
актуальность и научно-практическое значение темы, качество выполнения и оформления
работы, а также содержательность доклада и полнота ответов на вопросы. Оценка
объявляется после окончания защиты всех ВКР на открытом заседании ГЭК.
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с
результатами ГЭК.
4.7. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (защита
выпускных квалификационных работ)
Таблица 6.
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-8
ПК-9
ПК-10

Показатели, критерии и оценивание компетенций
Код ЗУН
Показатели
Критерии оценивания
Оценка
оценивания
З1, У1, В1
-наличие
ВКР выполнена с учетом
5
З2, У2, В2
пакета
методических
рекомендаций,
З3, У3, В3
документов
отзыв научного руководителя
З4, У4, В4
(текст
ВКР,
положительный, рецензия не
З5, У5, В5
отзыв
содержит серьезных замечаний,
З6, У6, В6
З7, У7, В7
рецензента,
презентация
выполнена
с
З8, У8, В8
отзыв научного учетом
методических
З9, У9, В9
руководителя,
рекомендаций, содержательна и
З10, У10, В10
презентация
четко выстроена, докладчик
З11, У11, В11
З12, У12, В12 ВКР, отчет о укладывается в отведенное для
З13, У13, В13 результатах
выступления
время
(7-10
проверки
минут), ответы на вопросы
работы
на комиссии
носят
наличие
исчерпывающий характер
неправомерных ВКР выполнена с учетом 4
заимствований, методических
рекомендаций,
автореферат
отзыв научного руководителя
(аннотация)),
положительный, рецензия не
-ответы
на содержит серьезных замечаний,
вопросы
презентация
выполнена
с
комиссии
учетом
методических
рекомендаций, докладчик не
соблюдает
регламент
выступления,
ответы
на
вопросы
комиссии
носят
неполный характер
ВКР выполнена с нарушением 3
методических
рекомендаций,
отзыв научного руководителя
содержит замечания, рецензия
содержит
существенные
замечаний,
презентация
выполнена без методических
рекомендаций, докладчик не
соблюдает
регламент
выступления,
ответы
на
вопросы
комиссии
носят
неполный характер

ВКР выполнена с нарушением 2
методических
рекомендаций,
отзыв научного руководителя
содержит замечания, рецензия
отрицательная,
презентация
выполнена без методических
рекомендаций, докладчик не
соблюдает
регламент
выступления,
ответы
на
вопросы комиссии отсутствуют

Для перевода в пятибалльную и бинарную систему оценки предлагается
следующее соотношение баллов
100-балльная шкала

Пятибалльная шкала

90- 100 баллов

Отлично

60-90 баллов

Хорошо

30-60 баллов

Удовлетворительно

Менее 30 баллов

Неудовлетворительно

5. Материально-техническое и программное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Список учебно-лабораторного оборудования
- Компьютеры.
Программные, технические и электронные средства обучения и контроля
знаний слушателей
- Microsoft Office 2010 Professional, Adobe Reader.

Приложение 1
Примерная
тематика
магистерских
диссертаций
по
основной
профессиональной образовательной программе высшего профессионального
образования по направлению 38.04.01 «Экономика» программа «Учет, анализ и
аудит»
Управление денежными потоками организации
Проблемы оценки объектов учета и концепция справедливой стоимости
Проблемы и методы анализа неплатежеспособности
Бухгалтерский учет и анализ эффективности лизинговых операций в
коммерческих организациях
5. Совершенствование методов аудита выручки для организаций розничной
торговли
6. Проблемы оценки рисков в процессе подготовки и проведения аудиторской
проверки
7. Совершенствование налогового планирования в деятельности торговой
организации
8. Информационные технологии как инструмент принятия управленческих
решений
9. Проблемы реализации требований международных стандартов учета в условиях
применения российского плана счетов
10. Анализ и оценка хозяйственной деятельности на основе финансовой
отчетности, составленной по МСФО
11. Система сбалансированных показателей как способ реализации стратегии
фирмы
12. Аналитические аспекты моделирования финансового состояния организации с
применением методов факторного анализа
13. Оценка и прогнозирование денежных потоков организации
14. Финансовые инструменты как объект учета для управления валютными
рисками организации
15. Управленческий учет как элемент комплексной системы управления бизнеспроцессами
16. Центры ответственности и проблемы выбора показателей оценки
эффективности деятельности организации
17. Проблемы и перспективы возможных вариантов взаимодействия подсистем
управленческого и финансового учета
18. Применение бюджетирования как технологии финансового планирования на
базе учетной информации
1.
2.
3.
4.

19. Налоговый менеджмент в системе управления организацией
20. Проблемы нормативного регулирования и практической реализации функций
налогового менеджмента организации
21. Подходы к оценке налоговой нагрузки организации на базе информации единой
учетной системы
22. Организация налогового контроля в группе взаимосвязанных компаний

23. Управление налоговой нагрузкой организации: российская и международная
практика
24. Управление налоговыми рисками организации-налогоплательщика
25. Формирование налоговой стратегии группы компаний
26. Расчет и оценка чистых активов на базе финансовой отчетности организации в
соответствии с МСФО
27. Финансовая отчетность как система информационного обеспечения
экономического анализа: современные международные подходы
28. Проблемы формирования и применимости аналитической информации,
полученной на основе финансовой отчетности российских организаций
29. Структурно-динамический анализ активов, представленных в финансовой
отчетности на базе норм МСФО
30. Особенности подходов к оценке эффективности вложений во внеоборотные
активы, представленных в финансовой отчетности на базе норм МСФО

Приложение 2

Утверждено на заседании кафедры
_____________________________
"__"______20___ г., протокол №
Зав. кафедрой _________________
_____________________________
(подпись)

Заведующая кафедрой
«_______»
____________
от студента(-ки)
2 курса магистратуры
ФУАА 2015/17
_______________________
_______________________
_______________________
(Ф.И.О. писать полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас утвердить тему моей магистерской диссертации «________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________»
и назначить научным руководителем____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

_________________________
(виза преподавателя)

контактный телефон:

E-mail:
Предполагаемое
место прохождения
практики

__________________________
(число, подпись студента)

Приложение 3
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
Факультет Факультет финансов и банковского дела
Кафедра
Студент
Тема ВКР

№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

ФИО

Этап подготовки магистерской диссертации
Закрепление за студентом темы диссертации, назначение
научного руководителя
Приказ о закреплении тем за студентами и назначении
научных руководителей
Согласование программы проведения исследования, план
магистерского исследования.
Обзор теории и практики по исследуемой теме, обоснование
круга поставленных задач (I глава диссертации и ссылки на
источники литературы)
Начало практики
Выбор методологических подходов и методических
решений их обоснования для прохождения практики,
формирования профессиональных компетенций по видам
деятельности: научно-исследовательской, проектноэкономической, организационно-управленческой,
аналитической
(II глава диссертации и ссылки на источники литературы)
Экономическое обоснование предложений на основе
проведенного анализа (III глава диссертации и ссылки на
источники литературы).
Отражение результатов проведенного исследования
(заключение диссертации).
Написание отчета о прохождении практики
Защита отчетов о практике
Предварительная защита Диссертации и сдача материалов
диссертации (окончательный вариант диссертации, доклад
защиты, презентационный материал, автореферат, отзыв
научного руководителя, отчет о результатах проверки
диссертации на наличие неправомерных заимствований)
Окончание практики (по приказу)
Доработка материалов магистерского исследования в
соответствии с замечаниями комиссии предзащиты
Предоставление комплекта материалов к защите: выпускной
работы в твердом переплете, отзыва научного руководителя,
отчета о результатах проверки диссертации на наличие

Сроки

12.

неправомерных заимствований, отзыва рецензента,
презентация защиты)
Итоговая государственная аттестация в виде защиты
магистерских диссертаций

Студент
ФИО

подпись

ФИО

подпись

ФИО

подпись

Руководитель
Председатель
комиссии по
предзащите ВКР

Приложение 4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Факультет финансов и банковского дела
Кафедра «Бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита»
Магистерская программа «Учет, анализ и аудит»

Магистерская диссертация

На тему: « ______________________________________________________________»

Студент программы
«Учет, анализ и аудит»
Иванов А.А.____________
«__» ____________ 2016 г.
Научный руководитель
д.э.н., профессор
Петров В.В._____________
«__» ____________2016 г.
«Допустить к защите»
Декан ФФБ, д.э.н., профессор
Насибян С.С. ____________
«__»____________ 2016 г.

Москва, 2016

Приложение 5
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ
1.1.Название параграфа
1.2.Название параграфа
…………….
ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ
2.1.Название параграфа
2.2.Название параграфа
…….
ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ
2.1.Название параграфа
2.2.Название параграфа
……
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 6
Пример оформления и нумерации таблиц и рисунков
Таблица 1
Рост национального богатства США за счет образования1
Показатели

1909–1929 гг.

1980–2000 гг.

2001–2008 гг.*

Темпы роста национального дохода, %

2,8

2,9

3,3

Рост национального дохода за счет

0,4

0,7

0,6

12,0

23,0

19,0

фактора образования (абсолютный рост)
Процентное выражение к росту
национального дохода
* расчетная оценка
1

Сост. по источнику: Denison E. Economics Aspects of Higher Education. Paris, 1964.

P. 35.

Рис. 1. Основные шаги управления портфелями (в соответствии со стандартом PMI)
[1, С. 9]

Приложение 7
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ИСТОЧНИКОВ
Официальные документы
При ссылке на законодательный акт в сноске необходимо указать его полное
официальное наименование и официальный источник.


Закон РФ "..." // Название источника. 1995. №1. С.2

Статьи в журналах
При использовании журнальных материалов необходимо указать фамилию, инициалы
автора статьи; ее название; наименование журнала; год издания; номер выпуска и
страницы.




Ойнер О.К.. Оценка результативности маркетинга с позиций системы управления
бизнесом. Российский журнал менеджмента, 2010, № 6;, 45-57.

Hamel G. Strategy as revolution. Harvard Business Review 2009, №4: 69–80.
Barlett C., Goshal S. 1993. Beyond the M-form, towards a managerial theory of the firm.
Strategic Management Journal 14 (Winter Special issue): 23–46.
Статьи в сборниках научных работ, конференций


Яковлев А. А. Корпоративное управление, реструктуризация предприятий и мотивация
собственников. В cб.: Ясин Е. Г. (ред.). Модернизация экономики России: итоги и
перспективы. М.: ГУ–ВШЭ, 2010; 187–196.

Книги, монографии или учебники




Долгопятова Т. Г. Российские предприятия в переходной экономике: экономические
проблемы и поведение. М.: Дело, 2008

Rumelt R.. Strategy, Structure and Economic Performance. Harvard University Press:
Cambridge, MA., 2008.
Электронные ресурсы
При оформлении ссылки на материалы из Интернета нужно по возможности
максимально следовать таким же требованиям, как и при оформлении библиографии
печатных работ, обязательно указывая полный адрес материала в Интернете, включая
название сайта и дату рецепции материала (когда вы воспользовались, прочитали
данную работу в Интернете).
Автор. Название материала (учебника, статьи и т.п.) // Название сайта: URL:
http://www.abc.com/article.html (2001. 24 февр.)
 Любашевский Ю. Брендинг в России / Ю. Любашевский // Маркетолог
[Электронный ресурс]. – Электрон. журн. – 2005. – 21 окт. – Режим доступа:
http://www.marketolog.ru / article.html

Приложение 8
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
Студента(ки)

ФИО

Факультет

Факультет финансов и банковского дела

Форма обучения

Очная, очно-заочная

Направление

38.04.01 «Экономика»

Профиль

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит»

Тема ВКР

Утверждена приказом по Академии №

дата

« »

201 г.

Научный руководитель
Ученая степень, звание
Место работы (должность)

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ
Структура, логика и стиль изложения представленного материала.
Глубина проработки материала, обоснованность изложенных выводов, наличие конкретных данных (цифр),
расчетов, сравнений (анализа).
СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

НЕДОСТАТКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ

Представленная работа

к защите
рекомендуется /
не рекомендуется

Научный руководитель

/Ф.И.О./

дата

«

»

201 г.

Приложение 9
РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (магистерскую диссертацию)

Студента(ки)

ФИО

Факультет

Факультет финансов и банковского дела

Форма обучения

Очная, очно-заочная

Направление

38.04.01 «Экономика»

Профиль

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит».

Тема ВКР

Рецензент
Ученая степень, звание
Место работы
(должность)

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВКР

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОЦЕНКА ВКР

Рецензент
подпись
м.п.

Ф.И.О.
Дата

«

»

201 г.

Приложение 10
Последний лист
Выпускная квалификационная работа состоит из

страниц

- основная часть

страниц

кол-во страниц без учета приложений

- приложения

страниц

кол-во страниц в приложении

Основная часть работы содержит:

рисунков -

таблиц -

Список использованной литературы содержит всего Вид ссылки

ссылок. Из них:
Кол-во

%

учебная литература
периодическая печать
научные исследования
правовые акты
интернет источники
литература последних трех лет издания

В выполненной мною выпускной квалификационной работе все
использованные материалы из опубликованной научной литературы и
других источников имеют на них ссылки.

Студент
Ф.И.О.

подпись

дата

