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Введение 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по данной образовательной программе 

высшего образования. 

Выпускная квалификационная работа относится к базо-

вой части учебного плана подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, Блоку 3 «Гос-

ударственная итоговая аттестация» учебного плана подготов-

ки магистров и является обязательной для освоения обучаю-

щимися.  

Прохождение государственной итоговой аттестации свя-

зано с подготовкой к защите выпускной квалификационной 

работы с последующей ее защитой в присутствии председателя 

и членов Государственной экзаменационной комиссии. 

Поэтому целью данных методических указаний являет-

ся организация процесса написания и подготовки к защите 

выпускной квалификационной работы. 

Методические указания для выполнения выпускных 

квалификационных работ соответствуют программе «Госу-

дарственная итоговая аттестация», ОПОП ВО по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет и налогообложение».  

Структура методических указаний для выполнения вы-

пускных квалификационных работ включает следующие раз-
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делы: введение, требования к структуре, содержанию и 

оформлению выпускной квалификационной работы, реко-

мендации по подготовке к защите выпускной квалификаци-

онной работы и критерии ее оценки, заключение, справочно-

библиографический аппарат и приложения. 

Данные методические указания позволят обучающимся 

успешно выполнить и защитить выпускную квалификацион-

ную работу. 
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1. Требования к структуре и содержанию выпускной  

квалификационной работы 
 

1.1. Рекомендуемые темы выпускных квалификационных 

работ 
 

Представленный перечень тем выпускных квалифика-

ционных работ (далее – ВКР) носит примерный характер, по-

скольку окончательно тема работы может быть сформулиро-

вана совместно выпускником и научным руководителем. 

При выборе темы ВКР обучающийся должен обратить 

внимание: на актуальность ВКР в современных условиях хо-

зяйствования экономических субъектов; на научные интере-

сы кафедры, реализуемые в рамках научно-

исследовательских проектов и тем, имеющих госрегистра-

цию; на возможность доступа к фактическим данным о ре-

зультатах финансово-хозяйственной деятельности объекта 

исследования и ее получения, а так же готовность руковод-

ства организаций к сотрудничеству с обучающимся; на соб-

ственные приоритеты и интересы, связанные с последующей 

профессиональной деятельностью. 

Для облегчения выбора темы ВКР выпускающая кафед-

ра разрабатывает и предлагает примерный перечень тем по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет и налогообложение». 

Примерный перечень тем следующий: 

1. Переход отечественной системы бухгалтерского учѐ-

та на международные стандарты. 

2. Совершенствование налогообложения малого бизне-

са. 

3. Совершенствование методики налогового учета. 

4. Налог на доходы физических лиц: механизм дей-

ствия и пути совершенствования (на примере организации). 
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5. Особенности формирования налоговой базы при 

налогообложении доходов физических лиц (на примере орга-

низации). 

6. Инструменты оптимизации налоговых платежей: 

экономическое обоснование применения. 

7. Особенности исчисления налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций. 

8. Особенности исчисления налоговой базы по страхо-

вым взносам организации. 

9. Налоговые платежи за пользование природными ре-

сурсами: состояние и перспективы развития (на примере ор-

ганизаций). 

10. Налогообложение имущества организаций: механизм 

исчисления и уплаты, пути развития. 

11. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход и ее эффективность (на примере организа-

ции). 

12. Формирование налогового механизма распределения 

добавленной стоимости: теория, методология, практика. 

13. Особенности налогообложения участников внешне-

экономической деятельности (на примере организации). 

14. Организация налогового учета на предприятии: про-

блемы и перспективы развития (на примере организации). 

15. Налогообложение прибыли организаций финансово-

го сектора экономики: особенности и перспективы развития 

(на примере организации). 

16. Особенности налогообложения лизинговых операций 

(на примере организации). 

17. Уплата налога на прибыль организациями финансо-

вого сектора экономики (на примере организации). 

18. Налогообложение прибыли и его влияние на инве-

стиционную деятельность предприятий. 
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19. Налогообложение доходов предприятий и его влия-

ние на их экономическую деятельность. 

20. Организация и методика налогового планирования 

на корпоративном уровне (на примере организации). 

21. Организация бухгалтерского учета и формирование 

учетной политики в системе управления экономическим 

субъектом. 

22. Организация учета и внутреннего контроля экономи-

ческого субъекта 

23. Оценка состояния и функционирования учетной си-

стемы. 

24. Организация учета и анализа доходов и расходов хо-

зяйствующего субъекта. 

25. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти и ее использование для принятия управленческих реше-

ний. 

26. Формирование консолидированной отчетности эко-

номического субъекта. 

27. Особенности трансформации российской отчѐтности 

в соответствии с МСФО. 

28. Сегментарная отчѐтность экономического субъекта и 

порядок ее формирования. 

29. Организация учета и формирования показателей от-

четности в условиях несостоятельности (банкротства) орга-

низаций. 

30. Проблемы организация учета инвестиций. 

31. Концепция управленческого учета и ее место в учет-

но-аналитической системе экономического субъекта. 

32. Модели управления затратами для принятия решений. 

33. Организация учета расходов по обычным видам дея-

тельности экономического субъекта. 
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34. Формирование себестоимости продукции в управ-

ленческом учете. 

35. Современные технологии, проблемы постановки и 

развития бюджетирования в экономическом субъекте. 

36. Состояние и развитие учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости продукции (работ, услуг). 

37. Организация и совершенствование методики закры-

тия операционных счетов бухгалтерского учета. 

38. Бухгалтерский учет финансовых инструментов. 

39. Организация учета и контроля оценочных резервов 

экономического субъекта. 

40. Организационно-методическое обеспечение учета 

обязательств экономического субъекта. 

41. Учетно-аналитическое обеспечение операций с капи-

талом коммерческой организации. 

42. Организация учета и управление текущими активами 

экономического субъекта. 

43. Методы оценки стоимости активов и обязательств 

организаций. 

44. Организация и учет расчетных операций в структур-

ных подразделениях экономического субъекта. 

45. Учет финансовых результатов: оценка взаимосвязей 

и организационно-методическое обеспечение. 

46. Развитие форм и содержания бухгалтерской отчетно-

сти в соответствии с требованиями национальных и между-

народных стандартов. 

47. Учетно-аналитическое обеспечение операций с ос-

новными средствами. 

48. Информационное и организационно-методическое 

обеспечение внутреннего контроля. 

49. Современные учетные системы на предприятиях ма-

лого бизнеса. 
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50. Совершенствование учета долгосрочных инвестиций 

и источников их финансирования. 

51. Концептуальные основы учета биологических активов. 

52. Методические аспекты и применение амортизацион-

ной политики экономического субъекта. 

53. Развитие методики учета и анализа эффективности 

использования материальных оборотных средств. 

54. Методы оценки материальных запасов и их влияние 

на формирование текущего финансового результата. 

55. Учетно-аналитическое обеспечение лизинговых опе-

раций. 

56. Организация внутреннего контроля в корпоративных 

системах экономического субъекта. 

57. Учетно-аналитическое обеспечение расчетов с пен-

сионными фондами. 

58. Учетно-аналитическое обеспечение расчетов с фон-

дом социального страхования. 

59. Учетно-аналитическое обеспечение расчетов с фон-

дами медицинского страхования. 

60. Учетно-аналитическое обеспечение расчетов по 

налогам и сборам. 

61. Учетно-аналитическое обеспечение внешнеэкономи-

ческой деятельности.  

По письменному заявлению обучающегося Университет 

может в установленном им порядке предоставить обучающе-

муся (обучающимся) возможность подготовки и защиты вы-

пускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствую-

щей области профессиональной деятельности или на кон-

кретном объекте профессиональной деятельности. 
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1.2. Содержание, этапы подготовки и выполнения  

выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа представляет со-

бой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самосто-

ятельным научным исследованием. Она содержит совокуп-

ность результатов и научных положений, выдвигаемых авто-

ром для публичной защиты, и свидетельствует о способно-

стях обучающегося проводить самостоятельные исследова-

ния, опираясь на теоретические знания и практические навы-

ки.  

Выпускная квалификационная работа должна содержать 

исследование актуальных проблем в области финансового и 

управленческого учета, формирования бухгалтерской отчет-

ности, экономического и финансового анализа финансово-

хозяйственной деятельности, МСФО и порядка налогообло-

жения экономического субъекта. Выпускная квалификацион-

ная работа должна содержать элементы научной новизны. 

Основная цель написания выпускной квалификацион-

ной работы – исследование актуальных теоретических и ор-

ганизационно-методических проблем бухгалтерского учета и 

налогообложения, на основе которых научно обосновывают-

ся и разрабатываются методы, процедуры и методики наблю-

дения, сбора, обобщения, анализа и контроля фактов хозяй-

ственной жизни и конкретных объектов учета экономическо-

го субъекта. 

В качестве объекта исследования выступают экономи-

ческие субъекты различных форм собственности, организа-

ционно-правовых форм преимущественно сферы АПК. 
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Для подготовки выпускной квалификационной работы 

за обучающимся приказом ректора ФГБОУ ВО ПГАТУ за-

крепляется тема и руководитель выпускной квалификацион-

ной работы из числа работников Университета и при необхо-

димости консультант (консультанты). 

Выполнение и представление на защиту ВКР преду-

сматривают следующую последовательность работ: 

- выбор темы выпускной квалификационной работы и 

научного руководителя; 

- утверждение темы выпускной квалификационной ра-

боты и закрепление за обучающимся научного руководителя; 

- разработка задания и плана выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- сбор материала для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы; 

- выполнение подготовительных, аналитических и дру-

гих работ, связанных с подготовкой ВКР; 

- публикация материалов исследования в сборниках 

научно-практических конференций, журналах (не менее 3 

публикаций); 

- оформление выпускной квалификационной работы; 

- подготовка документов к защите выпускной квалифи-

кационной работы; 

- сдача комплекта документов на кафедру перед прове-

дением защиты выпускной квалификационной работы; 

- прохождение защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Независимо от темы выпускной квалификационной ра-

боты рекомендуется придерживаться приведенной ниже 

структуры выпускной квалификационной работы: 

Введение. 

1. Теоретические и методические основы изучения про-

блемы. 
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2. Организационно-экономическая характеристика пред- 

приятия и оценка изучаемой проблемы. 

3. Разработка рекомендаций и экономическое обоснова-

ние предлагаемых мероприятий по решению изучаемой про-

блемы на предприятии. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введе-

ния, трех глав с разбивкой по параграфам, выводов и пред-

ложений, списка использованных источников, приложений. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы со-

держится в приложении 1.  

После титульного листа, задания кафедры на выпуск-

ную квалификационную работу и содержания должно быть 

введение. Объем введения составляет 3-4 страницы. 

Методические указания по подготовке введения к вы-

пускной квалификационной работе: во введении  необходимо 

сформулировать актуальность проблемы, ее состояние в 

настоящее время, существующие трудности в разрешении 

проблемы, указать цель и задачи выпускной квалификацион-

ной работы, объект, предмет, методы исследования, авторов, 

занимающихся данной проблемой и период исследования, 

научную новизну, практическую значимость, информацион-

но-аналитическую базу исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель выпускной квалифи-

кационной работы формулируется одним предложением. Це-

лью работы должен являться не процесс (исследование, 

обоснование, разработка, развитие и пр.), а результат (теоре-

тико-методологические и организационно-методические по-

ложения). 
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Исходя из цели исследования, в работе должны быть 

поставлены логически взаимосвязанные задачи. 

Задач должно быть не меньше числа глав в выпускной 

квалификационной работе. 

Формулирование задач должно начинаться с глагола - 

активного действия (систематизировать, уточнить, предло-

жить, дать оценку, выявить закономерности или тенденции, 

обосновать, разработать и т.п.). 

Объект и предмет исследования. Объект исследования 

— это процесс или явление, порождающее проблемную ситу-

ацию и взятое обучающимся для изучения. В данном случае в 

качестве объекта исследования будет выступать экономиче-

ский субъект. 

Предмет исследования - это отдельное свойство объек-

та, вопрос или проблема, находящаяся в его рамках. Он четко 

очерчен и кратко сформулирован (например, теоретико-

методологические и организационно-методические проблемы 

...), затем дается расшифровка: что же входит в предмет ис-

следования.  

Предмет исследования чаще всего совпадает с опреде-

лением темы выпускной квалификационной работы или 

очень близок к нему. Объект и предмет исследования как 

научные категории соотносятся как общее и частное. 

Методы исследования подразделяются на теоретиче-

ские и эмпирические. К теоретическим относятся следую-

щие: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкрети-

зация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеа-

лизация, аналогия, моделирование и др.  

К эмпирическим относятся: изучение литературы, до-

кументов и результатов деятельности, наблюдение, измере-

ние, экспертные оценки и др. 
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Авторы, занимающиеся данной проблемой - перечисля-

ются ученые, которые внесли наиболее существенный вклад 

в исследование выбранной обучающимся проблемы.  

Период исследования составляет пять лет. 

Научная новизна содержит до двух пунктов. Могут ис-

пользовать следующие варианты формулировки: «решение 

задач (теоретических и организационно-методических про-

блем) имеющих существенное значение для......» или «пред-

ставлены научно обоснованные экономические разработки по

 имеющие существенное значение для...». Затем идет пе-

речисление наиболее важных научных результатов, получен-

ных в процессе исследования. Например, «представлен ре-

зультат, отличающийся от известных подходов...», «пред-

ставлен результат, включающий...», «представлен результат, 

позволяющий...» и т.п. 

Практическая значимость исследования. В этой части 

работы помимо общих фраз о практической значимости 

должны быть перечислены конкретные положения ВКР. 

Информационно-аналитическая база исследования 

предполагает перечисление обучающимися основных источ-

ников информации, использованных в ВКР с теоретической и 

практической точки зрения в обобщѐнном виде, без конкре-

тизации выходных данных. 

Первая глава выпускной квалификационной работы 

«Теоретические и методические основы изучения проблемы». 

Объем первой главы составляет 25-30 страниц и включает в 

себя проведение теоретико-методологического и норматив-

но-законодательного обзора по теме выпускной квалифика-

ционной работы. 

Методические указания по подготовке первой главы 

выпускной квалификационной работы следующие. 
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Целесообразно начать с характеристики основных по-

ложений исследуемых вопросов в области бухгалтерского 

учета и налогообложения в теоретическом и практическом 

аспектах. По возможности оценивается степень изученности 

исследуемой проблемы, рассматриваются вопросы, теорети-

чески и практически решенные или дискуссионные, по-

разному освещаемые в научной литературе, при этом обяза-

тельно высказывается собственная точка зрения. В главе да-

ется обзор литературы по проблеме выпускной квалификаци-

онной работы, формируется концепция, обосновывается ме-

тодика анализа проблемы на конкретном предприятии. Все 

это производится с учетом действующих законодательных и 

нормативных актов, статистической информации различных 

уровней управления. В процессе изучения теоретических ос-

нов темы исследования указываются литературные источни-

ки в форме ссылок. Под источниками научного исследования 

понимается вся совокупность непосредственно используемых 

в работе материалов, несущих информацию о предмете ис-

следования. 

К ним могут относиться опубликованные и неопублико-

ванные (архивные) материалы, которые содержатся в офици-

альных документах, проектах, научной и художественной ли-

тературе, справочно-информационных, библиографических, 

статистических изданиях, диссертациях, текстах, рукописях, 

отчетах о научно-исследовательской работе. В процессе изу-

чения имеющихся литературных источников по исследуемой 

проблеме очень важно обосновать свою позицию по данному 

вопросу. Для раскрытия содержания нормативно-

законодательного обзора по теме выпускной квалификацион-

ной работы необходимо использовать информационные тех-

нологии переработки информации по регламентированию 
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финансового (бухгалтерского) учета и анализа. В частности, 

представить краткое содержание необходимых нормативных 

документов для решения проблемы в рамках выпускной ква-

лификационной работы: федеральное законодательство, фе-

деральные стандарты, отраслевые стандарты, методические 

рекомендации, стандарты экономического субъекта.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы 

«Организационно-экономическая характеристика предприя-

тия и оценка изучаемой проблемы». Объем второй главы рас-

считан на 35-40 страниц. 

Данный раздел включает в себя следующие обязатель-

ные элементы: 

 описание основных видов деятельности экономиче-

ского субъекта, организационно-управленческой структуры с 

акцентированием внимания на финансовой (бухгалтерской) 

службе и ее функционала; 

 анализ финансово-экономических показателей дея-

тельности экономического субъекта в целом за последние 5 лет; 

 анализ показателей, непосредственно относящихся к 

теме исследования; 

 исследование организации бухгалтерского учета по 

объекту и предмету исследования согласно теме выпускной 

квалификационной работе; 

 исследование организации налогового учета по объ-

екту и предмету исследования согласно теме выпускной ква-

лификационной работе. 

Методические указания по подготовке второй главы 

выпускной квалификационной работы следующие. 

При описании видов деятельности организации обяза-

тельно указать ИНН, ОКВЭД и точный юридический и фак-

тический адреса, в случае их несовпадения. 
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Организационно-управленческую структуру предприя-

тия представить в виде рисунка или схемы, описать функци-

онал финансовой (бухгалтерской) службы. 

Для анализа финансово-экономических показателей де-

ятельности экономического субъекта за последнее 5 лет 

необходимо использовать бухгалтерскую (финансовую) от-

четность, более подробно рассмотреть показатели, характе-

ризующие выбранный предмет исследования в выпускной 

квалификационной работе. Иллюстрировать таблицами. Ука-

зать причины выявленных изменений, сделать выводы.  

В процессе выполнения задания главы обучающийся 

знакомится с организацией бухгалтерского учета предприя-

тия по конкретному объекту, выбранному для исследования. 

В выпускной квалификационной работе необходимо отразить 

организацию и ведение первичного, аналитического и синте-

тического учета. 

Ведение первичного учета предполагает изучение и 

представление в выпускной квалификационной работе пол-

ной информации о первичных документах, используемых для 

целей бухгалтерского учета. Они могут быть типовыми уни-

фицированными или индивидуально разработанными непо-

средственно организацией.  

Далее необходимо описать направления и варианты ор-

ганизации аналитического учета в экономическом субъекте, 

способы оценки, регистры аналитического учета. Предста-

вить материал в виде схемы или рисунка. 

Синтетический учет: направления обобщения информа-

ции, регистры синтетического учета, корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с рабочим планом сче-

тов экономического субъекта.  Представить отражение ин-

формации в отчетности по выбранному объекту. В заверше-

нии указать выявленные ошибки и недостатки. 
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В целом для выполнения главы требуются данные учета 

и отчетности по конкретному предприятию, т.е. используется 

практический материал. 

При исследовании организации налогового учета на 

предприятии необходимо определить особенности примене-

ния режима налогообложения экономического субъекта со-

гласно выбранной теме выпускной квалификационной рабо-

ты. Раскрыть элементы налогообложения по конкретным 

налогам в рамках организации. Изучить перечень документов 

по налоговому учету, в том числе налоговые регистры. Дать 

описание и представить расчет налогов, которые уплачивает 

предприятие. Отразить, как происходит процесс урегулиро-

вания разницы данных бухгалтерского и налогового учета 

(документы, корреспонденция счетов). 

Использует ли экономический субъект для решения 

этой проблемы приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль органи-

заций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.12.2002 N 4090). 

Выявить ошибки и недостатки организации бухгалтер-

ского и налогового учета на выбранном предприятии, с кото-

рыми предстоит работать в третьей главе выпускной квали-

фикационной работе. 

Третья глава выпускной квалификационной работы 

«Разработка рекомендаций и экономическое обоснование 

предлагаемых мероприятий по решению изучаемой проблемы 

на предприятии». Объем третьей главы рассчитан на 20-30 

страниц. 

Данная глава основана на полученных выводах и выяв-

ленных недостатках второй главы, концептуальных положе-
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ний первой главы, включает направления и мероприятия по 

совершенствованию методологии ведения бухгалтерского и 

налогового учета по объекту и предмету исследования со-

гласно теме выпускной квалификационной работе. По меро-

приятиями обязательно рассчитывать экономическое обосно-

вание целесообразности их внедрения. 

Методические указания по подготовке третьей главы 

выпускной квалификационной работы следующие. 

При раскрытии данной главы обучающийся представля-

ет концептуальные направления совершенствования методо-

логии ведения бухгалтерского и налогового учета для фор-

мирования выпускной квалификационной работы. Как пра-

вило, это могут быть предложения, связанные с разработкой 

отдельных элементов учетной политики согласно выбранной 

теме, разработкой методики оценки (основных средств, мате-

риалов, резервов и т.д.), методики исправления ошибок и 

определения уровня существенности, организация внутрен-

него контроля по предмету исследования, алгоритмы приня-

тия управленческих решений на базе данных бухгалтерского 

и налогового учета, минимизация налоговых рисков посред-

ством рациональной организации налогового учета по пред-

мету исследования, методика оценки налоговой нагрузки, 

разработка и принятие внутренних локальных актов и др. 

В этой части работы разрабатываются предложения по 

устранению выявленных негативных тенденций, отдельных 

недостатков, по использованию внутренних и внешних воз-

можностей, зарубежного и отечественного опыта работы, 

например, применение международных стандартов финансо-

вой отчѐтности. 

Намечаются пути использования вскрытых резервов, 

устранения недостатков в работе, планируются, обосновыва-
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ются и принимаются решения, обеспечивающие реализацию 

целей и задач работы. 

При раскрытии данной главы обучающийся рассчиты-

вает эффект или эффективность разработанных мероприятий 

(направлений) совершенствования методологии ведения бух-

галтерского и налогового учета. 

Эффект – абсолютный показатель результата какой-

либо деятельности.  

Эффективность – относительный показатель результа-

тивности.  

Расчет эффекта производится путем сравнения настоя-

щего состояния и исходного. Он может быть положительным 

и отрицательным. 

Расчет экономической эффективности рекомендуется 

производить путѐм сравнения затрат с экономическим эф-

фектом как денежным выражением результата по формуле: 

Э = 
 

 
 х 100%,                                    (1) 

где Э – эффективность; 

Р – результат; 

З – затраты.  

Эффективность может быть только положительной или 

нулевой. 

Затраты (З) и результаты (Р) могут сопоставляться меж-

ду собой различными способами, при этом получаемые пока-

затели имеют разный смысл, акцентируя ту или иную сторо-

ну категории «эффективность»: 

- показатель вида 
 

 
 характеризует результат, получае-

мый с единицы затрат; 

- отношение 
 

 
 означает удельную величину затрат, при-

ходящихся на единицу достигаемого результата; 
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- разница Р – З характеризует абсолютную величину 

превышения результатов над затратами; 

- показатель 
     

 
  даѐт оптимальную величину эффекта; 

- показатель 
     

 
 отражает удельную величину эффекта, 

приходящуюся на единицу получаемого результата. 

Для расчета экономической эффективности должна 

быть выбрана методика и дано ее теоретическое обоснова-

ние. 

Таким образом, предложения и рекомендации должны 

быть конкретными и экономически обоснованными. 

Расчѐты иллюстрировать таблицами и рисунками, сде-

лать выводы об экономической целесообразности предлагае-

мых мероприятий (направлений). 

Выводы и предложения. Объем выводов и предложений 

составляет 2-3 страницы. 

Методические указания по подготовке выводов и пред-

ложений следующие. 

В выводах и предложениях обучающийся обобщает ос-

новные итоги выпускной квалификационной работы: резю-

мирует результаты организации бухгалтерского и налогового 

учета, отмечает положительные стороны и недостатки, в ходе 

изучения материала, представленного во второй главе вы-

пускной квалификационной работы, указывает кратко 

направления (мероприятия), предложенные в третьей главе и 

завершает краткими итоговыми данными о размере эффекта 

или эффективности.  

После подготовки выводов и предложений обучающе-

муся рекомендуется оформить список использованных ис-

точников. 

Методические указания по подготовке списка использо-

ванных источников следующие. 



23 
 

Список использованных источников включает законо-

дательные и нормативные акты, учебники, учебные пособия, 

научные статьи из периодических изданий, электронные ре-

сурсы и т.д. Для подбора литературы рекомендуется исполь-

зовать ресурсы библиотеки Университета. Объем – не менее 

50 источников, обязательно включая иностранную литерату-

ру по проблеме исследования. 

Завершают содержание выпускной квалификационной 

работы приложения.  

Методические указания по подготовке приложений сле-

дующие. 

В приложениях обучающийся предоставляет документы 

по каждому из разделов выпускной квалификационной рабо-

ты. Это могут быть: бухгалтерская и налоговая отчетность, 

регистры, первичные документы, разработанные локальные 

нормативные акты, справочная информация и др. в соответ-

ствии с выбранной темой выпускной квалификационной ра-

боты.  

1.3. Требования к оформлению выпускной  

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа предоставляется в 

машинописном виде, объемом не более 120 страниц печатно-

го текста (в данный объем не включаются приложения). При 

использовании компьютера шрифт TimesNewRoman, кегль 

14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, аб-

зац 1,25, в таблицах кегль 12, интервал 1,0.  

Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, фор-

мулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. Вне 

зависимости от способа выполнения работы качество напеча-

танного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распеча-

ток с компьютеров должно удовлетворять требованию их 
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четкого воспроизведения. При выполнении необходимо со-

блюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения. В работе должны быть четкие, не расплывшие-

ся линии, буквы, цифры и знаки. 

Работа выполняется на белой бумаге формата А4 

(210x297 мм). Текст выпускной квалификационной работы 

излагается на одной стороне листа, с соблюдением следую-

щих размеров полей: левое - 30 мм, верхнее 20 мм, правое 10 

мм, нижнее 20 мм. Рамки на полях не выполняются.  

Работа должна иметь: титульный лист (Приложение 1); 

задание кафедры на выпускную квалификационную работу, 

напечатанное на одном листе с двух сторон (Приложение 2); 

содержание (Приложение 3); текст работы, состоящий из 

введения, глав и параграфов; выводов и предложений; списка 

использованных источников; приложения. По окончании ра-

бота подписывается автором с указанием инициалов и фами-

лии, а также даты завершения работы.  

Подробные требования по оформлению работ и оформ-

лению ссылок установлены ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления» и ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

Нумерация страниц выпускной квалификационной ра-

боты. Все листы нумеруются арабскими цифрами по поряд-

ку от титульного листа до последнего без пропусков и повто-

рений. Первой страницей считается титульный лист. При 

этом на титульном листе, задании кафедры на работу, содер-

жании и первой странице введения номера не проставляются. 

Порядковый номер страницы ставится в центре нижней части 

листа без точки. Последним листом работы нумеруется по-

следний лист списка использованных источников. Титульный 

лист оформляется на типовом бланке, содержащем все 
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предусмотренные реквизиты. Содержание работы помещают 

после задания кафедры. 

Нумерация разделов выпускной квалификационной ра-

боты. Разделы выпускной квалификационной работы долж-

ны иметь в пределах всего отчета порядковые номера, обо-

значенные арабскими цифрами без точки. Параграфы каждой 

главы выпускной квалификационной работы должны иметь 

нумерацию в пределах каждой главы и состоять из номера 

главы и номера параграфа в данной главе, отделенного от 

номера главы точкой.  

Название разделов выпускной квалификационной рабо-

ты. В отчете наименование разделов записывают в виде за-

головков строчными буквами (кроме первой прописной) 

симметрично относительно текста без подчеркивания. Точку 

в конце наименования не ставят. Каждую главу в работе сле-

дует начинать с новой страницы. 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тексте 

выпускной квалификационной работы следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Наименование 

иллюстрации помещают по центру текста после пояснитель-

ных данных, в конце наименования точку не ставят. На весь 

приведенный иллюстративный материал должны быть ссыл-

ки в тексте выпускной квалификационной работы, например, 

«… в соответствии с рисунком 5». 

Пример: 

 

 

 

 

          передача документа на следующий уровень обработки, 

          сверка данных. 

 

Рисунок 1. Схема документооборота 
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Таблицы в тексте выпускной квалификационной работы 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-

ей, название помещают по левому краю над таблицей без от-

ступа. На все таблицы должны быть ссылки в тексте выпуск-

ной квалификационной работы, например, «… в соответ-

ствии с таблицей 3». 

Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на сле-

дующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  
 

Пример: 

Таблица 7 

Анализ финансовых результатов, тыс. руб. 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Изменение (+; -) 

2019 к 2015 г. 

Выручка 6 400 9 870 10540 11520 12632 6232 

Себестои-

мость продаж 

5 700 7 860 8560 8960 9562 3862 

Валовая 

прибыль 

700 2 010 1980 2630 3210 2510 

 

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Нумерация граф таб-

лицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 

тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы 

на части, а также при переносе части таблицы на следующую 

страницу. Если цифровые данные в таблице не приводятся, 

то в графе ставится прочерк. Если цифровые данные в графах 

таблицы выражены в разных единицах, то их указывают в за-

головке каждой графы. Если все параметры, размещенные в 

таблице, выражены одной единицей измерения, то сокращен-

ное обозначение единицы помещают в названии таблицы.  

Формулы. Формулы, за исключением формул, помеща-

емых в приложениях, должны иметь сквозную нумерацию 
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арабскими цифрами, которые записывают на уровне форму-

лы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - 

«(1)». Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

круглых скобках, например, «... в формуле (1)». Расшифровки 

символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значения каждого символа 

записывают с новой строки в той последовательности, в ка-

кой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него, 

например:  

КМЗ = 
      

      
,                                      (2) 

где КМЗ - коэффициент материальных затрат; 

МЗфакт – сумма фактических материальных затрат, 

тыс. руб.; 

МЗплан – условная плановая величина материальных за-

трат, рассчитанная расчетно-аналитическим методом, 

тыс. руб. 

Переносить формулу на следующую строку допускается 

только на знаках выполняемых операций. При этом применя-

емый знак в начале следующей строки повторяют. При пере-

носе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Применение в одной формуле условных символов с исполь-

зованием букв разных алфавитов, например, Zобщ, ведет к 

ухудшению восприятия материала и нецелесообразно. Поря-

док изложения в тексте работы математических уравнений 

такой же, как и формул. 

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение ча-

сти первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В начале 

предложения они должны начинаться с прописной буквы, 

даже если первое цитируемое слово в источнике напечатано 

строчной. В цитатах сохраняются также знаки препинания, 
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которые даны в цитируемом источнике; если цитируется 

предложение не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится многоточие. Ко всем приведенным в тексте цитатам 

необходимо сделать ссылки (сноски).  

На источники, использованные в данной работе без ци-

тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по 

списку, номер страницы (если имеется) в квадратных скоб-

ках, например: [2], [5], [14, с. 25] и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 

ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с при-

ложением 3». Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последова-

тельность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Список использованных источников. Включенная в спи-

сок литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодатель-

ной и исполнительной власти: Конституция, законы, указы 

президента РФ, постановления Правительства РФ – в хроно-

логической последовательности; ведомственные правовые 

акты в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологиче-

ской последовательности; 

3) документы и материалы государственных архив-
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ных учреждений - в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном 

порядке; 

5) книги и статьи на иностранных языках – в алфа-

витном порядке. 

Описание нормативно-правовых актов органов законо-

дательной и исполнительной власти: 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации : УК : текст с изменениями и дополнени-

ями на 1 августа 2017 года : [принят Государственной думой 

24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 

года]. – Москва :Эксмо, 2017. – 350 с. ; 20 см. – (Актуальное 

законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-004029-2. – 

Текст : непосредственный. 

Описание произведения из многотомного издания: 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. 

Учебное пособие. В 3 частях. Часть 1. Отопление и вентиля-

ция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Волгоградский государ-

ственный технический университет. – Волгоград :ВолгГТУ, 

2017. – 89, [3] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – 

ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст : непосредственный. 

Описание книг одного – четырех авторов: 

Каменский, П. П. Труды истории изобразительного ис-

кусства : монография / П. П. Каменский ; Библиотека Россий-

ской академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215 с. 

Описание книг пяти и более авторов: 

Комнатные ядовитые растения : учебное пособие / К. В. 

Морозова, В. В. Вандышев, И. А. Виноградова [и др.] ; ред. 

К. В. Морозова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2018. – 201 с. – (Учебники для вузов.Специальная ли-

тература). 
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Описание учебников и учебных пособий: 

Управленческий учет и контроль строительных матери-

алов и конструкций : учебник / В. В. Говдя, Ж. Д. Дегальцева, 

С. В. Чужинов. [и др.]  – Краснодар : [б. и.], 2017. – 149 с. 

Описание статьи из книги: 

Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формиро-

вания архитектурного образа советского города 1930–1950-х 

гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст : электронный // Архитектура 

Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города в культуре и его во-

площение : учебное пособие / Ю. В. Янушкина ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Волгоград-

ский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет. – Волгоград :ВолГАСУ, 2014. – ISBN 978-5-982766-

693-9. – Раздел 1. – С. 8–61. – URL: 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обраще-

ния: 20.06.2018). 

Описание статьи из периодического издания: 

Ясин, Е. Г. Революция уже состоялась / Е. Г. Ясин // Но-

вая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7. 

Сивкова, Т. Н. Инвазия лося саркоцистами в Пермском 

крае / Т. Н. Сивкова. –Текст : непосредственный // Пермский 

аграрный вестник. – 2018. – № 4. – С. 143–147. 

Сивкова, Т. Н. Инвазия лося саркоцистами в Пермском 

крае / Т. Н. Сивкова. –Текст : электронный // Пермский аг-

рарный вестник. – 2018. – № 4. – С. 143–147. – URL: 

http://agrovest.psaa.ru/wp-

content/uploads/2018/12/agrar_vest424.pdf (дата обращения: 

04.09.2019). 

Описание статьи из сборника: 

Антипова, Т. В. Особенности криптовалюты / Т. В. Ан-

типова, И. Емельянова // Информационные технологии в 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf


31 
 

стратегии реиндустриализации АПК региона : материалы 

Международной научно-практической конференции (28–29 

марта 2018 ; Пермь) / Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Пря-

нишникова. – Пермь :Прокростъ, 2017. – Ч. 1. – С. 16–23. 

Описание статьи с сайта из сети «Интернет»: 

Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права 

вето в СБ ООН : в ГА ООН возобновлены переговоры по ре-

форме Совета Безопасности / А.  Грязев. – Текст : электрон-

ный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml 

(дата обращения: 09.02.2018). 

Описание сайта из сети «Интернет»: 

Правительство Российской Федерации : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст : 

электронный.  

 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml
http://government.ru/
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2. Рекомендации по подготовке к защите выпускной  

квалификационной работы 
 

2.1. Порядок предоставления и рецензирования выпускной 

квалификационной работы 
 

На оформление и подготовку к защите выпускной ква-

лификационной работы для получения квалификации «ма-

гистр» учебным планом предусматривается срок не менее 

двух месяцев.  

Выполнение выпускной квалификационной работы 

осуществляется под руководством научного руководителя, 

который консультирует обучающегося по проблеме исследо-

вания, контролирует выполнение индивидуального плана и 

несет ответственность за проведение исследований, каче-

ственное и своевременное выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. 

Обучающийся подает заявление на проверку выпускной 

квалификационной работы в системе «Антиплагиат» и сдает 

текст выпускной квалификационной работы в электронном 

варианте ответственному на выпускающей кафедре.  Дата 

представления выпускной квалификационной работы на про-

верку фиксируется в заявлении. 

Заявление хранится в личном деле обучающегося. Срок 

предоставления выпускной квалификационной работы на 

проверку в системе «Антиплагиат» - не позднее, чем за 14 

календарных дней до защиты. 

После просмотра и одобрения выпускной квалификаци-

онной работы руководитель подписывает ее и представляет 

вместе с отчетом о проверке на заимствование в системе 

«Антиплагиат» заведующему кафедрой.  

Выпускная квалификационная работа в завершенном 

виде и подшитая в папку с твердой обложкой, подписанная 
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автором, научным руководителем и руководителем програм-

мы, представляется не позднее, чем за 10 календарных дней 

до дня защиты. 

Заведующий кафедрой назначает время заседания ка-

федры по предварительной защите обучающимися выпуск-

ной квалификационной работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в деканат письменный отзыв о работе обучаю-

щегося в период подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

- область науки, актуальность темы;  

- конкретное личное участие автора в разработке поло-

жений и получении результатов, изложенных в выпускной 

квалификационной работе, достоверность этих положений и 

результатов;  

- степень новизны, научная и практическая значимость 

результатов исследования;  

- экономическая и социальная значимость полученных 

результатов;  

- апробация и масштабы использования основных по-

ложений и результатов работы;  

- недостатки;  

- общее заключение руководителя о соответствии тре-

бованиям ФГОС, уровне подготовленности выпускника к са-

мостоятельной профессиональной деятельности, рекоменда-

ции. 

Выпускные квалификационные работы по программам 

магистратуры подлежат рецензированию. Выпускная квали-

фикационная работа с отзывом руководителя направляется 

деканом факультета на рецензию не позднее, чем за 7 кален-

дарных дней до дня защиты. 
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В рецензии оцениваются все разделы работы, степень 

новизны и самостоятельности исследования, владение мето-

дами научного анализа, аргументированность выводов, логи-

ка, язык и научный стиль изложения материала, оформление 

выпускной квалификационной работы. В рецензии должна 

содержаться рекомендательная оценка работы. 

Для допуска к защите выпускной квалификационной 

работы необходимы следующие документы:  

Обязательные: 

1) отзыв научного руководителя выпускной квалифика-

ционной работы;  

2) индивидуальный план обучающегося, утвержденный 

на кафедре и Ученом совете факультета экономики и инфор-

мационных технологий ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ;  

3) доклад обучающегося для защиты выпускной квали-

фикационной работы;  

4) презентация к докладу; 

5) копии трех научных публикаций; 

6) рецензия. 

Дополнительные: 

1) заявка предприятия (организации, ведомства и пр.) на 

выполнение выпускной квалификационной работы;  

2) справка о результатах внедрения решений, разрабо-

танных в выпускной квалификационной работе;  

3) запрос на трудоустройство обучающегося; 

4) отзыв работодателя (в случае, если обучающийся уже 

трудоустроен и работает по экономическому направлению).  

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося 

с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 ка-

лендарных дней до дня защиты выпускной квалификацион-

ной работы. 
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Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия 

(рецензии) передаются в государственную экзаменационную 

комиссию (далее – ГЭК) не позднее чем за 2 календарных дня 

до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исклю-

чением текстов выпускных квалификационных работ, содер-

жащих сведения, составляющие государственную тайну, раз-

мещаются Университетом в электронно-библиотечной си-

стеме организации. Порядок размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной систе-

ме организации, проверки на объѐм заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заим-

ствований установлен Регламентом проверки текстов вы-

пускных квалификационных работ обучающихся на заим-

ствование и размещения текстов выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся в Электронной библиотеке ФГБОУ 

ВО Пермский ГАТУ. 
 

2.2. Защита выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы прово-

дится на открытом заседании Государственной экзаменаци-

онной комиссии с участием не менее 3/4 ее состава.  

Защита ВКР должна носить характер дискуссии и про-

ходить при высокой требовательности, принципиальности и 

сохранении общепринятой этики. Результаты защиты вы-

пускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Данные оценки складываются из оценки содер-

жания выпускной квалификационной работы, ее оформления 

(в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты.  

Продолжительность защиты одной выпускной квалифи-
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кационной работы не должна превышать 30 минут. Решение 

Государственной экзаменационной комиссии по защите вы-

пускной квалификационной работы принимается комиссией 

на заседании открытым голосованием. Решение комиссии 

считается принятым, если больше половины членов комис-

сии проголосовало за это решение. Результаты защиты вы-

пускной квалификационной работы объявляются обучающе-

муся в тот же день после оформления протокола заседания 

Государственной экзаменационной комиссии. Протоколы за-

седания Государственной экзаменационной комиссии ведут-

ся по установленной форме. В протоколы вносится перечень 

документов, представленных на защиту, и решение комиссии 

по оценке представленной работы, записываются заданные 

вопросы, особые мнения и т.п. В протоколе указывается ре-

шение о присвоении степени магистра. Обучающемуся, за-

щитившему выпускную квалификационную работу, присваи-

вается квалификация «магистр" и выдается диплом государ-

ственного образца. Обучающимся, не защитившим выпуск-

ную квалификационную работу, выдается академическая 

справка, установленного образца. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная 

итоговая аттестация проводится организацией с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья (далее - индивиду-

альные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для 

инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 
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- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся инвалидам необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной эк-

заменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении государственной 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна рас-

полагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

В зависимости от индивидуальных особенностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья орга-

низация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испыта-

ния: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых, либо зачи-

тываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на 

бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компью-
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тере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным 

шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освеще-

ние не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется уве-

личивающее устройство, допускается использование увели-

чивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушени-

ями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучаю-

щимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-

видуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испы-

тания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верх-

них конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специализированным программным обеспе-

чением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные ис-

пытания проводятся в устной форме. 
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Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до 

начала проведения государственной итоговой аттестации по-

дает письменное заявление о необходимости создания для 

него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на госу-

дарственном аттестационном испытании, необходимость (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по от-

ношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 
 

2.3. Критерии оценки защиты выпускной  

квалификационной работы 
 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

производится на закрытом заседании ГЭК. За основу прини-

маются следующие критерии:  

- актуальность темы исследования;  

- научно-практическое значение темы;  

- качество выполнения работы;  

- содержательность доклада и ответов на вопросы;  

- наглядность представленных результатов исследова-

ния в виде презентации.  

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификаци-

онной работы определяется с учетом отзыва научного руко-

водителя и оценки рецензента.  
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Результаты защиты выпускной квалификационной ра-

боты оцениваются по пятибалльной системе:  

- оценка «отлично» выставляется за выпускную квали-

фикационную работу, в которой глубоко, полно и правильно 

освещены теоретические и практические вопросы темы; в до-

статочной степени привлечен и самостоятельно проанализи-

рован цифровой и, по возможности, фактический материал. 

На защите обучающийся проявляет глубокие знания темы, 

свободно ориентируется в задаваемых ему вопросах, прояв-

ляет умение защищать обоснованные в работе положения. 

Доклад структурирован, раскрывает причины выбора и акту-

альность темы, цель работы, новизну и ее задачи, предмет, 

объект и хронологические рамки исследования, логику выве-

дения каждого наиболее значимого вывода в заключительной 

части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, освещены вопросы практическо-

го применения и внедрения результатов исследования в прак-

тику. Выпускная квалификационная работа выполнена в со-

ответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. От-

веты на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепля-

ются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из выпускной квалификационной работы, показы-

вают самостоятельность и глубину изучения проблемы обуча-

ющимся. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на вы-

пускную квалификационную работу без замечаний. Заключи-

тельное слово краткое, но емкое по сути. Широкое применение 

и уверенное использование новых информационных техноло-

гий, как в самой работе, так и во время доклада.  

- оценка «хорошо» выставляется за выпускную квали-
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фикационную работу, в которой в основном правильно и до-

статочно глубоко освещена тема. Наличие цифрового мате-

риала и его анализ является обязательным. В процессе защи-

ты обучающийся проявляет знание исследуемой темы. До-

клад структурирован, допускаются одна - две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей рабо-

ты и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования, допускается погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной 

части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического примене-

ния и внедрения результатов исследования в практику. Вы-

пускная квалификационная работа выполнена в соответствии 

с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям 

и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к ней. Ответы на вопросы членов экзаменационной ко-

миссии носят расплывчатый характер, но при этом раскры-

вают сущность вопроса, подкрепляются положениями норма-

тивно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и 

глубину изучения проблемы обучающимся. Выводы в отзыве 

руководителя и в рецензии на выпускную квалификацион-

ную работу  без замечаний или имеют незначительные заме-

чания, которые не влияют на полное раскрытие темы. Заклю-

чительное слово краткое, но допускается расплывчатость су-

ти. Несколько узкое применение и сдержанное использова-

ние новых информационных технологий, как в самой работе, 

так и во время доклада.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в 

которой раскрыта тема при рассмотрении тех или иных ее 
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вопросов, отмечается недостаточная глубина научного ис-

следования. Привлечение и анализ цифрового материала обя-

зателен. При защите обучающийся проявляет знания в целом 

по теме, но затрудняется более глубоко обосновать те или 

иные положения, не полно отвечает на замечания научного 

руководителя и рецензента. Доклад структурирован, допус-

каются неточности при раскрытии причин выбора и актуаль-

ности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допущена грубая по-

грешность в логике выведения одного из наиболее значимых 

выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; 

в заключительной части слабо показаны перспективы и зада-

чи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практи-

ческого применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в 

соответствии с целевой установкой, но не в полной мере от-

вечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. 

Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности 

вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квали-

фикационной работы, показывают недостаточную самостоя-

тельность и глубину изучения проблемы обучающимся. Вы-

воды в отзыве научного руководителя и в рецензии на вы-

пускную квалификационную работу указывают на наличие 

замечаний, недостатков, которые не позволили обучающему-

ся полно раскрыть тему. В заключительном слове обучаю-

щийся не до конца уяснил допущенные им ошибки в работе. 

Недостаточное применение и неуверенное использование но-

вых информационных технологий, как в самой работе, так и 

во время доклада.  
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, являющемуся автором выпускной квалификацион-

ной работы, не соответствующей предъявляемым требовани-

ям. Неудовлетворительная оценка выставляется также, если 

во время защиты обучающийся: а) не раскрыл тему и ее акту-

альность, не предложил научно-практических разработок, а в 

необходимых случаях - рекомендаций по совершенствова-

нию предмета исследования; б) не смог ответить на вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Оценка «неудовлетвори-

тельно» также выставляется, если во время защиты у членов 

экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомне-

ния в том, что обучающийся является автором представлен-

ной к защите выпускной квалификационной работы (не ори-

ентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточ-

няющие вопросы, касающиеся сформулированных в работе 

теоретических и практических предложений и т.д.). Такое 

решение может приниматься и в том случае, если работа со-

ответствует всем предъявляемым требованиям. 
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Заключение 

 

Прохождение государственной итоговой аттестации 

обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и налогооб-

ложение» проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы.  

В данных методических указаниях для написания вы-

пускных квалификационных работ четко структурирована 

работа обучающегося по написанию и подготовке к защите 

выпускной квалификационной работы. Особо следует отме-

тить выполнение содержательной части выпускной квалифи-

кационной работы и процедуру подготовки документов для 

ее защиты. Для каждого раздела ВКР разработаны и пред-

ставлены методические указания по их выполнению.  

Исполнение обучающимся представленных методиче-

ских указаний, позволит успешно подготовить выпускную 

квалификационную работу.  

Реализация содержательной части методических указа-

ний способствует освоению компетенций, заявленных в Про-

грамме государственной итоговой аттестации. 
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