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Общие указания 

 

Целью итоговой государственной аттестации является определение уровня подготовки 

выпускника университета к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Написание магистерской диссертации является неотъемлемой составной частью итоговой 

государственной аттестации. Результат ее защиты – это показатель теоретической зрелости и 

профессиональной самостоятельности выпускника высшего учебного заведения, его способности 

успешно вести самостоятельную научно-исследовательскую работу, а также заниматься 

педагогической деятельностью. 

У магистрантов, приступивших к формированию магистерской диссертации, всегда 

возникают вопросы, связанные с методикой ее написания, правилами оформления и процедурой 

защиты. Задачей методических указаний является разъяснение основных вопросов, связанных с 

подготовкой магистерской диссертации: от выбора темы до ее защиты. 

В методических указаниях описан порядок выбора темы, задачи и требования к содержанию и 

оформлению текста магистерской диссертации, правила библиографического описания 

литературных источников и нормативного материала. Здесь же изложен порядок представления и 

процедура защиты магистерской диссертации, требования, предъявляемые к оформлению отзывов 

и рецензий. 

Методические указания адресованы магистрантам, обучающимся по направлению 

«Экономика», наименование магистерской программы «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый 

консалтинг». 

 

1. Общие положения 

 

Квалификация магистра есть академическая степень, отражающая соответствующий 

образовательный уровень выпускника, готовность к научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности. Степень магистра присуждается по результатам защиты 

магистерской диссертации. 

Работа над экономической магистерской диссертацией предполагает самостоятельное 

выполнение квалификационной теоретической или прикладной научной работы, в которой на 

основании авторского обобщения и анализа научно-практической информации, авторских 

исследований решаются задачи, имеющие значение для определенной области знаний. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских работ, выполняется 

студентом по материалам, собранным за период обучения в магистратуре и в процессе научно-

исследовательской практики. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора самостоятельно вести 

научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, выявлять и 

формулировать профессиональные проблемы, знать методы и приемы их решения. Содержание 

работы могут составлять результаты теоретических исследований, разработка новых методов и 

методических подходов к решению научных проблем, решение задач прикладного характера. 

Магистерская диссертация отличается от выпускной квалификационной работы бакалавра 

тщательной теоретической проработкой проблемы, от дипломной работы специалиста – научной 

направленностью исследования. 

Магистерская диссертация обычно оценивается по следующим критериям: 

- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы; 

- качество и соответствие методики исследования поставленной проблеме; 

- результативность решения конкретной научной и (или) практической прикладной задачи, 

имеющей значение для определенной отрасли науки. 

Магистерская диссертация может носить теоретический или практический характер, но, как 

правило, выполняется на материалах конкретной организации. 

В процессе выполнения магистерской диссертации студент магистратуры должен: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования; 
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- обрабатывать полученные результаты, анализировать их с учетом имеющихся научных 

данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- представить итоги проведенного исследования в виде магистерской диссертации, 

оформленной в соответствии с установленными требованиями. 

Наибольшую ценность магистерская диссертация имеет в том случае, когда рекомендации и 

предложения выпускника содержат элементы научной новизны, способствуют 

совершенствованию практики учетной, аналитической и аудиторской работы, приносят 

определенный экономический эффект, что подтверждается справкой об их рассмотрении и 

принятии к внедрению. В ней в обязательном порядке указывается Ф.И.О. магистранта, 

выполнившего соответствующую работу (получившего результат), суть достигнутого результата 

(предложенной рекомендации), эффект, который обеспечило (или обеспечит в будущем по оценке 

организации) предложение (результат) магистранта, стадия его внедрения (внедрено, 

рекомендовано к внедрению, может быть рекомендовано к внедрению во всех организациях 

данного вида экономической деятельности). Желательно чтобы справка была составлена на 

фирменном бланке организации. Она заверяется руководителем организации, главным 

бухгалтером или ведущим специалистом отдела, осуществляющего внедрение соответствующего 

результата. 

 

2. Методика подготовки магистерской диссертации 

 

2.1. Выбор темы магистерской диссертации 

 

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы магистерской 

диссертации на основе утвержденного перечня, исходя из личных научных и практических 

интересов в рамках специализации выпускающей кафедры. По согласованию с руководителем 

программы подготовки магистров магистрант может предложить тему, не входящую в перечень, с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. На первом этапе допускается 

формулировка предварительного названия темы, которая впоследствии будет уточняться. 

Кроме того, желательно, чтобы рассматриваемые в магистерской диссертации вопросы были 

бы актуальны для отрасли (вида экономической деятельности), к которой принадлежит 

организация, на базе которой выполняется исследование. Для этого при выборе направления 

исследования магистранту следует ознакомиться с содержанием отраслевых нормативно-

правовых актов, основных форм бухгалтерской отчетности организации и на этой основе 

сформировать круг объектов, которые могут стать объектом исследования. 

Тема диссертации, как и научный руководитель, утверждаются на заседании кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» экономического факультета. Темы экономических 

магистерских диссертаций приведены в приложении 1. 

Индивидуальный план работы магистранта о выборе темы магистерской диссертации и 

назначении научного руководителя составляется по установленной форме (Приложение 2). 

Индивидуальный план визируется: 

- преподавателем на предмет согласия руководить подготовкой магистерской диссертацией и 

отсутствия возражений по предлагаемой магистрантом теме; 

- руководителем программы подготовки магистров. 

 

2.2. Объем и структура магистерской диссертации 

 

Оптимальный объем экономических диссертаций составляет от 80 до 100 страниц 

машинописного текста. 

Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные части: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, разбитая на главы; 

- заключение; 

- перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости); 
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- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения; факультета и кафедры, 

на которой выполняется работа, фамилию, имя и отчество автора; название работы; шифр и 

направление специальности; ученую степень, звание, фамилию, имя, отчество научного 

руководителя и (или) консультанта; город и год оформления работы прил. 8. 

Оглавление, приведенное в начале работы, дает возможность увидеть структуру исследования. 

Оглавление включает в себя заголовки структурных частей диссертации (наименования всех глав 

и параграфов) с указанием номера страницы, на которой размещается начало материала 

соответствующей части магистерской работы. 

Введение является составной частью магистерской диссертации. Во введении обосновывается 

выбор темы исследования, раскрываются актуальность темы диссертации, цель и задачи 

диссертации, объект и предмет исследования, научные результаты, новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов, а также методический материал, которым 

пользовался автор при написании диссертации. Кроме того, введение может содержать краткую 

оценку современного состояния решаемой проблемы или задачи, связь работы с другими 

научными направлениями в экономике. Объем введения для экономических наук, как правило, 

ограничивается 5-7 страницами. 

Основные составляющие введения: 

- актуальность темы; 

- формулирование цели и задач; 

- формулирование научных подходов к исследованию; 

- описание научных результатов; 

- описание новизны; 

- практическая значимость научно-методических положений. 

Рассмотрим кратко содержание некоторых составляющих частей введения. 

Тема – это не просто название диссертации. Тема – это намечаемый результат исследования, 

направленный на решение конкретной проблемы. 

Наиболее важным этапом для уяснения четкости проблемы является определение степени ее 

разработанности, систематизация точек зрения  современных ученых. 

Все диссертации выполняются на актуальную тему, так как в них рассматриваются 

недостаточно изученные проблемы. 

После определения актуальности темы диссертации можно переходить к формулированию 

цели и задач исследования. 

Цель исследования ориентирует на его конечный результат, (теоретико-познавательный и 

практически-прикладной), задачи формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ 

для достижения цели исследования.  

Предмет исследования магистерской диссертации – это, как правило, какая-либо целостная 

составляющая объекта исследования. Так, если объектом исследования является предприятие, то 

предметами исследования могут быть издержки, прибыль, денежные отношения и иные стороны 

его деятельности. Каждый предмет исследования, в свою очередь, включает разнообразные 

аспекты. Так, прибыль предприятия в целом включает аспекты: сущности прибыли, видов 

прибыли, распределения прибыли и т.п. Причем каждый аспект предмета исследования может 

быть самостоятельным предметом исследования. 

Оценка научной новизны исследования означает выявление первенства автора в определении 

и исследовании той или иной темы диссертационного исследования. 

Для оценки научной новизны диссертационного исследования возможно использование 

некоторых признаков. Многие специалисты относят к признакам новизны выявление, анализ и 

обобщение новых явлений, тенденций, закономерностей современного развития тех или иных 

отраслей науки и наличие выводов и рекомендаций, обладающих научной ценностью и 

практической значимостью для различных сфер деятельности. 

Основной текст экономической работы оптимально включает в себя три главы. Главы могут 

дробиться на разделы и параграфы. Содержание глав должно отвечать задачам, 

сформулированным во введении, и последовательно раскрывать тему работы. Название глав 

должно быть предельно кратким и точно отражать их основное содержание. Название главы не 

может повторять название темы магистерской диссертации. 
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Основной текст диссертации может содержать анализ научной литературы по теме 

исследования, подробное описание использованных методов, результаты обработки собранной 

практической информации, основные результаты выполнения магистерской работы. 

Распределение материала по отдельным главам диссертации может быть следующим: 

- аналитический обзор литературы по теме, обоснование выбора направления исследований, 

общая концепция работы. При этом магистрант конкретизирует основные этапы развития научных 

представлений по рассматриваемой проблеме. Критически осветив известные в этой области 

работы, магистрант должен сфокусироваться на «узких местах» в решении существующей 

проблемы на современном этапе; 

- детальное (в отличие от введения) описание объекта и предмета исследования, 

используемых методов исследования, теоретических и практических источников информации. В 

этой части дается обоснование выбора принятого направления исследования, методы решения 

задач и их сравнительные оценки, разработка общей методики проведения исследований; 

- детальная разработка поставленных задач: оценка преимуществ в методике решения 

поставленных задач перед ранее известными альтернативными подходами, практические расчеты, 

полученные результаты и выводы в целом по работе. 

Заключение является наиболее важной и значимой частью магистерской диссертации, где 

отражается степень решения поставленных задач, полученные результаты. Главная задача данной 

части работы – подведение итогов. Поэтому в заключении не должны быть приведены ни новые 

теоретические положения, ни новые теоретические положения, ни новые фактические данные, 

которые отсутствуют в предыдущих частях выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Пример структуры конкретной работы с разбивкой на главы, разделы и параграфы, дающей 

представление о содержании исследования, представлен в приложении 9. 

Список использованных источников. При написании диссертации автор обязан давать ссылки 

на автора и источник, из которого он заимствует материалы, цитирует отдельные положения или 

использует результаты. К использованным литературным источникам могут быть отнесены 

монографии и учебная литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), 

законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники, электронные сборники, 

размещенные в сети Интернет и т.д. 

Приложения должны соответствовать содержанию работы и служить дополнением к 

раскрытию отдельных положений исследования для объективной оценки научной и практической 

значимости исследования. Число приложений определяется автором диссертации самостоятельно. 

В этот раздел могут включаться исходные данные, вспомогательные аналитические расчеты, 

промежуточные результаты обработки статистических данных, копии документов, которые 

подтверждают объективность использованной информации, научное и (или) практическое 

применение результатов исследований или рекомендации по их использованию. 

 

2.3. Руководство магистерской диссертацией 

 

Руководство магистерской диссертацией осуществляется преподавателями, имеющими 

ученую степень и ученое звание, задействованными в реализации программы подготовки 

магистров. 

Руководитель программы подготовки магистров обеспечивает, по возможности, равную 

нагрузку преподавателей, задействованных в реализации программы магистратуры, по 

руководству подготовкой магистерских диссертаций. Один научный руководитель может 

руководить одновременно, как правило, не более чем пятью магистрантами. Замена научного 

руководителя допускается в исключительных случаях (в связи с изменением сферы научных 

интересов, изменением места работы и другими основаниями, препятствующими работе по теме 

исследования) по инициативе как самого научного руководителя, так и магистранта не позднее, 

чем за 6 месяцев до установленной даты защиты магистерской диссертации. 

Замена научного руководителя утверждается заседанием кафедры. Представление на замену 

дает руководитель магистерской программы по согласованию с бывшим и будущим научными 

руководителями. Назначение научного руководителя фиксируется в решениях кафедры. 

Кафедра не реже одного раза в семестр заслушивает магистрантов и научных руководителей о 

ходе подготовки магистерских диссертаций. О степени готовности магистерской диссертации 
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научные руководители информируют руководителя магистерской программы, заведующего 

кафедрой и деканат экономического факультета.  

В соответствии с выбранной и утвержденной темой магистерской диссертации научный 

руководитель: 

1. Выдает магистранту задание на выполнение магистерской диссертации, изучение 

литературных источников, инструктивного материала, объекта исследования и сбор 

практического материала для рассматриваемого вопроса или проблемы. 

Задание составляется в двух экземплярах по установленной форме (Приложение 3), 

подписывается магистрантом, руководителем магистерской диссертации и заведующим кафедрой 

до начала ее выполнения. Один экземпляр задания выдается магистранту, второй экземпляр 

остается у руководителя. В задании указываются конкретные даты представления на проверку 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

2. Оказывает магистранту помощь в составлении плана магистерской диссертации, 

рекомендует литературу, которую необходимо использовать при подготовке. 

3. Проводит консультации с периодичностью не реже одного раза в неделю с момента выхода 

магистранта на практику, во время которых дает конкретные задания магистранту по изучению 

нормативных материалов, специальной литературы, сбору и анализу фактического материала, 

обсуждает результаты проделанной работы. 

4. Делает конкретные конструктивные замечания по тексту магистерской диссертации, 

представленному на проверку, содержащие конкретные рекомендации магистранту по 

исправлению указанных ошибок и ликвидации имеющихся недостатков. В случае несогласия 

магистранта с замечаниями они могут быть обсуждены в трехстороннем порядке с участием 

магистранта, руководителя и заведующего кафедрой с принятием соответствующего решения, 

позволяющего решить возникшую проблему. 

5. Контролирует качество и определяет готовность магистерской диссертации к защите. При 

этом в обязательном порядке проверятся доклад и иллюстративной материал к докладу по защите 

магистерской диссертации. 

Окончательный вариант магистерской диссертации до ее переплетения предоставляется 

руководителю на бумажном носителе с соблюдением всех правил оформления. Вместе с 

бумажным вариантом представляется файл с полным текстом магистерской диссертации в 

формате Microsoft Word – для проведения проверки на соблюдение авторских прав и степени 

оригинальности текста системой «Антиплагиат». 

Если по результатам проверки системой «Антиплагиат» будет выявлено, что 30% и более 

процентов текста является заимствованным без качественного оформления ссылок на источник 

заимствования, то работа направляется на доработку – простое копирование текста без какой-либо 

авторской обработки является недопустимым. В случае выявления факта плагиата со стороны 

магистранта либо наличия в работе грубейших орфографических, синтаксических, 

пунктуационных ошибок, не позволяющих установить смысл излагаемого материала, 

магистерская диссертация возвращается магистранту без проверки. 

При необходимости научный руководитель по согласованию с руководителем магистерской 

программы может пригласить научного консультанта для проведения консультаций по отдельным 

вопросам магистерской диссертации. 

После завершения работы над магистерской диссертацией научный руководитель готовит 

отзыв, в котором оцениваются теоретические знания и практические навыки магистранта по 

исследуемой проблеме, проявленные им в процессе написания магистерской диссертации, 

указывается степень самостоятельности при проведении исследования, оценивается личный вклад 

магистранта в обоснование выводов и предложений. Также в отзыве дается оценка соблюдения 

магистрантом графика выполнения магистерской диссертации с указанием причин отклонения. 

Завершается отзыв выводом о возможности допуска магистерской диссертации к защите. 

Рекомендуется участие научного руководителя в заседании Государственной аттестационной 

комиссии по защите магистерских диссертаций. 

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. В рецензии должен 

быть дан анализ содержания и основных положений рецензируемой работы, оценка актуальности 

избранной темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки зрения 

автора), умения пользоваться современными методами сбора и обработки информации, степени 

обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны и 

практической значимости. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки 
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работы. Рецензент также дает характеристику общего уровня магистерской диссертации и 

оценивает ее по пятибалльной шкале. Объем рецензии должен составлять от одной до двух 

страниц. 

 

3. Оформление магистерской диссертации 

 

3.1. Требования к формату магистерской диссертации 

 

К защите принимаются только сброшюрованные диссертации, напечатанные на компьютере 

на одной стороне листа формата А4 (210×297 мм) – см. ГОСТ 2.301-68 с использованием 

текстового редактора Word. Допускается формат приложений А3 (297×420 мм). При этом 

рекомендуется использовать шрифт Times New Roman размером 14 пт, размер шрифта сносок, 

таблиц, приложений – 12 пт, междустрочный интервал – 1,5. Необходимо соблюдать следующие 

размеры полей: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. Выравнивание 

текста – по ширине, без отступов. Абзац – 1,25 см. Автоматическая расстановка переносов. 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. Названия разделов «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», названия глав печатаются 

прописными (заглавными) буквами по центру строки без подчеркивания и без использования 

полужирного и курсивного выделения. Слово «глава» не пишется. Точка в конце названия не 

ставится. Переносы слов в заголовках разделов и подразделов не допускаются. Магистерская 

диссертация оформляется на русском языке. 

 

3.2. Оформление табличного материала 

 

Цифровой материал, результаты расчетов и анализа, как правило, оформляются в виде таблиц, 

включаемых как в основную часть диссертации (выравнивание по центру), так и в приложения. На 

каждую таблицу в тексте должна быть сделана ссылка (например: Данные таблицы 2.1 

показывают…, Результаты расчетов представлены в таблице 2.2). 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы в форме единственного числа, а 

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставятся. 

Не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при 

переносе таблицы – часто является продолжением таблицы. Если в большинстве граф таблицы 

приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических величин, но имеются 

графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей 

следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической 

величины, а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и/или 

обозначения других единиц физических величин. 

Над таблицей слева помещается надпись «Таблица…» с указанием ее номера (знак № и точка 

не ставятся), после знака «-» пишется тематический заголовок с прописной буквы, который не 

подчеркивается и точка в конце которого не ставится. 

Нумерация таблиц может быть сквозной (например: Таблица 1, Таблица 2) или в пределах 

раздела (например: Таблица 1.1, Таблица 1.2, где первая цифра обозначает номер раздела, вторая – 

порядковый номер таблицы). 

Не предусматривается графа «№ п/п». 

В таблице не должно быть незаполненных граф и/или строк. При отсутствии данных в 

соответствующей графе и/или строке ставится прочерк. 

Строка с нумерацией граф таблицы арабскими цифрами необходима в том случае, если в 

тексте имеются ссылки на ее графы. 

В случае переноса таблицы на другой лист заголовок таблицы не дублируется, а в левом 

верхнем углу указывается: «Продолжение таблицы…», строка с нумерацией граф дублируется при 

ее наличии. 

При большом количестве таблиц часть из них следует оформлять в виде приложений. 
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Оформление табличного материала представлено в Приложении 10. 

 

3.3. Оформление формульного материала 

 

Формулы размещаются отдельными строками и нумеруются в пределах раздела (первая цифра 

обозначает номер раздела, вторая – номер формулы). 

Номер проставляется арабскими цифрами с правой стороны листа на уровне формулы в 

круглых скобках. 

После формулы ставится запятая и с новой строки после слова «где» идет расшифровка 

каждого обозначения, например: 

 

S = а² ,                                                         (2.1) 

где S – площадь квадрата, м², 

      а – сторона квадрата, м. 

 

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

Шрифт Times New Roman, размер 10 пт для букв и цифр, для индексов – 5 пт. На формулы, 

заимствованные из литературных источников, делается ссылка в квадратных скобках. 

 

3.4. Оформление иллюстративного материала 

 

К иллюстративному материалу относятся: диаграммы, графики, схемы, фото и т.п., которые 

называются рисунками. На рисунки, расположенные в основной части магистерской диссертации, 

делается обязательная ссылка: 

- в круглых скобках (Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.), например: Спрос на товар увеличился 

вдвое (Рисунок 1); 

- в виде оборота, например: Как видно из рисунка 8, спрос на товар увеличился вдвое; 

- в приложении (например: Динамика увеличения спроса на товары представлена на рисунке 

в Приложении 1). 

Нумерация рисунков может быть сквозной (например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.) или в 

пределах раздела (например: Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, где первая цифра обозначает номер 

раздела, вторая – порядковый номер рисунка). Рисунок имеет подрисуночный текст – название, 

раскрывающее его содержание (например: Рисунок 1 – Этапы управления кадрами). Не 

рекомендуется выделение надписи жирным шрифтом или курсивом. Оформление 

иллюстративного материала представлено в Приложении 11. 

 

3.5. Обозначение в тексте физических величин 

 

Единицы физической величины одного и того же параметра в пределах одного документа 

должны быть постоянными. Числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами (например: 100 м, 150 тыс. руб.), а числа от одного 

до девяти без обозначения физических величин и единиц счета – словами (например: Объем 

продаж увеличился в два раза, (но:… в 15 раз) ). 

Не допускается: 

- сокращение обозначений физических и стоимостных величин, если они употребляются без 

цифр (например: 100 руб., но:  стоимость выражается в рублях); 

- употребление математических знаков <, >, =, %, № без числового выражения (например: 

100%; но: процент производительности труда равен ста); 

- применение математического знака (–) перед отрицательными значениями величин (следует 

писать слово «минус»), за исключением формул, таблиц, рисунков; 

- отделение (перенос на разные строки или страницы) единиц физических величин от 

числового значения. 

 

3.6. Оформление сносок и ссылок 

 

Ссылки могут быть: 
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- внутритекстовые – ссылки на использованный источник даются в квадратных скобках, 

содержат указание на порядковый номер источника и страницы, например: [23, с. 50], [23, с. 50-53]; 

- подстрочные – ссылки на использованный источник оформляются как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз страницы. Их располагают под текстом каждой страницы, 

отделяя от него пробелом в 1,5 интервала и строкой. Связь подстрочной ссылки с текстом 

осуществляют с помощью знака сноски, который набирают на верхнюю линию шрифта. 

Например, в тексте: 

Большое количество методов распределения расходов непроизводственных подразделений 

между производственными подразделениями организации подробно рассматривает Вахрушина 

М.А.¹ 

В ссылке: 

_______________________ 

¹ Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / М.А. Вахрушина. – М.: Омега-Л, 2007. – 576 с. 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют сквозную нумерацию 

или по всему тексту, или в пределах каждой главы, раздела, части, или для каждой страницы 

текста. 

3.7. Состав и оформление списка 

использованных источников 

 

К источникам относятся: 

1) нормативные правовые акты (Конституция РФ, кодексы и федеральные законы РФ, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной 

власти, технические регламенты и стандарты, правила, инструкции и т.д.). 

Размещают нормативно-правовые акты в списке использованных источников по убыванию 

юридической силы: 

 Конституция РФ; 

 кодексы – по алфавиту; 

 законы РФ – по хронологии; 

 указы Президента РФ – по хронологии; 

 акты Правительства РФ – по хронологии; 

 акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, постановления, положения, 

инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хронологии. 

 законы субъектов РФ; 

 решения иных государственных органов и органов местного самоуправления. 

2) литература, в том числе на иностранных языках (учебники, учебные пособия, монографии, 

сборники, многотомные издания, статьи из периодических изданий и сборников, рецензии, 

авторефераты диссертаций, в том числе на электронных носителях. 

3) ресурсы Интернета (сайты, порталы). 

В подразделе «Литература» и «Ресурсы Интернета» используемые источники располагаются 

по фамилии первых авторов или заглавий изданий в алфавитном порядке. Литература на 

иностранных языках указывается в латинском алфавите и размещается в конце списка после 

русскоязычных источников. 

Список использованных источников должен включать не менее 50-60 источников, в том числе 

не менее 30 источников литературы, иметь единую сквозную нумерацию, охватывающую все 

подразделы. 

Примеры оформления нормативно-правовых актов: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 

14.04.2014, № 15, ст. 1691. 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.07.2014) // 

«Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198. 

3. Приказ Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

с изменениями и дополнениями от 05.10.2011, 17.08.2012, 04.12.2012 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 2 августа 2010 г. № 18023) // «Финансовая газета», № 36, 02.09.2010. 
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При описании книги одного автора вначале указываются фамилия и инициалы автора. При 

этом после фамилии ставится запятая и уже после нее указываются инициалы отделенные 

точками. Затем следует полное название книги, после которого ставится «слеш» (косая черта « / ») 

и далее повторяется Ф.И.О. автора, но сначала указываются инициалы, а затем фамилия. После 

фамилии ставится точка, а за ней – тире. После тире указывается: город, двоеточие, название 

издательства, запятая, год издания, точка. После точки пишется тире, за ним указываем 

количество страниц в данной книге, букву «с» и точка. 

Пример: 

Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / М.А. Вахрушина. – М.: Омега-Л, 2007. – 576 с. 

При описании книги двух или трех авторов вначале библиографического описания 

указываются фамилия и инициалы одного (первого) автора. После фамилии ставится точка. Далее 

следует полное название книги. Затем ставится «слеш» и идет повторение данных авторов, но 

сначала указываются инициалы, а потом фамилия. После последней фамилии ставится точка, а за 

ней – тире. После тире указывается: город, двоеточие, название издательства, запятая, год издания, 

точка. После точки пишем тире, за ним указываем количество страниц в данной книге, букву «с» и 

точка. 

Пример: 

Вахрушина, М.А. Управленческий учет – 1: учебное пособие по Программе подготовки и 

аттестации профессиональных бухгалтеров. Базовый курс / М.А. Вахрушина, С.А. Николаева, 

М.И. Сидорова. – М.: Издательский дом БИНФА, 2008. – 173 с. 

При описании книги четырех и более авторов действует особый порядок оформления. В 

целом он аналогичен тому, что применяется в книгах с 2 и 3 авторами, но с одним исключением: 

При повторном перечислении авторов после наименования книги и «слеша» указываются не все 

авторы, а опять лишь первый. При этом его Ф.И.О. дополняется заключенной в квадратные скобки 

припиской [и д.р.]. 

При описании книги под редакцией вначале нужно написать наименование издания, далее 

двоеточие и тип издания (учебник / учеб. пособие), далее «слеш» и фраза «под ред.». После этого 

указываются сначала инициалы, а затем фамилия редактора. Дальше следует стандартный порядок 

оформления, приведенный выше. 

Пример: 

Бухгалтерский учет: учебник для вузов / под ред. Ю.А. Бабаева – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2011. – 429 с. 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий порядок указания 

элементов: фамилия и инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова Ф.И.О. автора, но 

сначала инициалы, а потом фамилия; затем две косые черты; название периодического издания 

или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); тире, год издания; после 

чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть указан месяц издания); точка, тире; 

затем номера первой и последней страниц статьи. 

Пример: 

Боков, В.К. Причины кризиса экономической модели США / В.К. Боков // РБК. -2014. - №4 (11). 

- С. 32-36. 

В подразделе «Ресурсы Интернета» при составлении ссылок на электронные ресурсы следует 

указывать обозначение материалов для электронных ресурсов: [Электронный ресурс]. В 

примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики технических 

спецификаций электронного ресурса, в следующей последовательности: 

- системные требования – в том случае, когда для доступа к документу нужно специальное 

программное обеспечение, например: Adobe Acrobat Reader, Power Point и т.п.; 

- сведения об ограничении доступа – в том случае, если доступ к документу возможен, 

например, из какого-то конкретного места (локальной сети, организации, для сети которой доступ 

открыт), только для зарегистрированных пользователей и т.п. В описании в таком случае 

указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных пользователей» и др.; 

- дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она 

зафиксирована на сайте; 

- электронный адрес; 

- дата обращения к документу – дата, когда человек, составляющий ссылку, данный 

документ открывал и этот документ был доступен. 
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Примеры: 

1. Рекомендации по оформлению списка литературы [Электронный ресурс] / Всероссийский 

банк учебных материалов; ред. Марфунин Р.М.- Режим доступа: http://referatwork.ru, 

свободный. (Дата обращения: 16.07.2014 г.). 

2. Крохин, Е.Е. Реставрация памятников архитектуры [Электронныйресурс], -

http://www.architechos.ru/restovrat.htm- статья в интернете. 

При наборе интернет-адрес зачастую становится ссылкой (цветной шрифт и подчеркивание). 

Чтобы изменить цвет и убрать подчеркивание, необходимо навести курсор на адрес, нажать 

правую кнопку мышки, щелкнуть «Удалить гиперссылку». 

 

3.8. Нумерация страниц 

 

Нумерация страниц сквозная, в нижней части листа по центру арабскими цифрами. 

Титульный лист, оглавление и приложения включают в общую нумерацию страниц (кроме 

задания по выполнению магистерской диссертации), но номер страницы на титульном листе и 

приложениях не проставляется. Нумерация начинается с «Оглавления», т.е. со страницы 2. 

 

3.9. Рекомендации к содержанию и оформлению электронной презентации при защите 

магистерской диссертации 

 

Помимо бумажного варианта иллюстративного материала к докладу при защите магистерской 

диссертации магистрантом должна быть подготовлена электронная презентация в редакторе Power 

Point. Она представляет собой совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание 

работы. 

Электронная презентация включает: 

- титульный лист с указанием темы магистерской диссертации; Ф.И.О. магистранта; Ф.И.О. 

научного руководителя диссертации, его ученое звание, ученая степень; Ф.И.О. консультанта, его 

ученое звание, ученая степень (если назначен) – 1 слайд; 

- цель задачи, объект, предмет и методы исследования, научная новизна исследования – 1-2 

слайда; 

- результаты проведенного анализа исследуемой области, научное или экономическое 

обоснование основных параметров и характеристик, трактовку полученных результатов в виде 

таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые размещаются на отдельных слайдах и 

озаглавливаются, – 4-10 слайдов. 

Объем презентации, как правило, составляет 10-15 слайдов. 

Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, 

чтобы на нем хорошо был виден текст. Продолжительность доклада (презентации) при защите 

магистерской диссертации составляет 15 мин. 

Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго соответствовать 

содержанию магистерской диссертации. 
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4. Подготовка к защите и защита магистерской диссертации 

 

4.1. Основные этапы выполнения магистерской диссертации 

 

Успешная работа над магистерской диссертацией во многом обусловлена соблюдением 

установленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов работы.  

Кафедрой утверждается индивидуальный план работы магистранта, который отражает этапы 

выполнения диссертации по всем четырем семестрам обучения в магистратуре. Как правило, 

работа по семестрам распределяется следующим образом: 

1-й семестр: 

- выбор темы диссертации и ее утверждение на кафедре согласно заявлению; 

- подбор научной литературы и представление ее списка научному руководителю от 

кафедры. 

2-й семестр: 

-  написание и представление научному руководителю от кафедры введения и первой главы 

(не менее 25%) диссертации; 

- написание совместно с научным руководителем статьи для публикации в ведущих 

периодических изданиях. 

3-й семестр: 

- доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, написание и 

представление второй главы диссертации; 

- написание совместно с научным руководителем статьи для публикации в ведущих 

периодических изданиях. 

4-й семестр: 

- доработка второй главы с учетом замечаний научного руководителя, написание и 

представление второй главы диссертации; 

- завершение всей диссертации и представление ее научному руководителю от кафедры не 

позднее, чем за три недели до ориентировочной даты защиты диссертаций. 

- оформление диссертации в окончательном варианте и представление его научному 

руководителю в согласованные с ним сроки (за две недели до защиты диссертаций). 

Диссертация может быть допущена к защите на основе следующих документов: 

1) индивидуальный план работы магистранта; 

2) отзыв научного руководителя диссертации; 

3) рецензия; 

4) доклад магистранта-выпускника на защите диссертации; 

5) иллюстрационный материал к докладу по диссертации, презентация. 

Индивидуальный план работы магистранта (приложение 2). 

Индивидуальный план работы магистранта включает содержание научно-исследовательской 

работы на весь период обучения в магистратуре. На титульном листе приводится точная 

формулировка темы магистерской диссертации, Ф.И.О. ее автора, дата госэкзамена, дата защиты 

на выпускающей кафедре. Исходя из плана научно-исследовательской работы магистранта 

расшифровываются ее этапы по двум годам обучения. По завершении исследований в 

индивидуальном плане приводятся итоги обучения в магистратуре.  

Отзыв научного руководителя диссертации (приложение 5). 

Законченная и подписанная магистрантом магистерская диссертация представляется 

руководителю, который дает отзыв.  

В отзыве отмечается актуальность темы, дается характеристика всех глав магистерской 

диссертации, указывается ее практическое значение и возможность внедрения, формулируются 

замечания по ее содержанию и оформлению, рекомендации по возможной доработке диссертации. 

В отзыве руководителя дается оценка отношения магистранта к разработке темы, степени 

овладения им методами исследования, умению ставить и решать проблемы, в целом его 

профессиональной подготовке. В заключительной части отзыва отмечается соответствие 

магистерской диссертации предъявляемым требованиям и возможность допуска к защите.  

Отзыв научного руководителя диссертации подписывается им с точным указанием места 

работы, должности, ученой степени и звания, даты выдачи отзыва.  

Рецензия (приложение 4). 
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Вместе с письменным отзывом руководителя диссертация передается заведующему кафедрой, 

решающему вопрос о направлении ее на внешнее рецензирование. 

Внешнее рецензирование диссертации проводится для получения дополнительной 

объективной оценки квалификации магистранта специалистом в соответствующей области 

знаний: 

- имеющим ученую степень не ниже кандидата наук; 

- имеющим ученое звание не ниже доцента; 

- занимающим руководящую должность на крупном предприятии или в государственном 

учреждении. 

В рецензии отмечается актуальность темы, дается краткий обзор содержания магистерской 

диссертации с обязательными критическими замечаниями, дается заключение о теоретическом и 

практическом значении выводов и предложений, а также о возможности их внедрения в 

бухгалтерскую практику. В рецензии отмечается качество оформления магистерской диссертации 

и присвоение квалификации «магистр».  

Рецензент указывает фамилию, инициалы, занимаемую должность, место работы, дату 

написания рецензии. Подпись заверяется печатью организации, в которой работает рецензент. 

Рецензент также подписывает титульный лист диссертации. 

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за одну неделю до защиты. 

Доклад магистранта-выпускника. 

С целью повышения качества защиты диссертации магистрант-выпускник под руководством 

научного руководителя готовит доклад по результатам проведенных исследований. Время доклада 

составляет, как правило, 10-15 минут. 

При подготовке доклада следует обеспечить логическое единство материала доклада и 

иллюстрационного материала. 

Материал доклада должен содержать обращение магистранта-выпускника к членам ГАК, 

представленную тему диссертации, должно быть приведено обоснование актуальности темы 

диссертации, сформирована цель исследования, определены его основные задачи, отражена 

научная новизна, описана методика проведения работ, сформированы мероприятия, 

рекомендуемые для внедрения, и рассчитана их экономическая эффективность. 

Заказ организации на выполнение диссертации (приложение 6). 

Повышает значимость результатов диссертационного исследования его выполнение по заказу 

предприятия. 

Заказ предприятия на выполнение диссертации готовится на бланке предприятия с указанием 

его точных реквизитов, подписью руководителя или его заместителя и печатью, удостоверяющей 

подпись. Он должен содержать фамилию и инициалы автора диссертации, тему, описание 

выходных результатов и условий внедрения их на предприятии-заказчике рекомендаций, так и вне 

его. По желанию администрации предприятия может быть детализирован перечень решаемых 

задач, в том числе материалов для служебного использования. 

Акт об использовании результатов магистерской диссертации (приложение 7). 

Если результаты диссертации принимают к внедрению на предприятии, материалы которого 

использовались в процессе исследования, желательным является дополнительное представление к 

защите акта об использовании результатов магистерской диссертации установленного образца. 

В акте об использовании результатов магистерской диссертации, должны быть приведены: 

- фамилия, имя отчество автора; 

- точная формулировка темы; 

- полный перечень вопросов, разработанных при непосредственном участии магистранта-

выпускника; 

- использование полученных магистрантом-выпускником результатов на предприятии в 

методических разработках, в докладных и аналитических записках, при обучении сотрудников, 

проведении конференций и семинаров на базе предприятия, распространении передового опыта в 

других формах. 

В акте могут найти отражение полученный за счет внедрения представленных разработок на 

предприятии экономический и социальный эффект, но без его детального расчета и обоснования. 

Точность информации в документе подтверждается подписью руководителя предприятия или его 

структурного подразделения и заверяется печатью предприятия. 

В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя и 

рецензента, не считает возможным допустить магистранта к защите диссертации в ГАК, вопрос об 
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этом рассматривается на заседании кафедры с участием научного руководителя и автора 

диссертации. 

 

4.2. Защита магистерской диссертации 

 

К защите диссертации допускаются магистранты, выполнившие все требования учебного 

плана. 

Законченную диссертацию, подписанную на титульном листе магистрантом-выпускником, 

руководителем, вместе с отзывом научного руководителя представляют для заключения 

заведующего кафедрой о допуске к защите. Далее диссертацию направляют на рецензирование. 

Диссертация должна быть представлена на рецензию магистрантом-выпускником лично, не 

позднее, чем за семь дней до защиты. 

Не позднее, чем за день до защиты магистрант-выпускник представляет на кафедру все 

необходимые документы: отзыв научного руководителя, рецензию, заключение заведующего 

кафедрой, зачетную книжку и другие документы. 

Доклад к диссертации должен быть подготовлен в письменной форме, однако на защите 

рекомендуется его не читать, а лишь руководствоваться им при изложении материала. В процессе 

доклада выпускник делает ссылки на иллюстрационный материал, раздаваемый всем членам 

комиссии, и слайды подготовленной презентации. 

Защита диссертации проводится на заседании ГАК. В ее состав, как правило, входят 

высококвалифицированные преподаватели и специалисты. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 25-30 минут, в том числе магистранту 

предоставляется 10-15 минут для доклада по теме диссертации. 

Защита диссертаций происходит на открытом заседании ГАК в следующей 

последовательности: 

 председатель ГАК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта-выпускника, 

зачитывает тему диссертации; 

 магистрант-выпускник докладывает о результатах диссертации; 

 секретарь ГАК зачитывает отзыв научного руководителя (либо отзыв зачитывает 

руководитель диссертации лично) и рецензию на диссертацию; 

 магистрант-выпускник отвечает на замечания, отмеченные рецензентом; 

 члены ГАК и присутствующие на защите диссертации специалисты, преподаватели, 

студенты и другие задают магистранту-выпускнику вопросы по теме диссертации; 

 магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы. 

Задача ГАК – выявление качеств профессиональной подготовки магистранта-выпускника и 

принятия решения о присвоении ему квалификации – «Магистр экономики» по направлению 

080100 – Экономика. 

Диссертация оценивается по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и 

неудовлетворительно). 

После окончания защиты диссертаций, назначенных на текущий день, проводится закрытое 

заседание ГАК с участием руководителей диссертаций. На основе открытого голосования 

посредством большинства голосов определяется оценка по каждой диссертации. При равенстве 

голосов членов ГАК голос председателя является решающим. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки магистранта-

выпускника, качества выполнения, оформления и защиты диссертации. ГАК отмечает новизну и 

актуальность темы диссертации, степень ее научной проработки, практическую значимость 

результатов диссертации. 

Заседание ГАК по каждой защите диссертации оформляется протоколом. В протокол вносятся 

все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и решение комиссии о выдаче магистранту 

искомого диплома. 

Протокол подписывается Председателем и членами ГАК. 

После заседания ГАК и оформления протоколов студентам-выпускникам объявляются 

результаты защиты диссертаций. 

После защиты все диссертации с материалами и документами передаются в архив 

университета. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной ведомости) выдаются 

деканатом после оформления всех требуемых (в установленном порядке) документов. 
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Приложение 1 

 

Темы магистерских диссертаций по направлению «Экономика», 

магистерской программы «Бухгалтерский учет, аудит 

и финансовый консалтинг» 
 

1. Анализ денежных средств и использование его результатов в системе управления 

платежеспособностью организации. 

2. Анализ и оценка рисков организации. 

3. Анализ и оценка финансового состояния организации. 

4. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

5. Анализ угрозы банкротства по российским и зарубежным методикам. 

6. Анализ и контроль инвестиционной деятельности коммерческой организации. 

7. Анализ и контроль прогнозной финансовой информации хозяйствующего субъекта. 

8. Анализ эффективности инновационной деятельности организаций. 

9. Финансовый анализ при угрозе банкротства организаций. 

10. Развитие теории и методики анализа финансовой отчетности. 

11. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта. 

12. Анализ и обоснование программ финансового оздоровления коммерческих организаций. 

13. Организация и методики анализа производственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

14. Генезис нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

15. Бухгалтерская отчетность и ее анализ в системе управления финансовым состоянием организации. 

16. Использование управленческого учета и анализа в системе подготовки и принятия решений. 

17. Маркетинговый анализ в управлении деятельностью хозяйствующего субъекта. 

18. Организация и методика стратегического экономического анализа. 

19. Методические основы моделирования процесса анализа состояния бизнеса. 

20. Проблемы перехода российской системы бухгалтерского учета на международные стандарты 

учета. 

21. Проблемы тестирования внутреннего контроля для целей внешнего и внутреннего аудита. 

22. Система внутреннего контроля организации и ее совершенствование. 

23. Организация и взаимодействие финансового учета и внутреннего контроля. 

24. Информационная система бухгалтерского учета и ее роль в управлении организацией. 

25. Управленческий учет как инструмент контрольно-информационной системы организации. 

26. Бухгалтерский учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с 

российскими и международными стандартами. 

27. Организация управленческого учета в бюджетном учреждении. 

28. Проблемы  исчисления и учета НДС и пути их решения. 

29. Учет и контроль расчетов с контрагентами и устранение предпринимательских рисков. 

30. Порядок формирования и экспертная оценка учетная политика организации. 

31. Движение капитала как универсального объекта бухгалтерского учета и отчетности. 

32. Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций в соответствии с требованиями 

МСФО: проблемы и пути их решения. 

33. Учетно-аналитическое обеспечение аудиторской деятельности. 

34. Организация бухгалтерского учета и контроля в государственных казенных учреждениях. 

35. Современные технологии, проблемы постановки и развития бюджетирования в организациях. 

36. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в отдельных отраслях 

экономики. 

37. Возможности, методология и организация стратегического учета. 

38. Управленческий учет в высших учебных заведениях. 

39. Актуальные проблемы учета внеоборотных активов по российским и международным стандартам. 

40. Актуальные проблемы учета материально-производственных запасов по российским и 

международным стандартам. 

41. Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

42. Учетно-аналитическое обеспечение управления денежными средствами организации. 

43. Анализ и аудит валютных операций коммерческой организации. 

44. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 

45. Организация учета и учетной политики в системе управления предприятием. 

46. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике. 

47. Формирование и анализ консолидированной отчетности коммерческих организаций. 
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48. Системы калькулирования себестоимости продукции и их применение в отечественной и 

зарубежной практике. 

49. Концепции и терминологии классификации затрат в управленческом учете. 

50. Принципы и методы управленческого анализа в российской и международной практике. 

51. Бухгалтерский учет и анализ операций с финансовыми инструментами. 

52. Организационно-методическое обеспечение учета обязательств хозяйствующего субъекта. 

53. Совершенствование учета и анализа заемного капитала. 

54. Методы оценки стоимости активов и обязательств организаций в российской и международной 

практике. 

55. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов. 

56. Организация и методы финансового контроля бюджетных учреждений. 

57. Информационное и организационно-методическое обеспечение внутреннего аудита акционерного 

общества. 

58. Современные методики учета и налогообложения на предприятиях малого бизнеса. 

59. Развитие концепции экономического анализа в аудиторской деятельности. 

60. Концептуальные основы учета биологических активов в сельском хозяйстве. 

61. Методы оценки материальных запасов и их влияние на формирование текущего финансового 

результата. 

62. Совершенствование учета и аудита лизинговых операций. 

63. Организационно-методическая и информационная база внутреннего контроля в коммерческом 

банке. 

64. Организация учета и методика аудита государственных унитарных предприятий. 

65. Профессиональное суждение и его применение в бухгалтерском учете, аудите и экономическом 

анализе. 

66. Актуальные проблемы бухгалтерского учета основных средств, экономический анализ их 

состояния и эффективности использования.  

67. Актуальные проблемы бухгалтерского учета нематериальных активов, экономический анализ их 

состояния и эффективности использования.  

68. Актуальные проблемы бухгалтерского учета финансовых вложений и экономический анализ 

уровня их доходности. 

69. Актуальные проблемы бухгалтерского учета и экономического анализа движения товаров в 

оптовой (розничной, комиссионной) торговле. 

70. Бухгалтерский учет и экономический анализ экспортно-импортных операций. 

71. Бухгалтерский учет и экономический анализ оценочных резервов. 

72. Актуальные проблемы бухгалтерского учета и экономического анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

73. Актуальные проблемы бухгалтерского учета и экономического анализа движения денежных 

средств. 

74. Бухгалтерский учет и экономический анализ формирования уставного капитала и расчетов с 

учредителями. 

75. Актуальные проблемы бухгалтерского учета и экономического анализа расходов на производство 

продукции.  

76. Бухгалтерский учет и экономический анализ событий после отчетной даты. 

77. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета и экономический анализ возникающих разниц. 

78. Аналитические процедуры в аудите: расширение области их применения. 

79. Актуальные вопросы оценки риска и его компонентов в аудите. 

80. Совершенствование методики оценки уровня существенности в аудите. 

81. Особенности бюджетного учета и экономического анализа в казенных учреждениях. 

82. Актуальные вопросы учета и экономического анализа формирования финансового результата 

деятельности в бюджетных или автономных учреждениях. 

83. Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности, перспективы их совершенствования.  

84. Предметные области финансового и управленческого бухгалтерского учета, степень совпадения 

признаков их объектов в рамках конкретной организации. 

85. Принципы раскрытия отчетных показателей во внутренней и внешней отчетности, 

обеспечивающие запросы пользователей. 

86. Движение капитала как универсальный объект учета и отчетности. 

87. Проблемы использования информации о денежных потоках для прогнозирования притока и оттока 

денежных средств. 

88. Концепции и технология стратегического анализа организаций в условиях неопределенности 

внешней среды. 
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89. Использование документальных данных бухгалтерского и налогового учета при расследовании 

правонарушений в области экономики. 

90. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений в 

организациях различных отраслей. 

91. Использование бухгалтерской документации и финансовой отчетности при проведении 

бухгалтерской экспертизы. 

92. Концепция управленческого учета и ее место в учетно-аналитической системе организации. 
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Приложение 2 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова) 

Факультет экономический 

Кафедра бухгалтерского учета и электронного бизнеса 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

_____________________________________________________________ 
(Фамилия, И.О. магистранта) 

_____________________________________________________________ 
(Адрес, контактный телефон, e-mail) 

Направление подготовки                           080100 «Экономика»               . 
(Шифр и наименование направления магистратуры) 

Наименование магистерской программы            080100.68.01                 . 
(Наименование магистерской программы (профиля)) 

.             «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг»            . 

Руководитель магистерской программы                                                     . 
(ученая степень, ученое звание, Фамилия, И.О. руководителя) 

Научный руководитель магистранта                                                           . 
(ученая степень, ученое звание, Фамилия, И.О. руководителя) 

Период обучения в магистратуре  с_____________   по  _____________ 

Тема магистерской диссертации _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Срок представления диссертации________________________________ 

Срок сдачи государственного экзамена по направлению ____________ 

__________________________________________________________ 

1. Содержание научно-исследовательской работы магистранта (по семестрам) 

 

1 семестр 20__/20__ учебного года: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2 семестр 20__/20__ учебного года: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3 семестр 20__/201__ учебного года: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4 семестр 20__/20__ учебного года: подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) ______________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Сдача государственных экзаменов по дисциплинам: 

1 .___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

Магистрант                                                                    (                         ) 

 

Научный руководитель магистранта                                (                         ) 

 

Руководитель магистерской программы                          (                         ) 
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Итоги обучения в магистратуре 

 

Магистрант кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ________ 

_____________________________________________________________(Ф.И.О. магистранта) 

завершил обучение в магистратуре ДОСРОЧНО / В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК / С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА 

(нужное подчеркнуть) со следующими результатами: 

 

1. Выполнение индивидуального плана: ПОЛНОСТЬЮ / ЧАСТИЧНО  (нужное подчеркнуть) 

 

2. Сдача государственных экзаменов: СДАНЫ ВСЕ / ЧАСТИЧНО (нужное подчеркнуть) с оценками (если 

не сдан какой-либо из экзаменов, указать какой) 

2.1 __________________________________________________________ 

2.2 __________________________________________________________ 

2.3 __________________________________________________________ 

 

3. Работа над диссертацией: ЗАВЕРШЕНА / НЕ ЗАВЕРШЕНА 

(нужное подчеркнуть) 

Тема магистерской диссертации: 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Защита магистерской диссертации ПРОВЕДЕНА / НЕ ПРОВЕДЕНА (нужное подчеркнуть) 

 

(протокол заседания ГАК № ______ от  «_____» __________ 20__года) 

 

Заведующий кафедрой _________  ____________ «___» ______ 20__ г. 

(Подпись)    (Фамилия, И.О.) 
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Приложение 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова) 

 

Факультет экономический 

 

Кафедра бухгалтерского учета и электронного бизнеса 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

Магистранту _________________________________________________ 

1. Тема:  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Утверждена приказом по университету №_________ от _____________ 

 

2. Срок сдачи ВКР:____________________________________________ 

 

3. Исходные данные к ВКР: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Содержание подлежащих разработке вопросов: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Тема углубленной проработки_________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Перечень иллюстрационного материала: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. Консультанты по разделам: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

8. Календарный график выполнения: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

9. Рекомендуемая литература____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Дата выдачи задания «_____»_____________20__г. 

Руководитель ______________________________________ 

Задание принял к исполнению «_____»_____________20__г. 

Подпись магистранта _________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой______________________________________ 
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Приложение 4 

Р Е Ц Е Н З И Я 

на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 

на тему: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

выполненную магистрантом экономического факультета 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество магистранта) 

ВКР содержит ___ стр. пояснительного текста и ___ листов графической части. 

Актуальность темы исследования: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

В ВКР разработаны следующие вопросы: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Достоинства рецензируемой работы:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________ 

Недостатки рецензируемой работы:  

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Оценка: __________________________________________________ 

РЕЦЕНЗЕНТ: _________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(должность, место работы, подпись, печать организации, в которой работает рецензент, дата) 
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Приложение 5 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова) 

 

Факультет экономический 

 

Кафедра бухгалтерского учета и электронного бизнеса 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 

_________________________________________________ гр. ________ 

(фамилия, имя, отчество магистранта) 

выполненную на тему: _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

1. Актуальность темы ВКР: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

2. Оценка содержания ВКР: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

3. Положительные стороны ВКР: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Замечания к ВКР: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению ВКР: _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Дополнительная информация для ГАК: _________________________ 

_____________________________________________________________ 

Научный  

руководитель  _______________________________________________ 

(уч. степень, уч. звание, ФИО, подпись, дата) 
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Приложение 6 

ЗАКАЗ 

на выполнение магистерской диссертации 

«____» __________________ 20__ г. 

 

1. Организация, выдающая заказ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 
(наименование организации и ее местонахождение) 

поручает исполнителю: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

выполнить магистерскую диссертацию на тему: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

2. Сроки выполнения магистерской диссертации, в целом и по этапам (разделам): 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________  

3. Ожидаемая эффективность исследования:  ___________________ 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. Порядок сдачи и приемки выполненной магистерской диссертации по этапам (разделам) и в целом: 

_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК 

Руководитель организации 

(или заместитель) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (начальник отдела) 

__________________________ 

__________________________ 

 

«____» ______________ 20__ г. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

(Зав. кафедрой) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

________________________ 

________________________ 

 

«____» ______________ 20__ г. 

М.П. М.П. 
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Приложение 7 

АКТ 

об использовании (внедрении) результатов 

магистерской диссертации 

 

Мы нижеподписавшиеся, представитель предприятия 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, Ф.И.О., должность) 

с одной стороны, и магистрант ФГБОУ ВПО «ЧГУ имени 

И.Н.Ульянова»________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество магистранта) 

с другой стороны, составили настоящий акт об использовании (внедрении) результатов магистерской 

диссертации на тему: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Начата  ___________________________________________________ 

Закончена и принята заказчиком ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

Внедрена (использована) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 
(время и место внедрения) 

Наименование объекта внедрения 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

При внедрении и использовании работы достигнуты следующие результаты 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

_____________________________________________________________ 

Использование указанных результатов позволяет:_______________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Представитель предприятия Магистрант ФГБОУ ВПО «ЧГУ 

им.И.Н.Ульянова» 

  

  

Подпись ___________________                                 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________________ 
(Ф.И.О.) 
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Приложение 8 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова) 

 

Факультет экономический 

 

Кафедра бухгалтерского учета и электронного бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(магистерская диссертация) 

на тему: 

Совершенствование системы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (по видам) 

 

 

Магистрант гр. _______________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Научный руководитель ________________________________________ 
(подпись, учен.степень, учен.звание, Ф.И.О.) 

Руководитель магистерской программы __________________________ 
(подпись, учен.степень, учен.звание, Ф.И.О.,) 

Заведующий кафедрой _________________________________________ 
(подпись, учен.степень, учен.звание, Ф.И.О.) 

Рецензент ____________________________________________________ 
(подпись, название организации, занимаемая должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 20__ 
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Приложение 9 
Пример оформления оглавления магистерской диссертации на тему: Совершенствование системы 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (по видам) 
 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (ПО ВИДАМ) 

 

 

9 

1.1 Оценка влияния специфики производства на методику формирования себестоимости 

продукции  

 

9 

1.2 Сущность учета затрат и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг)  

16 

1.3 Использование классификации затрат в управлении себестоимостью единицы продукции  

24 

2 ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О ЗАТРАТАХ И 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

31 

2.1 Классификация систем и методов учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

 

 

31 

2.2 Обобщение затрат по объектам наблюдения при использовании  многомерной системы 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

 

 

41 

2.3 Организация процесса учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции в организации 

 

51 
 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О ЗАТРАТАХ И 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

61 

3.1 Анализ подходов к автоматизации учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции  

 

61 

3.2 Использование нормирования для повышения контроля затрат на единицу продукции  

71 

3.3 Интеграция системы учета затрат и системы бюджетирования в организациях (по видам 

экономической деятельности) 

 

 

81 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 97 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение 10 

 

Таблица 1 – Расчет распределения общепроизводственных и расходов вспомогательного 

производства по видам продукции за июнь 2014 года 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего 

 

В том числе по 

видам 

продукции 

А Б 
1 2 3 4 5 

Заработная плата 

производственных 

рабочих 

Тыс. руб. 2730 1530 1200 

Удельный вес 

заработной платы по 

видам работ 

% 100 56 44 

Общепроизводственные 

расходы 
Тыс. руб. 1156 647 509 

Вспомогательное 

производство 
Тыс. руб. 820 459 361 

 


	ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
	_________________________________________________ гр. ________

