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1.Цели итоговой аттестации
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) 38.04.01 "Экономика" и профилю подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и основной образовательной программы высшего
образования (ООП ВО).
Задачей
профессиональной
деятельности
(профессиональные
функции)
выпускника по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" и профилю подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в соответствии с видами профессиональной
деятельности и профилем основной образовательной программы является:
научно-исследовательская деятельность:
 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения задач исследования;
 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка
и интерпретация полученных результатов;
проектно-экономическая деятельность:
 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов;
 составление экономических разделов планов предприятий и организаций
различных форм собственности;
 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках
аналитическая деятельность:
 разработка
и
обоснование
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;
 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических
расчетов;
 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
 анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
 организация творческих коллективов для решения экономических и социальных
задач и руководство ими;
 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и
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их отдельных подразделений;
 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности, органов государственной и
муниципальной власти;
педагогическая деятельность:
 преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных образовательных организациях;
 разработка учебно-методических материалов.
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения итоговой
аттестации
В результате прохождения итоговой аттестации обучающийся должен приобрести
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
Общекультурные компетенции:
ОК-1
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
ОК-3
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-3
способностью принимать организационно-управленческие решения
Профессиональные компетенции
ПК-1
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований
ПК-2
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
ПК-3
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-4
способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-5
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ
ПК-6
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности
ПК-7
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-8
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне
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ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

ПК-14

ПКВ-1
ПКВ-2

ПКВ-3
ПКВ-4

ПКВ-5

способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности
способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования
способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования
Профильный вузовские компетенции
способен осуществлять ведение бухгалтерского учета и формирование
бухгалтерской отчетности с использованием информационных технологий
способен планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку
всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности; обобщать результаты
проверок и составлять аудиторское заключение; использовать результаты
аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего контроля, учета и
управления предпринимательской деятельности
способен выявлять, оценивать и калькулировать затраты с целью
формирования системы управления ими как фактора повышения финансовых
результатов
способен
регистрировать, обрабатывать данные бухгалтерского учета;
читать, проверять и обрабатывать исходную бухгалтерскую информацию;
составлять корреспонденции бухгалтерских счетов при отражении
хозяйственных операций в учете; владеет методикой составления текущей и
годовой бухгалтерской отчетности организации, способами расчета
финансового результата за отчетный период
способность
осуществлять
подготовку
и
апробацию
отдельных
образовательных программ и курсов и предоставление результатов
исследований для других специалистов
3.Требования к выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской
диссертации и предназначена для определения научно-исследовательских умений
выпускника, глубины его знаний в сфере бухгалтерского учета, относящейся к профилю
подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных компетенций.
Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин базовой
части блока
Виды и формы промежуточной аттестации
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Защита выпускной квалификационной работы
3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Магистерская диссертационная работа – самостоятельное творческое исследование
студента (магистранта) выпускного курса. Она играет важную роль в подготовке будущих
специалистов. Как самостоятельное научное исследование, ВКР должна отражать глубину
знания студентом литературы, научных проблем и нормативных актов по избранной теме,
показать умение дипломника анализировать эти проблемы, высказывать по ним свои
суждения, приводить аргументацию своей позиции, критически оценивать действующее
законодательство и вносить предложения по его улучшению.
Тема выпускной магистерской работы должна быть актуальной, иметь весомое
теоретическое и практическое значение. Она должна быть выбрана из тематического
списка предложенных тем, который ежегодно утверждается кафедрой менеджмента
СПбИЭУ.
Рекомендуемый кафедрой экономики и финансов перечень тем магистерских
диссертаций по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" и профилю подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:
1. Организационные формы бухгалтерского учета компаний и их модернизация в
современных условиях.
2. Информационная база оценки и анализа уровня рисков в деятельности компании.
3. Формирование учетной политики предприятия и оценка ее содержания и
эффективности.
4. Учетно-аналитическое обоснование управленческих решений по снижению расходов.
5. Развитие автоматизированной формы учета в субъектах малого предпринимательства.
6. Совершенствование учета расчетов с бюджетом по налогам и налоговой отчетности.
7. Аренда основных средств: методика учета и раскрытие информации в бухгалтерской
финансовой отчетности.
8. Организация первичного учета на предприятии и пути его совершенствования.
9. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка инвестиций.
10. Учет собственного капитала и анализ эффективности его использования.
11. Учет и аудиторская проверка валютных операций организации.
12. Учет и анализ эффективности инвестиций в недвижимость.
13. Учет финансовых вложений и анализ их экономических последствий.
14. Учет и анализ эффективности лизинговых операций.
15. Развитие автоматизированной формы учета: анализ и сравнительная оценка
программных продуктов.
16. Финансовый и налоговый учет: состояние и пути их модернизации.
17. Консолидированная финансовая отчетность: содержание, порядок составления и
анализ основных ее показателей.
18. Учет и анализ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
коммерческой организации.
19. Учет и аудиторская проверка расчетных операций с дочерними и зависимыми
организациями.
20. Совершенствование учета операций с векселями.

5

21. Учет и анализ операций с ценными бумагами.
22. Совершенствование учета и аудит деятельности предприятий с иностранными
инвестициями.
23. Совершенствование налогового учета и налоговая отчетность.
24. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении бизнесом коммерческой организации.
25. Оценка состояния внутреннего контроля при проведении аудиторской проверки.
26. Учет и анализ реализации продукции (товаров, работ и услуг) коммерческой
организации.
27. Учет и аудиторская проверка операций в комиссионной торговле.
28. Учет и аудиторская проверка финансовых вложений.
29. Совершенствование учета и анализ затрат на ремонт и модернизацию объектов
основных средств.
30. Учет и анализ эффективности затрат на внедрение новой техники, улучшение
технологии и организации производства.
31. Учет и анализ эффективности использования арендованных основных средств.
32. Налоговый и финансовый учет объектов обложения НДС.
33. Совершенствование учета и анализ эффективности использования материальнопроизводственных запасов.
34. Совершенствование учета и аудиторская проверка дебиторской задолженности.
35. Совершенствование учета и аудиторская поверка товарооборота оптовых
предприятий.
36. Совершенствование учета и аудиторская проверка товарооборота розничных
торговых предприятий.
37. Совершенствование учета и аудиторская проверка использования нематериальных
активов.
38. Совершенствование учета и аудиторская проверка расходов на оплату труда в
организации.
39. Совершенствование учета, анализ и аудиторская проверка материальных затрат,
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг).
40. Система учета затрат на производство в условиях формирования стандартной
(нормативной) себестоимости продукции.
41. Совершенствование учета затрат на производство и анализ себестоимости продукции
при позаказном методе учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг)
42. Совершенствование учета затрат на производство, калькулирование и анализ
себестоимости продукции при попередельном (попроцессном) методе.
43. Адаптация производственного учета по системе «директ-костинг».
44. Совершенствование учета и анализ финансовых результатов деятельности
предприятий (по отраслям).
45.
Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния предприятия и
оценке вероятности его банкротства.
46. Совершенствование методики анализа финансовой устойчивости организации.
47. Порядок и методы составления отчета о движении денежных средств, аудит и анализ
его основных показателей.
48. Совершенствование учета и аудиторская проверка образования и использования
резервов в организациях.
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49. Формирование бухгалтерской информации для внутрифирменного управления
доходами и расходами компании.
50. Учет заемных средств и анализ эффективности их использования.
51. Учет и аудиторская проверка операций с ценными бумагами.
52. Особенности учета и аудиторской проверки внешнеэкономической деятельности
предприятий с участием иностранного капитала.
53. Учет, анализ и аудиторская проверка операций импортных поставок.
54. Учет, анализ и аудиторская проверка расчетов с иностранными поставщиками и
подрядчиками.
55. Совершенствование учета и анализ эффективности экспортно-импортных операций.
56. Учет и аудит поступления и реализации товаров в торговле.
57. Учет и анализ выпуска и реализации собственной продукции на предприятиях
общественного питания.
58. Совершенствование учета расчетов с персоналом по оплате труда.
59. Финансовая отчетность и анализ ее основных показателей.
60. Совершенствование учета и аудиторская проверка доходов и расходов от обычной
деятельности (по видам деятельности).
61. Совершенствование учета и методики анализа налога на прибыль.
62. Совершенствование учета и анализ доходов и расходов от прочей деятельности.
63. Учет, аудит и анализ расходов по реализации продукции, товаров, работ и услуг.
64. Совершенствование учета административных расходов.
65. Сравнительная характеристика методов учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
66. Совершенствование учета и методики анализа затрат на производство продукции
промышленных предприятий.
67. Совершенствование учета и анализ эксплуатационных расходов автотранспортных
предприятий.
68. Совершенствование учета затрат на выполнение строительно-монтажных работ в
строительных организациях.
69. Развитие методики анализа товарно-материальных запасов на промышленных
предприятиях.
70. Совершенствование методики анализа товарно-материальных запасов в
сельскохозяйственных организациях.
71. Совершенствование методики анализа товарно-материальных запасов в
строительных организациях.
72. Совершенствование методики анализа товарно-материальных запасов в
автотранспортных предприятиях.
73. Совершенствование методики аудиторской проверки готовой продукции на
промышленных предприятиях.
74.
Методики калькулирования полной и сокращенной себестоимости продукции
(работ, услуг).
75. Совершенствование методики аудиторской проверки НДС и акцизов.
76. Информационная база, цели и подходы к проведению аудита финансовой отчетности.
77. Последовательность и основные этапы проведения аудита.
78. Амортизация и обесценение основных средств: методы расчетов и учет.
79. Совершенствование методики аудиторской проверки денежных средств и их
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эквивалентов.
80. Совершенствование методики анализа долгосрочных активов.
81. Совершенствование методики аудиторской проверки внешних обязательств.
82. Информационная база, оценка и анализ аудиторских рисков.
83. Совершенствование методики анализа деловой активности экономических субъектов.
84. Состояние и развитие методики учета в туризме.
85. Состояние и развитие методики учета в гостиничном бизнесе.
86. Состояние и развитие методики аудита в негосударственных пенсионных фондах.
87. Состояние и развитие аудита в страховом бизнесе.
88. Состояние и развитие учета в рекламном бизнесе.
89. Стандарты аудита и профессиональная этика аудиторов.
90. Совершенствование методики аудита цикла инвестирования.
91. Совершенствование внутреннего аудита компаний и анализ его эффективности.
92. Развитие учета и анализ прибыли при использовании методов «стандарт- костинг» и
«директ-костинг».
93. Совершенствование методики анализа финансового состояния организации.
94. Совершенствование методики анализа финансовых результатов организаций.
95. Совершенствование методики анализа деловой активности.
96. Совершенствование методики анализа доходов и расходов производственных
предприятий.
97. Совершенствование методики анализа краткосрочных активов предприятия.
98. Совершенствование учета и анализа дебиторской задолженности.
99. Совершенствование учета и анализа кредиторской задолженности.
100.Совершенствование аудиторской проверки дебиторской задолженности.
101.Совершенствование аудиторской проверки кредиторской задолженности
102.
Совершенствование учета и аудиторской проверки движения собственных
основных средств.
103. Совершенствование учета и анализа движения основных средств.
104.
Совершенствование учета и аудиторской проверки движения биологических
активов.
105. Совершенствование учета и аудиторской проверки расчетных операций.
106. Развитие основных видов операционного аудита.
107. Характеристика видов аудиторских доказательств.
108. Совершенствование методики определения аудиторского риска и уровня
существенности.
109.
Совершенствование методики учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции по системе «директ-костинг».
110. Развитие аналитических возможностей системы «директ-костинг» для принятия
управленческих решений.
111. Развитие экологического аудита в отечественной и международной практике.
112. Совершенствование учета природоохранных мероприятий.
113. Совершенствование учета капитального строительства в организацияхзастройщиках.
114.
Совершенствование методики анализа прибыли и доходности организации.
115.
Совершенствование методики анализа ликвидности, платежеспособности и
кредитоспособности организации.
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116. Совершенствование учета накладных расходов и методики их распределения.
117. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) по видам деятельности
(АВС - метод) и перспективы его внедрения.
118. Совершенствование учета и анализа отклонений производственных затрат в
системе нормативной калькуляции.
119. Развитие методики учета приобретения и создания нематериальных активов.
120.
Совершенствование учета и анализ выбытия и реализации нематериальных
активов.
121. Совершенствование учета и анализа основных и накладных расходов в целях
принятия управленческих решений.
122. Учетно-аналитическое
обеспечение
управления
субъектами
малого
предпринимательства.
123.
Совершенствование методики учета в условиях реорганизации хозяйствующего
субъекта.
124.
Совершенствование методики учета в условиях банкротства хозяйствующего
субъекта.
125.Особенности анализа и аудита в условиях банкротства хозяйствующего субъекта.
126.Формирование профессионального суждения и анализа его применения при
организации бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта.
127.Трансформация показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта
хозяйствования в формат МСФО.
128.Организация параллельного учета и анализ отклонений при формировании
информации в формате МСФО.
129. Особенности учетной практики субъектов малого предпринимательства.
Структура выпускной квалификационной работы
1. Титульный лист
2. Каждая работа должна иметь план, который в качестве оглавления помещается
сразу же после титульного листа.
План должен включать: введение, основную часть (главы и параграфы), заключение,
список использованной литературы и нормативных актов.
3. Во введении обосновывается выбор темы, показывается ее теоретическая и
практическая важность и актуальность, круг вопросов (проблем), которые магистрант
намерен рассмотреть в своей работе.
4. Основная (содержательная) часть должна последовательно, четко и ясно
раскрывать эти вопросы (проблемы). Данную часть работы необходимо разбить на главы
(их должно быть не более двух или трех), каждая из которых, в свою очередь, должна
состоять из параграфов. Главы и параграфы обязательно должны иметь названия, которые
без изменения воспроизводятся в плане работы.
5. В заключении необходимо сделать краткие выводы, сформулировать предложения
по совершенствованию нормативных актов и правоприменительной практики.
6. В списке использованной литературы и нормативных актов следует включать
только те источники, ссылка на которые давалась в тексте дипломной работы.
7. На последней странице должна стоять подпись автора диссертационной работы и
дата ее окончания (сдачи).
8. Объем работы: до 80 страниц стандартного текста (не включая приложения
Отзыв научного руководителя.
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Подготовленная в срок и оформленная в соответствии с указанными выше
требованиями диссертационная работа представляется научному руководителю. В
письменном отзыве руководителя должно быть указано, соответствует ли работа
предъявляемым требованиям; отмечены ее положительные стороны и при необходимости
сделаны критические замечания, касающиеся существа дипломной работы.
Рецензирование дипломной работы.
После составления отзыва диссертационная работа передается на выпускающую
кафедру, которая назначает рецензента.
Рецензент получает работу вместе с отзывом научного руководителя и
расписывается в журнале регистрации диссертационных работ в деканате.
Рецензия должна быть написана на бланке Института. В позитивной части рецензии
отмечаются достоинства дипломной работы (актуальность, элементы новизны,
использование практики и т.п.). Затем перечисляются недостатки работы с указанием
страниц (юридические ошибки, слабая аргументация, спорные положения) и
формулируются возникшие в связи с недостатками вопросы или задания (ознакомиться с
определенной статьей, привести пример из судебной практики и пр.). Если работа не
содержит ошибок, то вместо критических замечаний могут быть сформулированы
дополнительные вопросы и пожелания по теме дипломной работы. Вывод об оценке
диссертации может содержать указание по рекомендации конкретной оценки или
содержать оценку общего характера – «заслуживает высокой оценки», «может быть
оценена положительно» и т.п. Кроме того, рецензент обязательно указывает, допускается
или нет диссертационная работа к защите.
Если рецензент не рекомендует работу к защите, то заведующий кафедрой
принимает решение после собеседования с научным руководителем и рецензентом:
поддержать рецензента и не допустить дипломную работу к защите или допустить работу
к защите. Рецензент передает напечатанную на машинке или набранную на компьютере
рецензию вместе с дипломной работой в деканат не позже, чем за неделю до дня защиты.
Срок нахождения работы на рецензии не должен превышать 10 дней.
Решение о допуске дипломной работы к защите.
Решение о допуске диссертационной работы к защите принимается кафедрой не
позднее, чем за 7 дней до защиты.
При положительном решении, заведующий кафедрой допускает работу к защите и
ставит соответствующую подпись на титульном листе.
4. Критерии оценки ВКР
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты.
Лица, несогласные с результатами аттестационных испытаний, имеют право подать
на апелляцию. Апелляция подается на имя председателя государственной аттестационной
комиссии в день прохождения аттестационных испытаний.
Выпускники, не прошедшие итоговых аттестационных испытаний без
уважительных причин, могут быть допущены к ним повторно не ранее чем через шесть
месяцев и не позднее пяти лет после прохождения итоговой государственной аттестации
впервые.
Выпускникам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных
случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти
итоговые аттестационные испытаний без отчисления из вуза.
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Рекомендуемые критерии выставления оценки за ВКР членами ГЭК
Критерии качества
Оценка
1 Качество выступления студента на защите ВКР по форме
1.1 Самостоятельный устный доклад без чтения текста;
5
1.2 Доклад с частичным зачитыванием текста;
4
1.3 Доклад в форме безотрывного чтения;
3
1.4 Доклад в форме безотрывного невыразительного чтения
2
2-5
2 Соответствие иллюстративного материала содержанию доклада
3 Качество выступления студента на защите ВКР по содержанию
3.1 Полно и ясно изложена сущность работы, показан реальный вклад
5
автора
3.2 Изложена сущность работы, вклад автора недостаточно ясен
4
3.3 Сущность работы изложена не четко, вклад автора недостаточно
3
ясен
3.4 Сущность работы изложена не четко, вклад автора не представлен
2
4 Качество ответов на вопросы
4.1 Даны полные и аргументированные ответы на все вопросы
5
4.2 Отдельные вопросы вызвали затруднения с ответом или были
4
недостаточно аргументированы
4.3 Большинство ответов на вопросы были не по существу
3
4.4 Неточные ответы на все вопросы или полное отсутствие ответов
2
5 Качество содержания ВКР
5.1 Содержание полностью раскрывает сформулированные цели и
5
задачи ВКР
5.2 Содержание раскрывает цели и задачи ВКР с небольшими
4
отклонениями
5.3 Содержание работы имеет существенные отклонения от цели и
3
задач ВКР
5.4 Содержание работы не соответствует цели и задачам ВКР
2
6 Качество оформления ВКР
6.1 Полностью соответствует установленным требованиям
5
6.2 Незначительное отклонение от установленных требований
4
6.3 Существенные нарушения установленных требований
3
3-5
7 Отзыв руководителя
3-5
8 Оценка рецензента
9 Дополнительные материалы (документы) представленные
3-5
студентом, характеризующие научную и практическую ценность
ВКР (дополнительный критерий)
Примечание: Весовые значения по каждому критерию устанавливаются кафедрой
самостоятельно до начала процедуры защиты ВКР.
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