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1. Общие положения
Итоговая аттестация (Блок 3 программы магистратуры) в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации Магистра.
В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Программа итоговой аттестации представляет собой нормативный документ,
содержание которого носит более укрупненный характер по сравнению с программами
учебных курсов. Содержание программы адекватно содержанию учебных курсов,
изучаемых выпускниками в предшествующий итоговому экзамену период. Программа
позволяет выделить основные темы учебных дисциплин, важнейшую проблематику этих
курсов, которые студенты должны знать в первую очередь. Следовательно, настоящая
программа не подменяет программы по учебным курсам, а является средством,
способствующим подготовке студентов по важнейшим вопросам, которые будут
включены в экзаменационные билеты для итогового междисциплинарного экзамена. Для
успешной сдачи экзамена студент должен знать основы упомянутых выше учебных
дисциплин и уметь применять эти знания на практике. Студент должен быть готов не
только к ответу на вопросы билета, но так же к активной беседе в направлении, заданном
вопросами экзаменационного билета. Поэтому, следует иметь в виду, что содержание
экзаменационного билета требует от студента полного ответа.
В настоящей программе определяются общие положения по написанию выпускной
квалификационной работы и перечень тем выпускной квалификационной работы, а
также описано учебно-методическое обеспечение итоговой аттестации, включая
перечень обязательной и дополнительной литературу. Более подробные требования к
структуре, содержанию, порядку написания, проверки, оформления и представления
выпускной квалификационной работы указаны в Методических указаний по выпускной
квалификационной работе соответствующего направления и программы.
Итоговая аттестация проводится в соответствии со следующими локальными
нормативными актами:
 Устав НОУ ВО Московский технологический институт;
 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по
программам бакалавриата и программа магистратуры в НОУ ВО Московский
технологический институт;
 Положение о порядке проведения итоговой аттестации Выпускников по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и
программам магистратуры в негосударственном образовательном учреждении
высшего образования Московский технологический институт (НОУ ВО МосТех);
 Положение о фонде оценочных средств основной образовательной программы
высшего образования НОУ ВО Московский технологический институт;
 Положение о выпускной квалификационной работе выпускников НОУ ВО МТИ;
 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
направление подготовки 38.04.01 «Экономика» программа подготовки: Учет,
анализ и аудит.
Итоговая аттестация направлена на оценку качества подготовки выпускника и
овладения им следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
общепрофессиональными компетенциями
3

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК1);
профессиональными компетенциями
 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4).

2. Планируемые результаты итоговой аттестации в разрезе
компетенций, уровней и этапов их освоения
Компетенции

Уровень, Этап освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня освоения компетенций)

ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ

Повышенный уровень
(готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения)

Социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Характеристику организационно-управленческих
решений бухгалтерского учета в нестандартной
ситуации
Основы учета, анализа и аудита деятельности
предприятия
Принципы руководства коллективом предприятия
в нестандартной ситуации
Анализировать последствия принятых решений
социального и этического характера в
нестандартной ситуации
Анализировать деятельность руководства в
нестандартной ситуации
Рассчитывать эффективность управленческих
решений бухгалтерского учета в нестандартной
ситуации
Давать характеристику организационноуправленческих решений бухгалтерского учета в
нестандартной ситуации
Методами и приемами руководства
бухгалтерскими службами в нестандартной
ситуации
Методами и приемами организации деятельности
бухгалтерских служб предприятия
Методологией анализа структуры себестоимости
Навыками анализа эффективности предложенных
решений бухгалтерского учета в нестандартной
ситуации
Навыками формирования коллектива предприятия
Методы
финансового
и
морального
стимулирования коллектива и степень социальной
и этической ответственности
Основы организации управления коллективом и
степень социальной и этической ответственности
Механизм осуществления руководящих действий
бухгалтерскими службами и степень социальной и
этической ответственности за них
Роль руководителя при работе в нестандартных
ситуациях и степень ответственности за
принимаемые решения.
Методологией анализа структуры себестоимости

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

2 з.е.
(72
часа)

ОК-2
(готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые
решения)

Базовый уровень
(готовностью действовать в
нестандартных ситуациях)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

Трудое
мкость
(з.е.
(час))
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2 з.е.
(72
часа)

ПК-4
(способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ
Базовый уровень
(способностью представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи
или доклада)

ЗНАТЬ

ВЛАДЕ
ТЬ

Повышенный уровень
(готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности)

УМЕТЬ

2 з.е.
(72
часа)

ОПК-1 –
(готовностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
профессионально
й деятельности)

Базовый уровень
(готовностью к
коммуникации в устной
форме на русском и
иностранном языках для
решения задач
профессиональной
деятельности)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

Способностью провести предварительное
экономическое обоснование проекта
Способностью объяснить полученные результаты
аудита
Навыками организации оптимального ведения
бухгалтерского учета на предприятия
Формы и способы коммуникаций на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Основные функциональные сферы деятельности
предприятия
Основы организации и управления деятельностью
предприятия
Принципы формирования управленческой
структуры предприятия
Характеристику организационно-управленческих
решений в деятельности предприятия
Применять формы и способы коммуникаций на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности в устном виде
Давать характеристику организационноуправленческих решений в деятельности
предприятия в устной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Публично представить результаты своей
профессиональной деятельности на русском и
иностранном языках
Навыками учета, анализа и аудита предложенных
решений деятельности предприятия и выражения
результатов в устной форме на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Навыками анализа экономического потенциала
предприятия
Навыками применения форм и методов
коммуникаций в устной форме
Сущность элементов структуры экономического
потенциала предприятия на русском и иностранном
языках
Теоретико-методические основы оценки
деятельности предприятия на русском и
иностранном языках
Применять полученные знания в
профессиональной деятельности на русском и
иностранном языках
Давать оценку в сфере учета, анализа и аудита на
русском и иностранном языках
Навыками применения форм и методов
коммуникаций в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Закономерности функционирования современных
форм и методов учета, анализа и аудита на макрои микроуровне
Способы подготовки и обобщения аналитических
материалов
Методы проведения научных исследований
Специализированные источники получения
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ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(способностью представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи
или доклада в России и за
рубежом)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

УМЕТЬ

сообществу в
виде статьи или
доклада)

необходимой информации
Основные направления научных и научнопублицистических трудов отечественных и
зарубежных ученых
Осуществить поиск специализированных
источников необходимой для оценки информации
Проводить научные исследования в сфере
деятельности предприятия
Проводить обобщение аналитического материала
деятельности предприятия
Анализировать материалы научных исследований и
разработок в сфере деятельности предприятия
Публично представить результаты своей
профессиональной деятельности научному
сообществу в виде статьи или доклада
Навыками обобщения результатов научных
исследований
Навыками работы со статистической и финансовой
информацией деятельности предприятия
Навыками сбора и классификации
специализированной информации
Навыками выявления целевых источников
информации
Основы формирования аналитического материала
на иностранном языке
Принципы проведения глубокого анализа
деятельности предприятия
Технологию и основные приемы учета. анализа и
аудита в России и за рубежом
Методологию проведения анализа деятельности в
России и за рубежом
Представлять обобщенные результаты
аналитической и исследовательской работы
Сформулировать основные проблемы, выявленные
в ходе анализа
Донести главную мысль сформированного
аналитического материала
Анализировать данные зарубежного опыта и
перенимать мировые тенденции деятельности
предприятия
Навыками проведения сравнительного анализа
динамики экономических показателей в России и
за рубежом
Навыками формирования аналитических
материалов
Навыками выявления основной проблематики
анализируемого материала
Способностью обосновать данные проведенного
анализа

3. Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа представляет собой логически завершенное
теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в котором
выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями,
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практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать
профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа входит в итоговую
аттестацию.
Выпускная квалификационная работа должна:
 носить творческий, практический характер и основываться на актуальных
данных и передовых научных разработках;
 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;
 отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские
и практические задачи;
 быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативноправовых актов, актуальность исполнения).
Выпускная квалификационная работа должна быть написана самостоятельно,
содержать совокупность аргументированных положений и выводов. Автор несет
ответственность
за
достоверность
данных,
представленных
в
выпускной
квалификационной работе, он обязан делать ссылки на автора и источник, из которого
заимствуются материалы или отдельные результаты. В случае использования чужого
материала без ссылки на автора или источник заимствования выпускная
квалификационная работа к защите не допускается.

3.1. Перечень рекомендуемых тем
выпускных квалификационных работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Темы магистерских диссертаций

Учёт для малого и среднего бизнеса в соответствии с международными
стандартами финансовой отчётности.
Корпоративная социальная отчётность.
Комплексный экономический анализ в управлении ресторанным бизнесом.
Зарубежные подходы к анализу финансовой отчётности.
Построение интегральной рейтинговой оценки деятельности организации.
Учёт и анализ эффективности проведения реструктуризации российских
компаний.
Анализ финансовой эффективности инвестирования в жилую недвижимость.
Формирование системы аудита инвестиционной деятельности.
Учёт отложенных налогов в соответствии с российскими и международными
стандартами
Анализ хозяйственной деятельности аудируемого лица.
Система аудита эффективности в государственном управлении.
Проблемы применения международных стандартов финансовой отчётности в
разных странах.
Учёт нематериальных активов в соответствии с международными стандартами
финансовой отчётности.
Проблемы определения и раскрытия во внешней и внутренней отчетности
базовых
показателей
эффективности,
рентабельности,
добавленной
экономической стоимости, сбалансированных показателей
Блоки сбалансированных показателей: финансы, взаимоотношения с клиентами
(рынок), внутренние бизнес-процессы, обучение (развитие) и повышение
квалификации персонала, образующие систему оценки деятельности
организации отдельной отрасли
Новации внутренней и внешней отчетности и предпосылки их реализации.
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17
18
19
20

21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

Проблемы и предпосылки развития баланса как основной формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Вариативность оценки финансовых результатов деятельности организации по
данным отчета о прибылях и убытках.
Движение капитала как универсальный объект учета и отчетности.
Основные элементы внешней отчетности и их связь с показателями внутренних
отчетов центров ответственности и сводной управленческой отчетностью
организации
Основные элементы внешней отчетности и их связь с показателями внутренних
отчетов центров ответственности и сводной управленческой отчетностью
организации.
Актуализация отчетной информации о денежных потоках, ее связь с
показателями баланса, отчета о прибылях и убытках.
Раскрытие информации о денежных средствах и денежных эквивалентах
согласно учетной политике организации, свернутое и развернутое
представление денежных потоков транзитного или массового характера.
Проблемы использования информации о денежных потоках для
прогнозирования притока и оттока, составления расчетно-платежных балансов
и бюджетов денежных средств.
Новации информационного содержания забалансовых статей годовой
бухгалтерской отчетности организации.
Целесообразность и возможности раскрытия информации в пояснениях к
годовой бухгалтерской отчетности малыми предприятиями.
Тенденции развития финансовой отчетности: глобальная унификация и
дифференцированный подход.
Социальная отчетность как новое явление в отечественной бухгалтерской
отчетности и способ информирования общества о результатах экономической,
экологической и социальной деятельности организации.
Проблемы реформирования бухгалтерского учета и отчетности российских
организаций в соответствии с МСФО
Методические основы трансформации бухгалтерской отчетности в финансовую
с помощью системы инновационных счетов
Организационные подходы к совершенствованию аппарата экспресс-анализа
для прогнозных расчетов, гарантирующих сбалансированность избранного
варианта текущего развития организации.
Общие принципы организации и отраслевые методики анализа
сбалансированных показателей хозяйственной деятельности организаций,
формируемых в рамках бухгалтерского финансового и управленческого учета
Содержание концепции стратегической отчетности, ее формирование и
назначение.
Базовые концепции и технология стратегического анализа организаций
различной отраслевой принадлежности в условиях неопределенности внешней
среды.
Проблемы и перспективы расширения сферы использования результатов
управленческого (тактического и стратегического) анализа.
МСФО и US GAAP: проблемы конвергенции.
Консолидация отчетности по МСФО.
Порядок отражения в отчетности условных фактов хозяйственной
деятельности.
Проблемы консолидации сложных вертикальных групп и ее отражение в
отчетности.
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Раскрытие информации об обесценении активов в финансовой отчетности
компании: проблемы и пути их решения.
Методика формирования отчета о финансовом положении компании на конец
отчетного года и отчета о совокупном доходе.
Проблемы введения в состав стратегической отчетности расширенных
сведений финансового характера: отчетность о стоимости компании, о бизнесперспективах в различных сферах бизнеса; о рисках в условиях
неопределенности будущих финансовых событий; о корпоративном капитале и
его структуре; о финансовых результатах.
Необходимость, возможности и проблемы применения справедливой
стоимости.
Проблемы оценки активов и обязательств в МСФО.
Бухгалтерский учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в соответствии с российскими и международными стандартами.
Анализ механизмов, видов, каналов и инструментов регулирования в аудите.
Контроль аудиторской деятельности.
Реформирование российского аудита и его приближение к международным
нормам.
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учебное пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 79
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.
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2013.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12826.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
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2013.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28132.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
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Дополнительная литература
1. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный
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2009.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8646.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Резник Г.А. Макроэкономика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Резник Г.А., Чувакова С.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и
статистика, 2012.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18812.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Микроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ И.В.
Новикова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.—
272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28131.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
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6. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика [Электронный
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7. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Максимова
В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный
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образование,
2013.—
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Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11372.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюрина
А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8209.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. Бородин В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Бородин В.А.—
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