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1.  Общие положения о магистерской диссертации 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистрату-

ры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения прак-

тики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершённую научно-практическую работу, свя-

занную с решением задач того вида или видов деятельности, к которым гото-

вится магистр (научно-исследовательская, педагогическая, организационно-

управленческая, нормотворческая, экспертно - аналитическая, правопримени-

тельная в сфере государственного аудита и контроля). 

          

В магистерской диссертации магистрант должен показать: 

прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложе-

ние теоретического материала; 

умение изучать и обобщать литературные источники и фондовые матери-

алы, решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

умение подбирать, анализировать и использовать законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, субъектов РФ, локальные акты от-

дельных хозяйствующих субъектов; 

навыки проведения анализов и расчетов, экспериментирования и владе-

ния современной вычислительной техникой; 

умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной 

эффективности предлагаемых мероприятий. 

 

Общие требования к магистерской диссертации: 

целевая направленность; 

четкость построения; 

логическая последовательность изложения материала; 

глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

убедительность аргументаций; 

краткость и точность формулировок; 

конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

грамотное оформление. 

 

Магистерская диссертация должна быть написана грамотным литератур-

ным языком, в структуре работы должна прослеживаться логика изложения ма-

териала, предложения и мысли магистранта должны быть аргументированы и 

обоснованы. Результаты, полученные магистрантом, должны иметь практиче-

скую или научную значимость и предназначаться для развития теории вопроса 

либо для совершенствования деятельности хозяйствующих субъектов, решения 

их проблем, устранения недостатков. 

По своему содержанию самостоятельная магистерская диссертация пред-

ставляет собой оригинальное научное исследование.  В ней магистрант дает 

оценку того, как обстоит дело с конкретной проблемой в современной науке и 
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практике, анализирует существующие направления ее развития и совершен-

ствования, дает оценку и критический обзор этих направлений, затем приводит 

обоснованные соображения о путях решения проблемы и вносит свои предло-

жения.  

Целью выполнения магистерской диссертации является систематизация и 

расширение теоретических знаний по специальности, развитие профессиональ-

ных навыков и умений, выявление способности выпускника на основе полу-

ченных знаний решать конкретные практические задачи по направлениям дея-

тельности, определенным Государственным образовательным стандартом. 

Объектами, на базе которых может выполняться выпускная квалифика-

ционная   работа, являются: 

государственные и муниципальные органы власти; 

организации и учреждения различных форм собственности; 

высшие учебные заведения, средние и средние специальные учебные за-

ведения, гимназии, лицеи, академические институты и другие научно-

исследовательские институты; 

 органы государственного управления и местного самоуправления; 

 финансово-контрольные и финансово-кредитные органы. 

Основными задачами, которые должен решить магистрант при выполне-

нии магистерской диссертации выступают: 

обоснование актуальности и значимости выбранной темы работы с точки 

зрения теории и практики хозяйственной деятельности; 

изучение теоретических положений по проблеме, сущности экономиче-

ских категорий и процессов, нормативной документации; 

обоснование необходимости и возможности применения определенных 

современных методик принятия экономико-управленческих решений по зада-

чам, поставленным в квалификационной работе; 

сбор необходимой для проведения исследования информации с привле-

чением первичных и вторичных источников и использованием адекватных ме-

тодов; 

проведение анализа и аудита состояния объекта исследования с исполь-

зованием соответствующих методов обработки информации, выявление тен-

денций изменения показателей, и проблем, требующих решения или совершен-

ствования; 

разработка рекомендаций и предложений, их экономическое и организа-

ционное обоснование, необходимое и достаточное для решаемой задачи; 

обобщение результатов проведенных исследований, формулирование вы-

водов о степени достижения целей, поставленных в работе, и возможности 

практического применения предложенных разработок; 

оформление квалификационной работы в соответствии с нормативными 

требованиями; 

подготовка к защите выпускной квалификационной работы перед члена-

ми Государственной аттестационной комиссии. 
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Решение названных задач обусловливает необходимость предъявления к 

магистерской диссертации соответствующих требований: практическая значи-

мость (ценность) работы; применение современной передовой методологии; 

комплексный системный подход к исследованию темы; наличие элементов твор-

чества. 

 

Практическая значимость работы. Данное требование сводится к тому, 

что магистерская диссертация должна выполняться на основе конкретных ма-

териалов, собранных магистрантом во время практики и подготовки к написа-

нию диссертации по месту работы. Работая, магистрант заочной формы обуче-

ния имеет возможность ставить и разрешать в магистерской диссертации прак-

тически значимые для своего предприятия или структурного подразделения 

вопросы. Магистрант собирает и обрабатывает материал, анализирует эконо-

мические данные, проводит расчеты таблиц, построение графиков и диаграмм, 

разрабатывает и принимает участие в апробировании различных методик, ис-

следовании теоретических вопросов, необходимых для совершенствования ра-

боты в перспективе. Главным является не просто анализ, обобщение и исполь-

зование конкретных материалов организации, а постановка и решение реаль-

ных задач, стоящих перед данной организацией. Именно этим условиям должна 

отвечать магистерская диссертация. Она дает возможность магистранту не 

только показать свою подготовленность и навыки практической работы, но и 

оказать конкретную помощь реальному предприятию. 

Применение современной передовой методологии. Выполнением маги-

стерской диссертации завершается обучение магистранта в вузе. В процессе ее 

подготовки магистранты углубляют знания в области государственного аудита. 

При выполнении магистерской диссертации необходимо опираться на передо-

вые достижения экономической науки, последние статистические данные, пуб-

ликации отечественной и зарубежной специальной экономической литературы, 

нормативно-правовые акты Российской Федерации и локальные акты. 

Комплексный системный подход. Решая задачи, поставленные в маги-

стерской диссертации, необходимо представлять исследуемый объект в це-

лостности. В работе должен быть дан глубокий методологический и организа-

ционно-правовой аспект рассматриваемого вопроса, анализ характеризующей 

объект исследования системы показателей, вскрыты проблемы и недостатки, 

сформулированы предложения и рекомендации по их разрешению и устране-

нию. 

Наличие элементов творчества. В магистерской диссертации выпускник 

должен показать, наряду с глубокими теоретическими знаниями по специаль-

ности и практическими навыками по решению поставленных задач, умение 

творчески мыслить и иметь способность к научно-исследовательской работе, к 

самостоятельному творческому решению практических вопросов с учетом но-

вейших достижений теории и практики хозяйствования.  
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Важно с самого начала настроиться на терпеливое преодоление трудно-

стей, правильно распределить работу на начальном и последующих этапах, вы-

брать ее оптимальный ритм и режим.  

Магистерская диссертация выполняется на основе глубокого изучения за-

конов, постановлений правительства, нормативных и методических материа-

лов, специальной отечественной и зарубежной литературы, плановых и отчет-

ных данных органов власти, предприятий, организаций, учреждений. 

Собранный первичный материал должен быть систематизирован, тща-

тельно обработан с помощью экономико-математических методов и с примене-

нием электронно-вычислительной техники, обобщен в виде таблиц, графиков, 

диаграмм и схем. Цифры и факты должны правильно и объективно отражать 

фактическое состояние изучаемой проблемы. 

 

      Общее руководство, назначение преподавателей кафедры и других сотруд-

ников в качестве руководителей (кураторов) ВКР магистрантов, контроль за 

ходом выполнения ВКР осуществляет заведующий выпускающей кафедрой. 

      ВКР выполняется под руководством научного руководителя, назначаемого 

выпускающей кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава 

Уральского государственного экономического университета. Возможно назна-

чение научного руководителя магистерской диссертации из числа практиче-

ских работников – специалистов в данной отрасли знаний. 

В обязанности научного руководителя выпускной квалификационной ра-

боты входит: 

оказание содействия в формулировке темы выпускной квалификацион-

ной работы; 

составление плана-графика выполнения магистерской диссертации; 

помощь в отборе учебной, научной, справочной, статистической и другой 

литературы, информации из современных информационных систем по теме ра-

боты; 

консультирование магистранта; 

формулировка заключения о готовности магистерской диссертации и ре-

комендация ее к защите; 

подготовка отзыва на выпускную квалификационную работу; 

проведение предварительной защиты магистерской диссертации. 

 

2.  Выбор и утверждение темы магистерской диссертации 

 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач правовых и экономических наук или их 

научно-практических приложений, их исследование и анализ. 

Примерная тематика магистерских работ разрабатывается и утверждается 

кафедрой «Экономики и права», ежегодно обновляется и дополняется (Прило-
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жение А). Она должна отвечать профилю по направлению «Государственный 

аудит» магистерской программы «Государственный аудит в национальной эко-

номике», быть актуальной, соответствовать состоянию и перспективам разви-

тия общества, решать конкретные задачи, стоящие перед региональными и му-

ниципальными органами власти, предприятиями и организациями. 

Тематика магистерских диссертаций учитывает специализацию кафедры, а 

также профессиональные интересы ее профессорско-преподавательского со-

става, направленность подготовки магистрантов.  

Однако при изучении перечня предлагаемых тем магистранты должны 

учитывать, что он (перечень) является примерным. Магистрант-выпускник 

имеет право самостоятельно определить тему выпускной квалификационной 

работы или скорректировать предложенную тему с учетом своей подготовки, 

научно-познавательных и практических интересов. Желательно, чтобы тема 

работы являлась продолжением исследований, выполнявшихся магистрантом 

на предыдущих курсах при написании курсовых работ. Большую роль в выборе 

темы   играет определение места прохождения практики. 

Нежелательным является выбор одной и той же темы двумя магистрантами, 

направленными на одно предприятие для прохождения практики. 

При выборе темы магистерской диссертации необходимо исходить из: 

актуальности проблемы и значимости ее для практической деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

интересов предприятия, на примере и базе которого пишется магистер-

ская диссертация;  

потребностей развития и совершенствования конкретного предприятия, 

организации, учреждения; 

интересов, склонностей, направления научно-исследовательской работы 

магистранта во время обучения, а также перспектив его будущей профессио-

нальной деятельности; 

возможности использования в выпускной квалификационной работе кон-

кретного фактического материала, собранного в период прохождения практи-

ки;  

наличия специальной научной литературы для теоретического обоснова-

ния проблемы. 

 

Магистрант должен определиться с выбором темы квалификационной ра-

боты до начала практики и представить на кафедру (в филиал, учебный центр 

ЦДО). 

В названии магистерской  диссертации должны быть отражены следую-

щие элементы: 

 элемент развития, обозначенный словами: совершенствование, 

улучшение, снижение, повышение, перспективы и тп.; 

 специфика магистерской программы, то есть предмет исследова-

ния должен рассматриваться с точки зрения аудита и оценки дея-

тельности, использования средств и т.п.; 
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 четко обозначенный предмет исследования, например, аудит фи-

нансовых потоков, оценка использования основных фондов и т.п.; 

 объект исследования с указанием организационно-правовой формы 

хозяйственной деятельности и полного фирменного названия. 

 

3.  Основные этапы и сроки выполнения квалификационной работы 

 

Соблюдение установленных сроков и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы направлено на оптимизацию процесса 

достижения поставленных целей. Рекомендуется следующая последователь-

ность этапов выполнения квалификационной работы: 

1. выбор темы работы, ее утверждение за месяц до начала практики; 

2. подбор научной литературы, нормативной документации и ознакомление с 

ними до начала практики; 

3. ознакомление с деятельностью предприятия (организации), основными по-

казателями его деятельности, определение целей и задач заключительных 

исследований, составление планов их проведения не позднее 4 недель после 

начала практики;  
4. написание теоретической части работы с проработкой методического обес-

печения для проведения анализа изучаемого объекта. Сбор аналитических 

данных по разработанному ранее плану. Представление руководителю и 

консультанту теоретической части работы не позднее, чем за 2,5 месяца до 

дня защиты; 
5. обобщение аналитических материалов и представление руководителю не 

позднее, чем за 2 месяца до дня защиты. Доработка теоретической части 

работы по замечаниям руководителя и консультанта по правовой части; 

6. экономическое, организационное и правовое обоснование предложений и 

рекомендаций и представление их руководителю и консультанту не позднее, 

чем за 1,5 месяца до дня защиты работы. Доработка аналитической (рас-

четной) части работы по замечаниям руководителя и консультанта по пра-

вовой части; 

7. доработка рекомендательной части работы по замечаниям руководителя и 

консультанта. Написание введения и заключения. Подготовка списка ис-

пользованных источников и приложений. Все части работы должны быть 

представлены руководителю и консультанту не позднее, чем за 3 недели до 

дня защиты; 

8. прохождение нормоконтроля и исправление замечаний по оформлению ра-

боты. До защиты выпускной квалификационной работы магистрант обязан 

пройти процедуру нормоконтроля – проверки соответствия выпускной рабо-

ты Положению о требованиях к оформлению рефератов, отчетов по практи-

ке, контрольных, курсовых и дипломных работ УрГЭУ1. При отсутствии 

                                                 
1 Положение о требованиях к оформлению рефератов, отчетов по практике, контрольных, курсовых и диплом-

ных работ: Утв. решением Совета по учебно-методическим вопросам и качеству образования УрГЭУ  от 17 

марта 2011 г. 
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подписи нормоконтролера на титульном листе выпускная работа не допус-

кается к защите; 

9. в оформленном виде работа должна быть представлена научному руководи-

телю не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого срока ее защиты;  

10. подготовка квалификационной работы к защите. 

Ход выполнения квалификационных работ контролируется руководите-

лями, выпускающей кафедрой, учебными центрами дистанционного образова-

ния по состоянию: 

 через четыре недели после начала практики (выдача задания на ВКР); 

 за два месяца до защиты (60-70 % работы); 

 за три недели до защиты (90-100 % работы); 

 за две недели до защиты (100 % работы). 

 

4.  Структура и содержание магистерской диссертации 

 

Непременными структурными элементами выпускной квалификационной 

работы являются: 

  титульный лист; 

 реферат; 

  содержание; 

  введение; 

  основная часть; 

  заключение; 

  список использованных источников; 

  приложения. 

Основная часть состоит из трех глав, каждая их которых имеет название, 

соответствующее теме квалификационной работы. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать все необходимые идентифика-

ционные признаки и быть выполнен по образцу макета, приведенного в прило-

жении Е. В верхнем поле указывается наименование вышестоящей организа-

ции, полное наименование учебного заведения и кафедры. В среднем поле да-

ется название выпускной квалификационной работы, которое приводится после 

слова «тема» и в кавычки не заключается. В правом нижнем углу указываются: 

фамилия, имя и отчество магистранта, номер группы;  

ученая степень, должность, фамилия и инициалы научного руководителя; 

ученая степень, должность, фамилия и инициалы консультанта по право-

вой части; 

 должность, место работы, фамилия и инициалы рецензента выпускной 

квалификационной работы. Допуск к защите ВКР подтверждается подписями 

руководителя, консультанта и нормоконтролера.  

РЕФЕРАТ должен в кратком виде (в объеме до 1/2 страницы) содержать: 
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сведения об объеме работы, количестве рисунков, таблиц, использованных 

источников информации, приложений; 

перечень ключевых слов, состоящий из 5 – 15 слов или словосочетаний, 

которые в наибольшей мере характеризуют содержание ВКР и обеспечивают 

возможность информационного поиска; 

цель и объект магистерского исследования; 

степень внедрения полученных результатов; 

эффективность рекомендаций и предложений.  

СОДЕРЖАНИЕ отражает структуру работы. В нем указывается перечень 

всех глав и параграфов ВКР, а также номера страниц, с которых начинается 

каждый из них. Главы в магистерской диссертации должны иметь в пределах 

всей работы порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. Парагра-

фы каждой главы должны иметь нумерацию в пределах глав. Номер параграфа 

состоит из номера главы и непосредственно номера параграфа в данной главе, 

отделенного от номера главы точкой. После номера параграфа точка не ставит-

ся.  

ВВЕДЕНИЕ. Во введении, как вступительной части ВКР, необходимо: 

 обосновать актуальность выбранной темы с точки зрения практиче-

ской значимости проблемы для общества в целом, отдельного хозяйствующего 

субъекта или региона, а также ее теоретической и методической разработанно-

сти в специальной литературе; 

 определить проблему исследования для данной ВКР; 

 сформулировать цель магистерской диссертации и задачи по ее дости-

жению. Цель работы должна формулироваться достаточно четко и содержать 

как исследовательский этап, так и рекомендательный. Например: «Аудит и раз-

работка мероприятий по повышению эффективности использования финансо-

вых средств»; 

  охарактеризовать объект и предмет исследования. Объектом исследо-

вания выступает изучаемый хозяйствующий субъект (предприятие, организа-

ция, подразделение, учреждение, территория и т.п.). Предмет исследования – 

это система, механизм, инструмент, отношения, изучаемые магистрантом с це-

лью выявления проблем и поиска путей их решения; 

 отразить информационную базу исследования, перечислив основные 

виды источников информации, использованных для выполнения работы, и ме-

тоды   ее обработки; 

  кратко описать структуру работы. 

 Объем введения – 3-4 страницы текста. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ. Магистерская диссертация должна со-

держать 3 главы (теоретическую, аналитическую, рекомендательную), каждая 

из которых делится на 3–5 параграфов. Обязательными для ВКР являются ло-

гическая связь между главами, доказательность и последовательное развитие 
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основной темы на протяжении всей работы. Основная часть должна составлять 

не менее 80% полного объема ВКР.  

Первая глава - теоретическая. Она должна содержать литературный 

обзор существующего состояния изучаемой проблемы и включать: 

 сущность понятийного аппарата предмета исследования и его роль в 

национальной экономике, в жизнедеятельности отдельного хозяйствующего 

субъекта, в удовлетворении общественных потребностей и т.п.; 

 обзор дискуссионных вопросов, по-разному освещаемых в научной ли-

тературе. Он должен носить критический характер и отражать точку зрения ав-

тора магистерской диссертации. Изложение классификаций, систем, элементов, 

инструментов и т.д., характеризующих   рассматриваемую проблему; 

  методические основы изучения проблемы исследования, выбранной 

для магистерской диссертации. При наличии различных методических подхо-

дов необходимо охарактеризовать их особенности и сформулировать свое 

представление по этому вопросу. Выбранные (или сформированные автором 

работы) методики послужат основной для изучения фактических данных в сле-

дующей аналитической главе выпускной квалификационной  работы, которые 

должны стать логическим   продолжением теоретической главы; 

 особенности правовой регламентации предмета исследования; эконо-

мико-правовые, организационные, управленческие и другие проблемы изучае-

мого явления в современной экономике России; 

 выводы или краткое обобщение содержания главы. 

 При написании теоретической главы работы магистрант должен показать 

знание общетеоретических и специальных подходов к изучению проблемы, 

умение обобщать материал литературных источников, выявлять основные тен-

денции и особенности развития проблемы, сходства и различия в точках зрения  

авторов теоретических и методических работ, делать самостоятельные выводы. 

Для более сжатого и наглядного изложения материала следует использовать  

различные схемы, позволяющие объемно представить содержание понятий и 

процессов. 

Объем первой главы – примерно 25-30 страниц. 

Вторая глава – аналитическая. Она свидетельствует о способности маги-

странта собирать, систематизировать и обобщать цифровые показатели хозяй-

ствующих субъектов. Вторая глава должна содержать полноценный экономи-

ческий анализ и аудит изучаемого явления, выполненный на основе плановых 

или отчетных данных за несколько лет предприятия, организации, учреждения, 

где магистрант проходил практику и включает: 

 общую характеристику объекта исследования с точки зрения предмета 

деятельности, истории развития, основных показателей хозяйственной дея-

тельности, экономического и финансового состояния; 
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 оценку и аудит состояния проблемы по ранее определенной методике 

исследования. Характер и объем изучаемого фактического материала будет за-

висеть от особенностей этой методики и объекта исследования; 

 зарубежный, передовой отечественный опыт или опыт конкурентов по 

устранению недостатков и разрешению проблем хозяйствующих субъектов; 

 анализ системы законодательства и судебной практики по изучаемой 

проблеме, оценку  локальных актов предприятий, организаций, учреждений, 

территорий; 

 выводы по выполненному анализу.  

При написании этой главы магистрант должен показать умение экономи-

чески грамотно проводить аудит и оценивать состояние проблемы для выбран-

ного объекта исследования на основе собранных данных литературных источ-

ников, статистических и справочных материалов, годовых  и оперативных ма-

териалов предприятий (организаций), производить необходимые расчеты и де-

лать обоснованные выводы. При этом он должен осуществить правильный от-

бор необходимой информации (не использовать ненужные сведения), опреде-

литься с временными границами сбора данных, применить необходимые мето-

ды их сбора и обработки. Наиболее полно должны быть проанализированы су-

ществующее состояние изучаемого явления, факторы, влияющие на его разви-

тие, имеющиеся возможности и недостатки. 

Для доказательства объективности полученных выводов магистрант дол-

жен обязательно указывать характер использованных данных с точки зрения их 

достоверности (реальные, измененные, вымышленные и т.д.) и  делать ссылки 

на источники и методы сбора информации.  

Анализ в большинстве случаев должен иметь динамический характер, то 

есть отражать изменение показателя за ряд лет (например, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 годы). В случае невозможности сбора статистики за 5 последних лет 

динамический ряд можно построить не менее, чем за три последние года, вводя 

по отдельным показателям поквартальную разбивку. 

Для удобства анализа фактический материал должен быть оформлен в 

виде таблиц и рисунков (схем, графиков, диаграмм), сопровождаемых рас-

суждениями и выводами. Наиболее объемные и первичные материалы могут 

быть вынесены в приложения.  

В конце главы должны быть сформулированы выводы, сначала положи-

тельные (что хорошего магистрант увидел, проводя аудит и анализируя пред-

мет и объект исследования), а затем – отрицательные (негативные тенденции, 

вскрытые проблемы и недостатки).  

Объем второй главы – примерно 25-30 страниц.  

Третья глава - рекомендательная. Она должна быть направлена на 

устранение и разрешение сформулированных в предыдущих главах проблем и 
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недостатков, выявленных по результатам проведенного аудита. В зависимости 

от цели и задач ВКР в ней могут быть представлены: 

 перспективы развития хозяйствующего субъекта;  

 прогнозы дальнейшего развития какого-либо явления в определенных, 

оговариваемых в работе условиях, и возможные (или необходимые) в этой си-

туации управленческие решения;  

 программа мероприятий по совершенствованию какого-либо направле-

ния деятельности предприятия (организации), которая позволит решить выяв-

ленные проблемы и преодолеть имеющиеся недостатки; 

 предложения по совершенствованию методик и инструментов решения 

каких-либо практических задач (плановых, аналитических, управленческих и 

т.д.) с их апробацией в реальных условиях и выводами об условиях применения; 

 бизнес-план (или инвестиционный проект), необходимость реализации 

которого была обоснована в предыдущей главе; 

 предложения по изменению организационной структуры предприятия в 

целом или по отдельным направлениям деятельности; 

 рекомендации по совершенствованию системы российского законода-

тельства, локальных нормативных актов хозяйствующих субъектов; 

 экономическое обоснование одного или совокупности предложений и 

рекомендаций. 

 При выполнении этой главы магистрант должен показать умение на ос-

нове выводов проведенных исследований предлагать конкретные мероприятия, 

методы и способы разрешения конкретной проблемы. При этом строиться дан-

ная глава должна с учетом принципов системного подхода и динамичности. 

Необходимо учитывать взаимосвязи многих изменяющихся во времени объек-

тов и факторов, а также многих сфер принятия управленческих решений в рам-

ках предприятия с позиций как стратегического, так и оперативного управле-

ния.  

Предложения и рекомендации магистрант должен обязательно обосно-

вать с точки зрения   экономических и, при необходимости, социальных по-

следствий, которые будут проявляться в результате реализации этих разрабо-

ток. Экономическое обоснование может быть выполнено в виде: 

 расчета экономической эффективности инвестиций; 

  оценки эффективности дополнительных текущих затрат на определен-

ные мероприятия; 

 оценки прогрессивности предложений по качественным параметрам;  

 прогноза изменения определенных социально-экономических показате-

лей; 

 рейтинговых и экспертных оценок и т.д.  
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При этом магистрант должен выбрать адекватные методы и методики со-

циально - экономического обоснования предложений, грамотно применить их, 

а также сделать необходимые выводы. 

Объем третьей главы – примерно 20-25 страниц. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  В этой части магистерской диссертации находят от-

ражение основные положения и выводы, содержащиеся во всех главах работы. 

Раскрывается сущность проблем и недостатков деятельности хозяйствующих 

субъектов и кратко излагаются основные рекомендации, направленные на их 

разрешение и устранение. Приводятся итоговые показатели экономического 

обоснования сформулированных предложений и рекомендаций автора. 

 Указывается область использования полученных результатов, а также 

степень их внедрения на анализируемом предприятии. Если предложения вы-

пускника заинтересовали менеджерский состав предприятия (организации, 

учреждения), эту заинтересованность, заключающуюся в практическом исполь-

зовании или предположительном использовании в будущем, следует оформить 

в виде Справки об использовании результатов магистерской диссертации 

Объем – 3-4 страницы. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен содержать 

перечень использованных при написании ВКР нормативно-правовых актов, 

справочных, статистических, учебных, научных литературных источников, а 

также информации из ИНТЕРНЕТ с их полным библиографическим описани-

ем.  

ПРИЛОЖЕНИЯ. В приложения следует выносить вспомогательный или 

дополнительный материал, который при включении в основную часть работы 

загромождает текст. К нему относятся промежуточные расчеты, таблицы вспо-

могательных цифровых данных, инструкции, методики, компьютерные распе-

чатки, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы отчетно-

сти, нормативно-правовые акты или выдержки из них, локальные акты пред-

приятий. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна продолжать 

общую нумерацию страниц основного текста. 

Общий объем магистерской диссертации должен быть 100-120 страниц 

(без приложений). 

 

6.  Оформление магистерской диссертации 

 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Положением о требо-

ваниях к оформлению рефератов, отчетов по практике, контрольных, курсовых 

и дипломных работ: Утв. решением Совета по учебно-методическим вопросам 

и качеству образования УрГЭУ  от 17 марта 2011 г. (Приложение Л) 
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7. Защита магистерской диссертации 

 

7.1 Подготовка магистерской диссертации к защите 

 

Не менее чем за 20 дней до официальной защиты  квалификационная ра-

бота в несброшюрованном  виде представляется нормоконтролеру  для про-

верки правильности ее оформления в соответствии с  Положением о требова-

ниях к оформлению рефератов, отчетов по практике, контрольных, курсовых и 

дипломных работ: Утв. решением Совета по учебно-методическим вопросам и 

качеству образования УрГЭУ  от 17 марта 2011 г. Работа, не подписанная нор-

моконтролером, не может быть подписана консультантом и руководителем и 

допущена к защите. 

Подписанная нормоконтролером и консультантом магистерская диссер-

тация   передается научному руководителю для просмотра и составления пись-

менного Отзыва руководителя.  В нем особое внимание уделяется оценке вы-

пускника по личностным характеристикам (ответственность, дисциплиниро-

ванность, самостоятельность, активность, творчество, инициативность и т.д.), 

дается общая рекомендуемая оценка и мотивируется возможность или не-

возможность представления квалификационной работы к защите в ГЭК. Ре-

шение руководителя является основанием для рассмотрения вопроса о выдви-

жении выпускной квалификационной работы к защите кафедрой «Экономики и 

права».  

Для получения дополнительной объективной оценки квалификационная 

работа, допущенная к защите консультантом и руководителем, направляется на 

внешнее рецензирование. К рецензированию могут привлекаться преподавате-

ли вузов (кандидаты и доктора наук), а также высококвалифицированные спе-

циалисты из национальной экономики, занимающие руководящие должности и 

компетентные в сфере исследований магистранта. Предпочтение отдается спе-

циалистам тех предприятий (организаций, учреждений), где магистрант прохо-

дил практику. Список рецензентов согласовывается и утверждается кафедрой. 

В Отзыве рецензент должен сосредоточить внимание на актуальности темы, 

качестве выполненной работы, ее положительных сторонах и недостатках, а 

также  сделать вывод о соответствии работы    требованиям ФГОС и оценке, 

которую она заслуживает. В случае если выпускная квалификационная работа 

выполнена на высоком теоретическом и практическом уровне, можно рекомен-

довать результаты и материалы исследования к опубликованию, участию в сту-

денческих научных конкурсах и олимпиадах, к внедрению в профессиональ-

ную деятельность или учебный процесс высшей школы. Рецензия заверяется 

личной подписью и круглой гербовой печатью. 

Не менее чем за 10 дней до официальной защиты кафедра принимает ре-

шение о выдвижении магистерских диссертаций на защиту. Для принятия 

решения на кафедру (в филиал, учебный центр дистанционного образования) 

представляются: 
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 переплетенный пружинкой с прозрачными пластиковыми корками чисто-

вик магистерской диссертации со всеми подписями (магистранта, руководите-

ля, консультанта, нормоконтролера, рецензента); 

 сопроводительные документы: 

 Задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

 Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

 Отзыв рецензента о выпускной квалификационной работе с печатью 

учреждения;  

 Справка об использовании результатов магистерской диссертации 

(при наличии); 

 Анкета выпускника (приложение П). 

 

Сопроводительные документы вшиваются в магистерскую диссерта-

цию за титульным листом, не нумеруются. Анкета выпускника приклады-

вается к работе. Анкеты собираются кафедрой, филиалами и учебными центра-

ми и являются основанием для формирования Банка данных о выпускниках 

программы «Государственный аудит в национальной экономике» Уральского 

государственного экономического университета. Срок хранения – бессрочный. 

Все выпускные квалификационные работы просматриваются кафедрой 

«Экономики и права» на предмет их соответствия следующим формальным 

критериям: 

1) Присутствие в названии темы ВКР специфики магистерской программы 

2) Соответствие темы ВКР на титульном листе формулировке в приказе о 

прохождении магистрантами практики 

3) Наличие всех подписей на титульном листе (магистранта, руководителя, 

консультанта, рецензента, нормоконтролера), а также на бланках сопро-

водительных документов: отзыве руководителя, отзыве рецензента. На 

бланке отзыв рецензента должна быть печать организации – места работы 

рецензента 

4) Соответствие объёма работы предъявляемым требованиям: 100-120 стр. 

компьютерного текста (без учета приложений) 

5) Присутствие в магистерской диссертации обязательных разделов: 

 реферат 

 содержание 

 введение 

 основная часть, состоящая из 3-х разделов 

 заключение 

 список использованных источников 

 приложения (при необходимости) 

6) Наличие во 2-ой главе аудита и анализа динамики цифровых пока-

зателей, оформленных в виде таблиц и рисунков (графиков, диа-

грамм). Динамика показателей должна быть представлена за три - 

пять анализируемых (предшествующих) лет 
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7) Присутствие в 3-й главе конкретных рекомендаций автора, нацеленных 

на решение проблем хозяйствующих субъектов и устранение выявленных 

по результатам аудит недостатков, включая предложения правового ха-

рактера 

8) Наличие в 3-й главе экономического обоснования (оценки эффективно-

сти) одного из сформулированных предложений 

9) Наличие в списке использованных источников не менее 40 наименований 

 

Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы 

несут руководитель и консультант. 

В случае несоответствия ВКР вышеперечисленным критериям кафедра 

«Экономики и права» принимает решение не допускать магистранта к защи-

те. Протокол заседания кафедры, утверждается Ректором Университета2. 

При положительном решении заведующий кафедрой (куратор учебного 

центра ЦДО) подписывает работу на титульном листе и делает соответствую-

щую запись в задании на ВКР. Работа считается допущенной к защите. 

 

7.2 Предварительная защита магистерской диссертации 

 

За две недели до официальной защиты магистерской диссертации прово-

дится ее предварительная защита. На предварительной защите магистрант-

выпускник докладывает результаты выполненного исследования, отвечает на 

вопросы руководителей, консультантов и присутствующих магистрантов.  По 

результатам предварительной защиты в работу вносятся уточнения, исправле-

ния и дополнения. 

К защите магистерской диссертации готовиться надо основательно и серь-

езно. Магистрант должен не только написать высококачественную работу, но и 

уметь защитить ее, так как иногда высокая оценка руководителя и рецензента 

снижается из-за плохой защиты. 

Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе.  

Структура доклада может быть следующей: 

 обоснование причины выбора и актуальности темы работы; 

 характеристика объекта исследования может в презентации сопровож-

даться фотографиями, минироликами о хозяйствующем субъекте, анали-

зом показателей, характеризующих его деятельность; 

 основные выводы, сформулированные автором в результате изучения тео-

рии и практики вопроса. Сначала желательно отметить положительные 

                                                 
2 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой государственной аттестации выпускников Уральского государственного эконо-

мического университета: Утверждено     на заседании Ученого Совета УрГЭУ протокол № 10 от 30 марта 

2007г. 

                           

. 
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тенденции развития и современного состояния объекта и предмета иссле-

дования, а затем четко обрисовать выявленные проблемы и недостатки. 

Выводы экономиста не должны быть голословны. Каждый из них следует 

подтвердить листами раздаточного материала или слайдами презентации. 

 предложения и рекомендации выпускника по решению выявленных эко-

номико-правовых, организационных, управленческих и прочих проблемы 

или совершенствованию соответствующих процессов с обоснованием воз-

можности их реализации в условиях того или иного предприятия, органи-

зации, структуры власти; 

  экономический, социальный эффекты от собственных разработок. 

 

Выступление должно начинаться словами: «Уважаемые председатель и 

члены государственной аттестационной комиссии!», а заканчиваться: «Доклад 

окончен, благодарю за внимание». 

Рекомендуемое время доклада – не более 10 минут, рекомендуемый объем 

доклада 2–2,5 листа текста в формате Word, размер шрифта 14 пунктов с полу-

торным интервалом. Следует помнить, что Вы не просто излагаете, а защищае-

те свои положения.  Выступление не должно включать теоретических положе-

ний, заимствованных из литературных или нормативных документов, ибо они 

не являются предметом защиты. Особое внимание необходимо сосредоточить 

на собственных разработках. В докладе обязательны ссылки на раздаточный 

материал. 

Для наглядности и экономии времени целесообразно подготовить иллю-

страции (таблицы, схемы, графики и т.д.) в виде раздаточного материала чле-

нам ГЭК и/или слайд-фильма (программы презентации). Количество листов 

раздаточного материала не должно превышать 12. В программе презентации 

количество слайдов не ограничивается. Допускается в процессе презентации 

использовать фотографический материал. 

Необходимо продумать (подготовить письменно) ответы на замечания 

научного руководителя и рецензента. 

Целью предварительной защиты выступает подготовка выпускника к за-

щите выпускной квалификационной работы на заседании Государственной ат-

тестационной комиссии (ГЭК), отработка доклада, раздаточного материала, от-

ветов на вопросы. Уверенность в себе и своих результатах – залог успешной 

защиты. 

 

7.3 Порядок защиты магистерской диссертации 

 

Защита выпускной квалификационной работы производится на заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Перед защитой магистрантом представляются в ГЭК следующие доку-

менты: 
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магистерская диссертация, подписанная на титульном листе   выпускни-

ком, научным руководителем, консультантами, нормоконтролером и рецен-

зентом и допущенная к защите заведующим кафедрой «Экономики и пра-

ва»; 

 задание на ВКР с отметками сроков выполнения работы, подписанное 

научным руководителем и заключением заведующего кафедрой о допус-

ке к защите; 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензия на квалификационную работу; 

 справка об использовании результатов магистерской диссертации (при 

наличии). 

Порядок защиты: 

1) председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) объявляет фамилию, 

имя и отечество выпускника, название работы с указанием места ее вы-

полнения; 

2) доклад магистранта продолжительностью не более 10 минут, в течение 

которых он должен кратко сформулировать актуальность, цель и задачи 

квалификационной работы, изложить основные выводы и рекомендации, 

обосновать их эффективность. Магистрант может пользоваться заранее 

подготовленным тезисами доклада и обязательно использовать иллю-

стрированный материал; 

3) после окончания доклада члены ГЭК и присутствующие на защите пред-

лагают выпускнику вопросы, имеющие непосредственные отношение к 

теме квалификационной работы; 

4) секретарь ГЭК зачитывает рецензию; 

5) магистрант отвечает на вопросы, поставленные в рецензии; 

6) выступление руководителя квалификационной работы, а в случае его от-

сутствия секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя; 

7) председатель ГЭК предоставляет желающим слово для выступления, по-

сле чего объявляет об окончании защиты. 

После окончания открытой защиты проводится закрытое заседание ГЭК 

(возможно с участием руководителей), на котором определяются итоговые 

оценки по 4 – балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудо-

влетворительно). 

 После закрытого обсуждения председатель объявляет решение ГЭК.  

Протокол заседания ГЭК ведется секретарем. В него вносятся все заданные 

вопросы, особые мнения, решение комиссии об оценке и присвоении выпуск-

нику соответствующей квалификации. Протокол подписывается председателем 

ГАК, членами комиссии и секретарем. 
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Магистранту, не защитившему квалификационную работу в установленные 

сроки по уважительной причине (подтвержденной документально), срок обу-

чения может быть продлен до следующего периода работы ГЭК, но не более 

чем на 1 год. 

По окончании работы Государственной аттестационной комиссии в тече-

ние 1 месяца   ВКР сдаются в архив Университета. 

 

7.4 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Оценка выпускной квалификационной работы производится по четырем 

группам критериев: 

1) качество квалификационной работы оценивается членами ГЭК по со-

ставляющим: 

 обоснованность актуальности проблемы исследования и темы работы – 

предполагает оценку степени убедительности оснований, побудивших маги-

странта выбрать данную проблему для изучения на определенном объекте ис-

следования; 

 уровень теоретической проработки проблемы предполагает оценку ши-

роты и качества изученных литературных источников, логики изложения мате-

риала, глубины обобщений и выводов в первой главе, а также теоретического 

обоснования возможных решений проблемы; 

 методическая грамотность проведенных исследований во второй главе 

работы предполагает оценку обоснованности применения методик исследова-

ния, информационной адекватности и правильности использования конкретных 

методов и методик анализа; 

 достаточность и качество обоснования предлагаемых управленческих 

(экономико-правовых, организационных и др.) решений предполагает оценку 

адекватности выбранных методов обоснования решений,  правильность их 

применения; 

 практическая значимость выполненной работы предполагает оценку 

возможности практического применения результатов исследования в деятель-

ности конкретной организации или в сфере возможной профессиональной за-

нятости выпускников магистерской программы в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 качество оформления квалификационной работы предполагает оценку на 

соответствие стандартам, а также аккуратность и выразительность оформления 

материала, грамотность и правильность подготовки сопроводительных доку-

ментов. 

2) Качество выступления на защите квалификационной работы оценива-

ется членами ГЭК по следующим составляющим: 
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 качество доклада предполагает оценку соответствия доклада содержа-

нию работы, способности выпускника выделить научную и практическую цен-

ность выполненных исследований, умения пользоваться иллюстративным ма-

териалом; 

 качество ответов на вопросы предполагает оценку правильности, четко-

сти, полноты и обоснованности ответов  выпускника, умения лаконично и точ-

но сформулировать свои мысли, использую при этом необходимую научную 

терминологию; 

 качество иллюстраций к докладу предполагает оценку соответствию 

подбора иллюстративных материалом содержанию доклада, грамотность их 

оформления и упоминания в докладе, выразительность использованных 

средств графического и художественного воплощения; 

 поведение при защите квалификационной работы  предполагает оценку 

коммуникативных характеристик докладчика (манера говорить, отстаивать 

свою точку зрения, привлекать внимание к важным моментам в  докладе  или 

ответах на вопросы и т.д.). 

3) Оценка выпускной квалификационной работы рецензентом переносится 

из рецензии, подписанной рецензентом. 

4) Оценка научным руководителем выпускной квалификационной рабо-

ты переносится из отзыва руководителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

  выпускников магистерской программы  

«Государственный аудит в национальной экономике» 

1. Эффективность государственного регулирования бюджетной системы РФ 

(на примере…). 

2. Методология проведения государственного аудита (на примере…). 

3. Формирование системы аудита в бюджетном учреждении (на примере…). 

4. Учёт и контроль за исполнением сметы доходов и расходов бюджетной ор-

ганизации (на примере…). 

5. Аудит эффективности использования государственных средств (на приме-

ре…). 

6. Перспективы развития аудита и контроля при частно-государственном 

партнёрстве на предприятиях строительной отрасли (на примере…). 

7. Совершенствование системы государственного аудита в РФ (на примере…). 

8. Приоритеты совершенствования государственного финансового контроля 

(на примере…). 

9. Государственный финансовый контроль: сущность и формы (на примере…). 

10. Финансовый контроль в бюджетной сфере (на примере…). 

11. Система аудита эффективности в государственном управлении (на приме-

ре…). 

12. Государственный аудит в системе стратегического управления развитием 

территории (на примере Свердловской обрасти).  

13. Контрольно-счётная палата как инструмент государственного контроля на 

уровне субъекта РФ (на примере Свердловской обрасти).  

14. Роль государственного аудита в обеспечении экономической безопасности 

территории (на примере Свердловской обрасти). 

15. Разработка системы внутреннего контроля бюджетной организации (на 

примере…). 

16. Реализация основных принципов государственного контроля (на приме-

ре…). 

17. Введение обязательной отчетности в соответствии с МСФО для участников 

рынка страхования: экономика-правовой аспект (на примере…).  

18. Специфика аудита операций по оказанию услуг иностранными контраген-

тами (на примере…). 

19. Аудит достоверности (корректности) учета и оценки налоговых рисков 

трансфертного ценообразования (на примере…). 

20. Совершенствование аудита признания нематериальных активов в телевизи-

онных сетях (на примере…). 

21. Совершенствование аудита таможенной стоимости при импорте в свобод-

ные экономические зоны (на примере…). 

22. Особенности определения связанных сторон при аудите государственных 

корпораций (на примере…). 

23. Совершенствование методического инструментария внутреннего контроля 

бизнес процессов (на примере…). 
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24. Формирование системы внутреннего контроля в организациях (на приме-

ре…). 

25. Совершенствование методических аспектов ревизии и контроля (на приме-

ре…). 

26. Контрольное обеспечение управлением инновационным развитием хозяй-

ствующих субъектов (на примере…). 

27. Проблемы аудита корпоративной отчетности (на примере…). 

28. Совершенствование аналитических процедур в аудите (на примере…). 

29. Операционный аудит в интегрированных структурах (на примере…)  

30. Внутренний аудит как инструмент повышения эффективности бизнеса (на 

примере…). 

31. Контрольно-аналитическая модель интеллектуальной собственности хозяй-

ствующих субъектов (на примере…). 

32. Аудит интеллектуального капитала (на примере…). 

33. Разработка системы показателей результативности и эффективности дея-

тельности федеральных государственных органов (на примере…). 

34. Формирование критериев оценки эффективности исполнения должностных 

обязанностей, показателей результативности профессиональной служебной 

деятельности и системы должностного роста государственных гражданских 

служащих (на примере…). 

35. Совершенствование научно-методического аппарата аудита эффективности 

в сфере обеспечения национальной обороны (на примере…). 

36. Тенденции развития аудиторской деятельности (на примере…). 

37. Риск-ориентированный аудит (на примере…)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


