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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой 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  

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  

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные

направления, составлять программу исследований  

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах

государственной и муниципальной власти  

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической

эффективности  

ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования  

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального

образования  

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  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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  

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники

информации для проведения экономических расчетов  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

 

  Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения

образовательной программы в полном объеме. Оценка качества освоения обучающимися основных

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и

итоговую государственную аттестацию обучающихся.

 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, подготовленную в

соответствии:

 - Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 'Об образовании

в Российской Федерации', Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5

апреля 2017 года �301), соответствующим ФГОС ВО, а также следующими локальными нормативными актами

КФУ:

  Регламент 'Государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет' от 30

декабря 2016 г. � 0.1.1.67-06/248/16;

  Регламент 'Подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский)

федеральный университет' от 11 февраля 2016 г. � 0.1.1.67-06/33-к/16.

  2. Общие положения

 2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа магистранта является обязательной формой итоговой государственной

аттестации и выполняется в виде магистерской диссертации.

 2.2. Магистерские диссертации выполняются магистрантом самостоятельно, начиная с первого года обучения в

течение всего периода обучения по соответствующему профилю, в том числе в период прохождения практики.

Написание и защита магистерской диссертации производится в сроки, установленные учебным планом

соответствующего профиля магистратуры.

 Научным руководителем магистерской диссертации назначается преподаватель школы, либо приглашенный

специалист, выполняющий соответствующие обязанности на условиях почасовой оплаты или на общественных

началах. При необходимости, по просьбе научного руководителя магистерской диссертации магистранту

руководителем магистерской программы может быть назначен консультант.

 Научный руководитель осуществляет общее научное руководство работой магистранта по написанию

диссертации: помогает в выборе темы и формированию плана, дает общие рекомендации по поиску источников,

осуществляет проверку диссертации на соответствие предъявляемым требованиям, подготавливает отзыв

научного руководителя.

 2.3. Магистерская диссертация должна представлять собой логически завершенную работу, связанную с

решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистрант (профессиональной,

научно-исследовательской, педагогической, аналитической, организационно-управленческой,

научно-исследовательской деятельности). Магистерская диссертация должна содержать самостоятельное и

оригинальное решение задач, определенных в работе. Оригинальность решения задач должно быть отражено в
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виде выводов в заключение магистерской диссертации.

 Самостоятельность выполнения магистерской диссертации подтверждается магистрантом в порядке,

установленном действующими Рекомендациями по подготовке и проверке магистерских диссертаций на предмет

выявления плагиата.

 При выполнении магистерской диссертации магистры должны показать свою способность и умение, опираясь на

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

 При защите магистерской диссертации в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры

магистранта.

 2.4. Рекомендуемая тематика магистерских диссертаций с указанием потенциальных научных руководителей

утверждается распоряжением директора Школы.

 При разработке тематики магистерских диссертаций руководители магистерских программ должны учитывать

теоретическое и практическое значение включаемых в нее проблем. Тематика должна предусматривать

написание обучающимися работ по научным проблемам или вопросам, которые являются недостаточно

изученными или дискуссионными.

 Целями магистерской диссертации являются:

 - выявление уровня квалификации и подготовленности выпускника к самостоятельному решению задач в

выбранной сфере профессиональной деятельности;

  развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой исследования и экспериментирования при

решении разрабатываемых проблем и вопросов;

 - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков по направлению

подготовки и применение их при решении конкретных научных и прикладных задач;

 - разработка проекта мероприятий по совершенствованию управления объектом исследования.

 Для достижения поставленных целей магистрант должен решить следующие взаимоувязанные задачи:

 - определить вид профессиональной деятельности и направление исследования в сфере управления

организации;

 - выбрать тему выпускной квалификационной работы и организацию, на базе которой работа будет написана.

Составить план работы, согласовать его с научным руководителем, оформить задание на магистерскую работу (в

соответствии с приложением 4);

 - обосновать актуальность выбранной темы диссертации, сформулировать цель и задачи, определить предмет и

объект исследований;

 - провести теоретическое исследование по обоснованию гипотезы научной идеи и сущности изучаемого явления

или процесса;

 - обосновать методы и методику анализа изучаемого явления или процесса, выявить тенденции и

закономерности его развития на основе эмпирических данных;

 - изучить и проанализировать теоретические и методические положения, нормативно-техническую

документацию, статистические материалы, справочную литературу и законодательные акты в соответствии с

выбранной темой диссертации и определить целесообразность их использования в ходе исследований;

 - выявить и сформулировать проблемы развития объекта исследований, определить причины их возникновения и

факторы, способствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий и

учесть возможные риски управленческой деятельности;

 - оценить целесообразность использования для достижения цели диссертации экономико-математических,

статистических и логико-структурных методов изучения объектов исследования;

 - по результатам научных исследований обосновать научную новизну диссертации;

 - обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, учитывая факторы внутренней и

внешней среды;

 - разработать проект мероприятий по повышению эффективности управленческой деятельности объекта

исследований;

 - обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных мероприятий;

 - провести апробацию полученных результатов исследования;

 - оформить результаты диссертации в соответствии с действующими стандартами и требованиями.

 - 3.Требования к ВКР и порядку ее выполнения

 - Магистерская диссертация - самостоятельная научная творческая работа студента. Объем выпускной

квалификационной работы должен составлять не менее 80 и не более 100 страниц машинописного текста. Список

использованных источников и приложения выносятся за пределы этого объема. Обращаем особое внимание на

недопустимость переписывания положений нормативных актов, федеральных правил и стандартов с целью

увеличения объема ВКР.

 Излагать материал в работе следует четко, ясно, от третьего лица. Например: 'Автором было проведено

исследование?'

 В каждой главе должно быть 2-4 параграфа. Содержание отдельных структурных частей работы должно четко

соответствовать наименованиям глав и параграфов. Недопустимо для главы или параграфа избирать

наименование магистерской диссертации. Соответственно наименование главы или параграфа не должно быть

шире наименования работы.

 

 Непредставление магистерской диссертации на ВШБ КФУ в установленный срок без уважительной причины

может являться основанием для недопуска обучающегося к ее защите в текущем учебном году.

 Основаниями для недопуска к защите магистерской диссертации научным руководителем или руководством ВШБ

КФУ являются:

  несоответствие работы требованиям, предъявляемым к оформлению, в том числе оформлению титульного
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листа, несоблюдение действующих стандартов для библиографических описаний;

  использование в работе устаревших нормативных актов;

  небрежности в оформлении и написании, наличие большого количества исправлений, зачеркнутого или

нечитаемого текста, грязи;

  наличие плагиата, то есть использование текста, идей других авторов без соответствующих ссылок, либо

непредставление магистрантом на кафедру справки об отсутствии в работе плагиата;

  обнаружение фактов, доказывающих несамостоятельность работы - например, соответствие содержания

магистерской диссертации квалификационным работам прошлых лет.

  6. Процедура предварительной экспертизы магистерской диссертации (предзащита)

 По инициативе руководителя магистерской программы назначается предзащита магистерских диссертаций,

проводимой комиссией по предзащите.

 День, время и место проведения предварительной защиты работы определяется распоряжением по ВШБ

 Состав комиссии по предзащиты:

 - председатель комиссии - Директор ВШБ

 - руководитель магистерской программы;

 - научный руководитель магистерской диссертации;

 - магистрант, подготовивший магистерскую диссертацию;

 - секретарь комиссии.

 Секретарь комиссии по предзащите осуществляет допуск студентов в помещение проведения предзащиты в

соответствии со списком допущенных к предзащите на основании предоставленных документов, в соответствие с

алгоритмом выполнения магистерской диссертации.

 Комиссия проверяет соответствие темы работы и ее содержания, ФИО руководителя данным соответствующего

приказа, знакомится с отзывом научного руководителя на работу, текстом выступления студента, проверяет

комплектность работы, наличие и оформление сопроводительных документов (титульный лист, задание на

выполнение работы, график выполнения работ, отзыв научного руководителя, список используемой литературы

соответствие оформления работы методическим рекомендациям, соответствие оглавления основному тексту

работы, знакомится с демонстрационными материалами.

 Комиссия проверяет соответствие представленной студентом электронной версией работы на соответствие

бумажному варианту, правильность названия электронных файлов их форматов.

 При отсутствии электронной версии работы студент считается не прошедшим предзащиту.

 Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной защиты принимает решение о готовности

работ к защите и оформляет протокол комиссии.

 7. Рекомендации при подготовке презентации и доклада

 при защите магистерской диссертации

 Магистрант, допущенный к защите, должен подготовить доклад (на 8-10 мин.), в котором нужно четко и кратко

изложить основные положения выпускной квалификационной работы, презентацию и иллюстративный материал.

 Презентация (от лат. praesentatio - представление) - официальное представление, открытие чего-либо

созданного, организованного. Применительно к процедуре защиты магистерской диссертации презентация - это

наглядное представление, дополнение доклада, посвященного основным положениям проведенного

исследования. При подготовке и проведении презентации следует иметь в виду, что презентация не заменяет, а

дополняет речь. Целью ее создания является представление материала, который нельзя рассказать, - рисунков,

диаграмм, таблиц и т.п.

 Работа над презентацией включает:

 - накопление и отбор материала;

 - его систематизацию;

 - подготовку тезисов (краткой записи главной мысли),

 - выработка структуры презентации.

 При выборе фона презентации оптимальным считается использование 3 цветов. Презентация должна быть

строгой по форме. Не допускается использование легкомысленных картинок или анимаций.

 Аналогичные требования следует соблюдать также в отношении шрифтов, используемых в презентации.

 Титульный слайд презентации должен содержать сведения об авторе презентации; о теме магистерской

диссертации; о научном руководителе работы.

 Подписи к схемам, таблицам и т.п., а также сами тезисы должны быть краткими, отражать самое важное в

работе. Точки в названиях, подписях под картинками не ставятся.

 Содержание презентации должно быть четко структурировано. Каждый новый слайд должен логически вытекать

из предыдущего и одновременно подготавливать появление следующего.

 Не следует делать слишком большие презентации, оптимальной является презентация из 7-12 слайдов. Кроме

того, следует придерживаться правила соотношения количества текста в презентации и остального материала

(графики, таблицы и т.п.). Оптимальным является наличие не более 35-40% текста.

 Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой.

 Выступать на защите следует свободно, 'своими словами', не зачитывая текст. Доклад должен иметь

практическую направленность, быть содержательным, формулировки должны быть обоснованными и

лаконичными, содержать выводы и предложения.

 Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся в случае необходимости для

доказательства или иллюстрации того или иного вывода.

 Доклад к защите должен содержать обоснование актуальности выбранной темы, предмет и объект

исследования, формулировку основной цели исследования и перечень необходимых для её решения задач. В

докладе следует кратко описать методику изучения проблематики работы, дать характеристику организации, на

примере которой он выполнялся.

 В докладе должны найти обязательное отражение результаты прове?денного анализа, разработанные и



 Программа ГИА "Выполнение и защита выпускной квалификационной работы"; 38.04.01 Экономика; профессор, д.н. (профессор)

Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 17.

обоснованные мероприятия и рекомендации по исследуемой проблеме, а также их ожидаемая социальная и

экономическая эффективность, правовое обеспечение.

 В докладе необходимо охарактеризовать состав и структуру выходных документов, а также предполагаемое

внедрение результатов. В заключении доклада целесообразно отразить перспективность подобных разработок и

направлений исследований.

  Порядок защиты магистерской диссертации

 Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании государственной аттестационной

комиссии. На открытое заседание приглашаются научный руководитель магистерской диссертации, рецензенты,

сотрудники учреждений и организаций, на базе которых проводились исследования и другие заинтересованные

лица. Присутствие научного руководителя на защите обязательно.

 Порядок проведения защиты магистерской диссертации:

 1. Секретарь ГАК объявляет фамилию выпускника, зачитывает тему выпускной квалификационной работы.

 2. Заслушивается доклад магистра.

 3. Члены ГАК и присутствующие задают вопросы.

 4. Магистрант отвечает на вопросы.

 5. Секретарем ГАК зачитываются рецензия на магистерскую работу и отзыв научного руководителя.

 6. Заслушиваются ответы магистранта на замечания научного руководителя и рецензента.

 При защите магистерской диссертации в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры

выпускника.

 Решение государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании. При обсуждении

учитываются содержание работы, глубина и качество исследования, степень самостоятельности, уровень

профессиональных знаний, выводы и предложения, качество оформления и уровень защиты.

 Открытым голосованием, простым большинством голосов определяется оценка. Результаты защиты магистерской

диссертации определяются оценками 'отлично', 'хорошо', 'удовлетворительно', 'неудовлетворительно'.

 Основой определения служат критерии оценок, приведенные в приложении 1. При равном числе голосов голос

председателя решающий. В тот же день после оформления протокола заседания ГАК магистрантам объявляются

результаты защиты выпускной квалификационной работы. Решение ГАК является окончательным и апелляции не

подлежит.

 В случае защиты магистерской диссертации на оценку 'неудовлетворительно' ГАК устанавливает, может ли

обучающийся представить к повторной защите ту же работу после ее доработки или должен подготовить работу

по новой теме. В случае получения оценки 'неудовлетворительно' обучающийся подлежит отчислению. После его

восстановления назначается повторная защита.

 Повторная защита магистерской диссертации может быть назначена не ранее, чем через три месяца и не более

чем через пять лет после прохождения защиты магистерской диссертации впервые. Повторные итоговые

аттестационные испытания назначаются не более двух раз. Лицам, не проходившим защиту магистерской

диссертации по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти защиту без отчисления. Дополнительное

заседание государственной аттестационной комиссии назначается приказом ректора на основании заявления

обучающегося в срок до 4-х месяцев.

 Секретарем ведется протокол заседания ГАК, куда вносятся все заданные вопросы, особые мнения и решение

комиссии о выдаче диплома. Протокол подписывается председателем и членами ГАК, участвовавшими в

заседании. Полное название магистерской диссертации вносится в протокол заседания ГАК, зачетные книжки

обучающихся и в приложения к дипломам (с указанием полученной оценки).

 

 

 

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1.Система электронного документооборота как элемент учетной политики организации

 2.Современное состояние и развитие корпоративной отчетности акционерных обществ

  3.Развитие аутсорсинга бухгалтерских услуг в современных экономических условиях

  4.Корпоративная отчетность: состояние и перспектива развития

  5.Развитие нефинансовой отчетности: теория и практика

  6.Система сбалансированных показателей: теория и практика

  7.Инструменты и стандарты устойчивого развития бизнеса

  8.Учетно-аналитическое обеспечение информации о капитале для целей формирования бизнес модели

организации

  9.Развитие бухгалтерской (финансовой) отчетности в России

  10.Управление бизнес-процессами и ключевыми показателями эффективности (на примере ООО 'Энергострой')

  11.Бюджетирование и контроль затрат в управленческом учете организации и их влияние на устойчивое

развитие бизнеса (на примере Буинского сахарного завода)

  12.Управление устойчивым развитием и отчетность российского бизнеса по международным стандартам'

  13.Интегрированная отчетность: принципы и практика применения

  14.Учетная политика как системообразующий фактор в управлении бизнесом

 15.Система электронного документооборота как элемент учетной политики организации

 

 16.Современное состояние и развитие корпоративной отчетности публичных акционерных обществ.
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  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Оценка знаний магистранта

при защите ВКР

осуществляется на

основании разработанных

требований, которые

приведены ниже: 

магистрант подготовил все

элементы магистерской

диссертации в полном

объеме и в установленные

сроки;  оформил свою

работу в полном

соответствии с

утвержденными

стандартами;  достаточно

аргументировано обосновал

актуальность темы своего

исследования;  сумел

четко сформулировать

выводы и элементы научной

новизны и практической

значимости результатов

исследования;  правильно,

четко, аргументировано и в

полном объёме изложил

основные (важные)

моменты своей работы; 

убедительно ответил на все

вопросы членов

экзаменационной комиссии;

 показал высокий уровень

сформированных

компетенций;  во время

подготовки магистерской

диссертации принимал

участие в научных

конференциях, имеет

опубликованные научные

статьи по теме своего

исследования в научных

журналах и сборниках

материалов конференций.

Шкала соответствия баллов

оценкам принимается в

полном соответствии с

Регламентом о

балльно-рейтинговой

системе оценки знаний

обучающихся в КФУ,

принятом УМС КФУ

(протокол � 2 от

27.04.2012): 86 баллов и

более ? ?отлично?;  

Оценка знаний магистранта

при защите ВКР

осуществляется на

основании разработанных

требований, которые

приведены ниже:

магистрант подготовил все

элементы магистерской

диссертации в полном

объеме и в установленные

сроки; оформил свою

работу в полном

соответствии с

утвержденными

стандартами; обосновал

актуальность темы своего

исследования, но не совсем

аргументировано; сумел

сформулировать выводы и

элементы научной новизны

и практической значимости

результатов исследования,

но не совсем четко и ясно;

правильно, но недостаточно

полно изложил основные

(важные) моменты своей

работы; испытывал

затруднения при ответе на

вопросы членов

экзаменационной комиссии;

показал продвинутый

уровень сформированных

компетенций; во время

подготовки магистерской

диссертации не принимал

участие в научных

конференциях, не имеет

опубликованных научных

статей по теме своего

исследования. Шкала

соответствия баллов

оценкам принимается в

полном соответствии с

Регламентом о

балльно-рейтинговой

системе оценки знаний

обучающихся в КФУ,

принятом УМС КФУ

(протокол � 2 от

27.04.2012): 71 ? 85 баллов

? ?хорошо;  

Оценка знаний магистранта

при защите ВКР

осуществляется на

основании разработанных

требований, которые

приведены ниже:

магистрант подготовил

магистерскую диссертацию,

но не в полном объеме и с

нарушением установленных

сроков по некоторым ее

элементам; оформил свою

работу с имеющимися

незначительными

нарушениями требований

утвержденного стандарта;

недостаточно полно и

обосновано раскрыл

актуальность темы своего

исследования; не сумел

четко и ясно

сформулировать выводы и

элементы научной новизны

и практической значимости

результатов исследования;

не совсем четко, ясно и

полно изложил основные

(важные) моменты своей

работы; испытывал

серьезные затруднения при

ответе на вопросы членов

экзаменационной комиссии;

показал пороговый уровень

сформированных

компетенций; во время

подготовки магистерской

диссертации не принимал

участие в научных

конференциях, не имеет

опубликованных научных

статей по теме своего

исследования. Шкала

соответствия баллов

оценкам принимается в

полном соответствии с

Регламентом о

балльно-рейтинговой

системе оценки знаний

обучающихся в КФУ,

принятом УМС КФУ

(протокол � 2 от

27.04.2012): 55 ? 70 баллов

? ?удовлетворительно?;  

Оценка знаний магистранта

при защите ВКР

осуществляется на

основании разработанных

требований, которые

приведены ниже:

магистрант подготовил

магистерскую диссертацию,

но не в полном объеме и с

нарушением установленных

сроков; оформил свою

работу с имеющимися

нарушениями требований

утвержденного стандарта;

не раскрыл актуальность

темы своего исследования;

не сумел четко и ясно

сформулировать выводы и

элементы научной новизны

и практической значимости

результатов исследования;

с большим затруднением

изложил основные

(важные) моменты своей

работы; не сумел

справиться с

поставленными задачами;

испытывал очень

серьезные затруднения при

ответе на вопросы членов

экзаменационной комиссии;

не сумел

продемонстрировать

уровень сформированных

компетенций; во время

подготовки магистерской

диссертации не принимал

участие в научных

конференциях, не имеет

опубликованных научных

статей по теме своего

исследования. Шкала

соответствия баллов

оценкам принимается в

полном соответствии с

Регламентом о

балльно-рейтинговой

системе оценки знаний

обучающихся в КФУ,

принятом УМС КФУ

(протокол � 2 от

27.04.2012): 54 балла и

менее ?

?неудовлетворительно?.  

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).



 Программа ГИА "Выполнение и защита выпускной квалификационной работы"; 38.04.01 Экономика; профессор, д.н. (профессор)

Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 17.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Магистерские диссертации выполняются магистрантом самостоятельно, начиная с первого года обучения в

течение всего периода обучения по соответствующему профилю, в том числе в период прохождения практики.

Написание и защита магистерской диссертации производится в сроки, установленные учебным планом

соответствующего профиля магистратуры.

 Научным руководителем магистерской диссертации назначается преподаватель школы, либо приглашенный

специалист, выполняющий соответствующие обязанности на условиях почасовой оплаты или на общественных

началах. При необходимости, по просьбе научного руководителя магистерской диссертации магистранту

руководителем магистерской программы может быть назначен консультант.

 Научный руководитель осуществляет общее научное руководство работой магистранта по написанию

диссертации: помогает в выборе темы и формированию плана, дает общие рекомендации по поиску источников,

осуществляет проверку диссертации на соответствие предъявляемым требованиям, подготавливает отзыв

научного руководителя. Магистерская диссертация должна представлять собой логически завершенную работу,

связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистрант (профессиональной,

научно-исследовательской, педагогической, аналитической, организационно-управленческой,

научно-исследовательской деятельности). Магистерская диссертация должна содержать самостоятельное и

оригинальное решение задач, определенных в работе. Оригинальность решения задач должно быть отражено в

виде выводов в заключение магистерской диссертации.

 Самостоятельность выполнения магистерской диссертации подтверждается магистрантом в порядке,

установленном действующими Рекомендациями по подготовке и проверке магистерских диссертаций на предмет

выявления плагиата.

 При выполнении магистерской диссертации магистры должны показать свою способность и умение, опираясь на

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

При защите магистерской диссертации в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры
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магистранта. Рекомендуемая тематика магистерских диссертаций с указанием потенциальных научных

руководителей утверждается распоряжением директора Школы.

 При разработке тематики магистерских диссертаций руководители магистерских программ должны учитывать

теоретическое и практическое значение включаемых в нее проблем. Тематика должна предусматривать

написание обучающимися работ по научным проблемам или вопросам, которые являются недостаточно

изученными или дискуссионными.

 Целями магистерской диссертации являются:

 - выявление уровня квалификации и подготовленности выпускника к самостоятельному решению задач в

выбранной сфере профессиональной деятельности;

 - развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой исследования и экспериментирования при

решении разрабатываемых проблем и вопросов;

 - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков по направлению

подготовки и применение их при решении конкретных научных и прикладных задач;

 - разработка проекта мероприятий по совершенствованию управления объектом исследования.

 Для достижения поставленных целей магистрант должен решить следующие взаимоувязанные задачи:

 - определить вид профессиональной деятельности и направление исследования в сфере управления

организации;

 - выбрать тему выпускной квалификационной работы и организацию, на базе которой работа будет написана.

Составить план работы, согласовать его с научным руководителем, оформить задание на магистерскую работу ;

 - обосновать актуальность выбранной темы диссертации, сформулировать цель и задачи, определить предмет и

объект исследований;

 - провести теоретическое исследование по обоснованию гипотезы научной идеи и сущности изучаемого явления

или процесса;

 - обосновать методы и методику анализа изучаемого явления или процесса, выявить тенденции и

закономерности его развития на основе эмпирических данных;

 - изучить и проанализировать теоретические и методические положения, нормативно-техническую

документацию, статистические материалы, справочную литературу и законодательные акты в соответствии с

выбранной темой диссертации и определить целесообразность их использования в ходе исследований;

 - выявить и сформулировать проблемы развития объекта исследований, определить причины их возникновения и

факторы, способствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий и

учесть возможные риски управленческой деятельности;

 - оценить целесообразность использования для достижения цели диссертации экономико-математических,

статистических и логико-структурных методов изучения объектов исследования;

 - по результатам научных исследований обосновать научную новизну диссертации;

 - обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, учитывая факторы внутренней и

внешней среды;

 - разработать проект мероприятий по повышению эффективности управленческой деятельности объекта

исследований;

 - обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных мероприятий;

 - провести апробацию полученных результатов исследования;

 - оформить результаты диссертации в соответствии с действующими стандартами и требованиями. Магистерская

диссертация - самостоятельная научная творческая работа студента. Объем выпускной квалификационной

работы должен составлять не менее 80 и не более 100 страниц машинописного текста. Список использованных

источников и приложения выносятся за пределы этого объема. Обращаем особое внимание на недопустимость

переписывания положений нормативных актов, федеральных правил и стандартов с целью увеличения объема

ВКР.

 Излагать материал в работе следует четко, ясно, от третьего лица. Например: 'Автором было проведено

исследование?'

 В каждой главе должно быть 2-4 параграфа. Содержание отдельных структурных частей работы должно четко

соответствовать наименованиям глав и параграфов. Недопустимо для главы или параграфа избирать

наименование магистерской диссертации. Соответственно наименование главы или параграфа не должно быть

шире наименования работы.

 Независимо от избранной темы магистерская диссертация должна включать:

 

 Состав Наполнение и оформление магистерской диссертации

 Титульный лист Оформляется по образцу, приведенному в Приложении 2

 Задание на выполнение диссертации Оформляется по образцу, приведенному в Приложении 3, на основании

заявления на утверждение темы магистерской диссертации

 Аннотация к диссертации Оформляется исходя из рекомендаций в разделе 5.3, стр.14. Предоставляется на

диске вместе с магистерской диссертацией.

 Название электронного файла с аннотацией: 'Иванов И.И. аннотация - 201_'

 Содержание Включает порядок расположения отдельных частей магистерской диссертации (глав и параграфов)

с указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается.

 При этом заголовки и их рубрикационные индексы должны быть приведены в строгом соответствии с текстом.

 Перечень сокращений, символов и обозначений Малораспространенные сокращения, если они употребляются

более трех раз, допустимо выделять на отдельном листе.

 Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы, термины повторяются менее трех раз, отдельный

список не составляют, а расшифровку дают непосредственно в тексте при первом упоминании.

 Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные
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обозначения, символы, единицы и термины, справа - их детальная расшифровка.

 Введение Это вступительная часть магистерской работы, в которой рассматриваются основные тенденции

изучения и развития проблемы, анализируется ее существующее состояние, обосновывается теоретическая и

практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи проекта, дается краткая характеристика

объекта исследования, исходной экономико-статистической базы и другой информации, используемой в проекте.

Объем введения: 3-5 страниц печатного текста.

 По содержанию в нем должны быть представлены:

 актуальность исследования, которая определяется несколькими факторами: необходимостью дополнения

теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению; потребностью науки в новых эмпирических

данных и в совершенствовании используемых методов или конкретных технологий управления по отдельным

видам деятельности;

 степень разработанности темы показывает уровень изученности заявленной проблематики в научной литературе,

а также направления научных исследований в рамках разрабатываемой темы.

 научная новизна - это признак, наличие которого дает автору право на использование понятия 'впервые' при

характеристике полученных им результатов и проведенного исследования в целом. Для большого количества наук

научная новизна проявляется в наличии теоретических положений, которые впервые сформулированы,

содержательно обоснованы, методических рекомендаций, которые внедрены в практику и оказывают

существенное влияние на достижение новых социально-экономических результатов. Новыми могут быть только те

положения диссертационного исследования, которые способствуют дальнейшему развитию науки в целом или

отдельных ее направлений.

 цель исследования - это желаемый конечный результат исследования. Цели работы могут быть разнообразными,

(определение характеристики явлений, не изученных ранее, мало изученных, противоречиво изученных;

выявление взаимосвязи явлений; изучение динамики явления; обобщение, выявление общих закономерностей,

создание классификации, типологии; создание методики; адаптация технологий, т.е. приспособление имеющихся

технологий для использования их в решении новых проблем);

 задачи исследования - это выбор путей и средств достижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой;

 объектом исследования может выступать человек, процесс управления в определенной системе, феномены и

результаты человеческой деятельности;

 предмет исследования - это всегда определенные свойства объекта, их соотношение, зависимость объекта и

свойства от каких-либо условий. Характеристики предмета измеряются, определяются, классифицируются.

Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны, аспекты и отношения между

отдельными сторонами и целым;

 методология исследования представляет собой описание совокупности использованных в работе методов

исследовательской деятельности для разработки предмета исследования, достижения его цели и решения

поставленных задач.

 практическая значимость исследования (темы) зависит от того, какой характер имеет конкретное научное

исследование. Если диссертация будет носить методологический характер (теоретическое исследование), то ее

практическая значимость может проявиться в публикации основных результатов исследования в научных статьях;

апробации результатов исследования на научно-практических конференциях; в использовании научных

разработок в учебном процессе высших и средних учебных заведений; в участии в разработке государственных и

региональных программ развития социально-экономической отрасли.

 Если диссертация будет носить методический характер (прикладное исследование), то ее практическая

значимость может проявить себя в наличии научно обоснованных и апробированных в результате

экспериментальной работы системы методов и средств совершенствования экономического, технического или

социального развития страны, региона, комплекса, организации. Сюда же относят исследования по научному

обоснованию новых и развитию действующих систем, методов и средств того или иного вида деятельности.

 Необходимо иметь в виду, что заявленная тема работы должна быть полностью раскрыта. Оставление без

рассмотрения важных для практики или понимания темы вопросов является серьезной ошибкой, влияющей на

оценку работы. Если какой-либо вопрос невозможно рассмотреть ввиду ограниченности объема исследования, то

это нужно оговорить во введении. Формы внедрения научных результатов методического характера могут быть

различны. Основные формы из них:

 − предложения по совершенствованию систем регулирования;

 − рекомендации по совершенствованию экономического механизма управления процессами и т.д.;

 − нормативные и методические документы, которые утверждены или рекомендованы к использованию

заинтересованными организациями.

 Глава 1. Теоретические и методические основы изучения проблемы. В данной главе оценивается степень

изученности исследуемой проблемы, рассматриваются вопросы, теоретически и практически решенные и

дискуссионные, по-разному освещаемые в научной литературе. В процессе изучения проблемы необходимо

высказать и обосновать свою точку зрения.

 В разделе дается обзор литературы, передового отечественного и зарубежного опыта по проблеме,

формулируется концепция исследования, Для более полного раскрытия теоретико-методологических основ

менеджмента студенты могут в отдельном параграфе первой главы представить результаты оценки степени

применимости общенаучных подходов и методов познания (системного и комплексного подходов, исторического и

логического подходов, концепции жизненного цикла развития систем, методов моделирования и пр.) в процессе

исследования вопросов, выступающих в качестве предмета выпускной квалификационной работы.

Обосновывается методика анализа проблемы в конкретной организации.

 На основе проведенного обзора литературы раскрывается содержание и взаимосвязь основных категорий и

понятий по исследуемой проблематике.

 Формулируется проблема исследования, и выдвигаются основные гипотезы.

 Глава 2. Анализ изучаемой проблемы Во второй главе раскрываются экономические формы проявления сущности
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рассматриваемых категорий, системы и механизмы их применения и функционирования. Раскрытие этих вопросов

производится на основе практических данных конкретного предприятия, группы предприятий, отрасли экономики

или экономики отдельной страны или мира.

 В первом параграфе второй главы, возможно, представить краткую характеристику исследуемого предприятия.

 В одном из параграфов второй главы для исследования проблемы, теоретически описанной в первой главе,

анализируются практические аспекты ее проявления в конкретной организации.

 Практические материалы для исследования должны быть достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь

на них, можно было бы провести диагностику управленческой ситуации, выявить недостатки и проблемы на

исследуемом предприятии.

 Глава 3. Разработка рекомендаций и обоснование мероприятий по решению исследуемой проблемы В этой главе,

опираясь на теоретические исследования, результаты анализа и передовой опыт, следует обосновать

рекомендации и мероприятия по решению поставленной проблемы в организации.

 Рекомендации и предложения автора должны:

 − опираться на результаты проведенного во II главе исследования в организации и на теоретические и

методические положения, изложенные в I главе;

 − быть конкретными, реальными, комплексными, в меру рискованными, совместимыми с внешней средой

организации, хорошо структурированными, целесообразна их группировка;

 − учитывать передовой отечественный и зарубежный опыт управления, основные тенденции его развития;

 − иметь практическую ценность для предприятия;

 − отражать отраслевую, территориальную и организационную специфику изучаемой проблемы.

 Необходимо наметить пути совершенствования изучаемой проблемы, оптимизации системы управленческого

учета и контроллинга, повышения инновационного потенциала компании, обосновываются и принимаются

решения, обеспечивающие реализацию цели и задач магистерской диссертации.

 Заключение Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор основных

аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных в ходе него результатов.

 Изложение по разделам должно быть логичным с точки зрения выбранной и обоснованной студентом

методологии исследования, что позволит оценить его научный уровень. При этом в заключении должны быть

отражены не только итоговые результаты проведенных расчетов, анализа и оценки, а также наиболее интересные

рекомендации и предложения автора. Особый акцент делается на наиболее существенных результатах,

полученных в ходе написания ВКР лично магистрантом.

 В целом представленные в заключении выводы и результаты исследования должны последовательно отражать

решение всех задач, поставленных автором в начале работы (во введении), что позволит оценить законченность и

полноту проведенного исследования. Объем заключения может составлять 3-5 страниц печатного текста.

 Список использованных источников Подбор источников по теме магистерской диссертации осуществляется

обучающимся самостоятельно. Научный руководитель лишь помогает ему определить основные направления

работы, указывает наиболее важные научные источники, которые следует использовать при ее написании,

разъясняет, где их можно найти.

 Источники в списке литературы располагаются в алфавитном порядке (относительно заголовка соответствующей

источнику библиографической записи). При этом независимо от алфавитного порядка впереди обычно идут

нормативные акты. Исходя из этого, можно считать устоявшимся правилом следующий порядок расположения

источников:

 - нормативные акты;

 - книги, монографии, диссертации;

 - печатная периодика;

 - источники на электронных носителях локального доступа;

 - источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. интернет - источники).

 В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом - на иностранных языках (так же в

алфавитном порядке).

 Нормативные акты располагаются в следующем порядке:

 - международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут документы ООН;

 - Конституция России;

 - кодексы;

 - федеральные законы;

 - указы Президента России;

 - постановления Правительства России;

 - приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств;

 - законы субъектов России;

 - распоряжения губернаторов;

 - распоряжения областных (республиканских) правительств;

 - судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России);

 - законодательные акты, утратившие силу.

 Список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании магистерской диссертации.

Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь отражение в рукописи диссертации.

Если ее автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он

должен обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в

библиографический список работы, на которые нет ссылок в тексте диссертации, и которые фактические не были

использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-популярные книги,

газеты. Ссылки оформляются квадратными скобками с указанием номера источника по списку использованных

источников и номера/номеров страниц, например [14, с. 367] или [47, с. 16-18].

 Список использованных источников должен включать не менее 50 наименований источников.
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 Список используемой литературы составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ

ГОСТ Р 7.0.11-2011.

 Пример оформления приведен в приложении 12.

 Приложения Приложения включают вспомогательный материал, таблицы, схемы, рисунки, фотографии и др.

Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте основных разделов.

 В приложения могут быть включены:

 − таблицы и графики, содержащие исходные и вспомогательные цифровые данные;

 − математические расчеты, формулы;

 − схемы, рисунки;

 − балансы предприятия, используемые для анализа хозяйственной деятельности;

 − инструкции, методики, разработанные или использованные в процессе выполнения работы;

 − анкеты, тесты;

 − иллюстрации вспомогательного характера и др.

 Отзыв научного руководителя диссертации Оформляется по образцу, приведенному в приложении 6.

 Отзыв печатается с двух сторон листа.

 Предоставляется в файле для бумаг.

 Рецензия на магистерскую

 диссертацию Оформляется по образцу, приведенному в приложении 7.

 Рецензия печатается с двух сторон листа.

 Предоставляется в файле для бумаг.

 Справка о внедрении результатов, полученных в ходе выполнения магистерской диссертации (предоставляется

при необходимости, по решению руководителя магистерской программы) Оформляется по образцу, приведенному

в приложении 10.

 Предоставляется в файле для бумаг.

 Диск с диссертацией аннотацией, резюме 1 (один) перезаписываемый RW-диск с диссертацией, аннотацией,

резюме предоставляется в составе сброшюрованной диссертации. Информация должна быть представлена в

формате .doc, .docx.

 Название электронного файла с диссертацией: 'Иванов И.И. тема - 201_'

 Предоставляется в файле для бумаг.

 Резюме Оформляется по образцу, приведенному в приложении8. Предоставляется на диске вместе с

магистерской диссертацией.

 Название электронного файла с резюме: 'Иванов И.И. резюме - 201_'

 Предоставляется в файле для бумаг.

 Бланк проверки в системе 'Антиплагиат' Для допуска на предзащиту работы должны пройти обследование в

системе 'АнтиПлагиат' и получить отметку ответственного лица кафедры о проценте авторского текста.

 Требования:

 Студент допускается к предзащите/защите магистерской работы, если процент оригинального текста не менее

80%. Если доля оригинального текста в пределах 60-79%, то студент обязан доработать текст и повторно

отправить его на проверку не позднее 2-х недель до защиты. При оригинальности текста менее 60% студент не

допускается к предзащите/защите.

 

 В конце работы магистрантом собственноручно должна быть записана следующая фраза: 'Представленная

работа выполнена мною самостоятельно, без недопустимой чужой помощи. Все заимствования из чужих

источников обозначены в тексте работы надлежащим образом в качестве таковых'. Указанная запись заверяется

личной подписью магистранта.

 Непредставление магистерской диссертации на ВШБ КФУ в установленный срок без уважительной причины

может являться основанием для недопуска обучающегося к ее защите в текущем учебном году.

 Основаниями для не допуска к защите магистерской диссертации научным руководителем или руководством ВШБ

КФУ являются:

  несоответствие работы требованиям, предъявляемым к оформлению, в том числе оформлению титульного

листа, несоблюдение действующих стандартов для библиографических описаний;

  использование в работе устаревших нормативных актов;

  небрежности в оформлении и написании, наличие большого количества исправлений, зачеркнутого или

нечитаемого текста, грязи;

  наличие плагиата, то есть использование текста, идей других авторов без соответствующих ссылок, либо

непредставление магистрантом на кафедру справки об отсутствии в работе плагиата;

  обнаружение фактов, доказывающих несамостоятельность работы - например, соответствие содержания

магистерской диссертации квалификационным работам прошлых лет.

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе Учет и интегрированная отчетность в бизнесе .


