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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Настоящая Программа составлена в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2015 г. №636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры», со списком изменяющих
документов (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502)
Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)» (зарегистрировано в Минюсте
России 22.04.2015 №36995).
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной работы
(ВКР) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки
качества освоения студентом основной образовательной программы подготовки магистра,
и должна дать объективную оценку наличию у выпускника углубленной фундаментальной
профессиональной подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской и
профессиональной деятельности.
Цель государственной итоговой аттестации
Целью Государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника Университета к выполнению профессиональных задач и
соответствия
его
подготовки
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.01. «Экономика»
направленность (профиль) «Экспертиза, контроль и аудит в сфере закупок».
Задачи государственной итоговой аттестации
Задачи государственной итоговой аттестации выпускников магистратуры:
 выявление уровня подготовки и проверка компетентности выпускников в области
экспертизы, контроля и аудита в сфере закупок;
 проверка общетеоретической компетентности в сфере закупок;
 выявление знаний современных инструментов в области экспертизы, контроля и
аудита
в соответствии
с программой междисциплинарного государственного экзамена;
 выявление умения объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать вывод
ы и обобщения, давать аргументированные ответы;
 выявление умения устанавливать связь теории с практикой, грамотное использова
ние опыта, полученного во время практики;
 выявление умения логично и последовательно встраивать свой ответ,
устанавливать диалог с членами экзаменационной комиссии, выражать свое мнение
по обсуждаемой проблеме.
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Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО
(основной профессиональной образовательной программы высшего образования)
Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 «Государственная
итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и
включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), которая
осуществляется в конце обучения по программе. На подготовку к защите и защиту
магистерской диссертации отводится 4 недели (6 з. ед.) в четвертом семестре второго года
обучения. Защита магистерской диссертации базируется на глубоком знании выбранной темы
исследования, а также всех дисциплин программы и практик.
Подготовка магистерской диссертации должна осуществляться на базе обладания
выпускником комплексом компетенций.
2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВВЫПУСКНИКОВ ВУЗА НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ ОЖИДАЕМЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ОПОП
Государственная итоговая аттестация выпускника вуза является обязательной и
осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы
в полном объеме.
К формам проведения Государственной итоговой аттестации выпускников относятся:
– защита выпускной квалификационной работы,
В соответствии с решением Ученого совета Университета для основных
профессиональных образовательных программ подготовки магистров - в форме защиты
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация проводится после завершения полного курса
основной образовательной программы магистратуры в соответствии с учебным планом.
К государственной итоговой аттестации допускается лица, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Все локальные нормативные акты по вопросам проведения государственной итоговой
аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.В
зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение соответствующих
требований при проведении государственного аттестационного испытания.Обучающийся
инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой
аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его
индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в организации).
Государственная итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях
государственных экзаменационных комиссий. В состав государственной экзаменационной
комиссии, возглавляемой председателем ГЭК, включаются не менее 4 человек, из которых
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не менее 2 человек являются ведущими специалистами - представителями работодателей
или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности,
остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу
Университета, и (или) иных организаций и (или) научными работниками Университета и
(или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.
Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки Российской
Федерации не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения
государственной итоговой аттестации.
Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа
членов комиссий. Заседания ГЭК проводятся председателями комиссий, а в случае их
отсутствия - заместителями председателей ГЭК. Все решения государственной
экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях и оформляются
протоколами, которые подписывают все члены государственной экзаменационной
комиссии.
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего
голоса.Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот же
день после оформления протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право на
апелляцию. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата
государственного аттестационного испытания и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине,
погодные условия, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой
на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с
получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из Университета с выдачей
справки о периоде обучения как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
Не прошедшие
государственную итоговую аттестацию (по неуважительной причине), могут повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее
чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации.При
повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося
ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников принимается
решение о присвоении квалификации магистра и выдаче диплома о высшем образовании
государственного образца.
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 4 недели,
6 зачетных единиц, 216 академических часов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Государственная итоговая аттестация по направлению 38.04.01 «Экономика»,
магистерская программа наряду с требованиями к содержанию дисциплин учитывает также
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общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО. В процессе прохождения
государственной итоговой аттестации выпускник должен проявить владение следующими
компетенциями:
При этом проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и
практические навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью,
являющейся структурным компонентом ОПОП, в частности:
ОК-1способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

ОК -3готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3способностью принимать организационно-управленческие решения

Научно-исследовательская деятельность:
ПК-1
способность обобщать, и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-2 способность 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
Проектно-экономическая деятельность:
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-7способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
Аналитическая деятельность:
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
ПК-10
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.

Организационно-управленческая деятельность:
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
6. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР)
Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
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Целью подготовки магистерской диссертации является систематизация,закреплениеи
углубление теоретических и практических знаний по направлению магистерской
программы, полученных в рамках учебного плана, закрепление навыков самостоятельной
исследовательской работы и овладение методикой исследования и применение их при
решении конкретных научных, технических, экономических и производственных задач,
реализуемых в условиях транзитивной экономики.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению выпускник, освоивший
программу магистратуры, получивший степень (квалификацию) магистра, должен быть
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной
направленностью ОПОП ВО магистратуры и видами профессиональной деятельности
(аналитическая, проектно-экономическая и научно-исследовательская).
Темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) определяются выпускающей
кафедрой и утверждаются СоветомФинансового факультета ежегодно не позднее чем за 6
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Студенту предоставляется
право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей
темы, соответствующей направлению подготовки, с необходимым обоснованием
целесообразности ее написания.
Тема диссертации должна соответствовать профилю магистерской программы
«Экспертиза, контроль и аудит в сфере закупок». В содержание диссертации должна быть
новизна в установлении подходов к исследованию темы в методах и приемах решения
проблемы, в использовании информационных технологий, определении современных
источников используемой информации.
Тематика магистерской диссертации должна быть актуальной, соответствовать
современному состоянию и перспективам развития экономических процессов в Российской
Федерации и международной практике экспертиз, государственного контроля и аудитав
системе осуществления закупок и эффективногоиспользования государственных средств.
Тема выпускной квалификационной работы магистра закрепляется за магистрантом
на основании его письменного заявления. Выбор темы согласовывается с руководителем
выпускной работы, после чего формулировка темы с указанием научного руководителя и
консультанта (если он необходим) утверждается заведующим кафедрой.
Задание на выполнение выпускной квалификационной работы магистра заполняется
на стандартном бланке. В нем указывается содержание работы по главам, их структура,
сроки выполнения. Здесь же приводится перечень материалов, необходимых для
выполнения работы. Задание подписывает выпускник, научный руководитель и
заведующий кафедрой.
Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается
руководитель из числа высококвалифицированных преподавателей кафедры и, при
необходимости, консультант.
Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
определяется Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной
работы в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Российский экономический университет имени
Г.В.Плеханова.
Программаи требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения, критерии оценки результатов, защиты выпускных квалификационных работ,
утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся
до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
Выпускные квалификационные работы, выполненные на русском языке, подлежат
проверке на объём неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста
выпускной квалификационной работы определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и
закрепляется на уровне не менее 70%. Допускается повышение уровня заимствований в
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выпускной квалификационной работе магистров на 10% (снижение нормы авторского
текста до 60%) по усмотрению научного руководителя в зависимости от корректности
цитирования.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ МАГИСТРАНТОВ
ПРИ ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа магистра оценивается следующим образом:
 оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое
освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение
работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать
теоретические и практические выводы;
 баллом «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным предъявляемым к ней
требованиям. Магистрант обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает
глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы.
 выпускная работа оценивается баллом «удовлетворительно», если в ней, в основном,
соблюдены общие требования, но не полно раскрыты поставленные планом вопросы. Автор
выпускной работы посредственно владеет материалом, поверхностно отвечает на вопросы,
допускает существенные недочеты;
 баллом «неудовлетворительно» оценивается выпускная работа, если в отзыве
имеются принципиальные замечания по ее содержанию, не позволяющие положительно се
оценить. Ответы на вопросы неправильны и не отличаются аргументированностью.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для выдачи магистранту документа о высшем образовании и о присвоении квалификации
образца (магистра), установленного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Магистрант, получивший при защите выпускной работы неудовлетворительную
оценку, отчисляется из Университета. В этом случае магистранту выдается академическая
справка установленного образца.
В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты выпускной работы
представляются следующие документы:
1.

Сведения о выполнении учебного плана и полученных им оценках по работам (форма № 1).

2. Работа с отзывом научного руководителя, подписанная заведующим кафедрой, и
рецензией.
3. Надлежащим образом оформленная зачетная книжка магистранта.
Последовательность выполнения ВКР
Последовательность выполнения работы предполагает следующие этапы:
1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении темы работы)
2. Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР.
3. Составление плана и задания по выпускной квалификационной работе (совместно с
научным руководителем)
4. Утверждение заведующим кафедрой задания.
5. Изучение теоретических аспектов темы работы.
6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспектов деятельности
конкретного объекта (предприятия/организации), связанных с проблематикой ВКР.
7. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов.
8. Оформление выпускной квалификационной работы.
9. Написание аннотаций к работе (на русском и иностранном языках).
10. Представление работы на проверку научному руководителю.
11.Прохождение процедуры предзащиты ВКР.
12. Представление работы на рецензирование.
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13. Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом и рецензией в
установленный срок.
14. Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой
15. Защита выпускной квалификационной работы на заседании Комиссии.
Порядок оформление магистерской диссертации
Диссертация выполняется на русском языке в соответствие с требованиями
Методических рекомендаций по подготовке магистерских диссертаций.
Аннотация к магистерской диссертации, составляемая на русском и английском
языках, должна в краткой и четкой форме раскрывать творческий замысел диссертации,
содержать методы исследования, принятые методы расчета, описание проведенных
экспериментов, их анализ и выводы по ним.
Деканат Факультет экономики торговли и товароведения, ведущего магистерскую
программу, устанавливает сроки периодического отчета о выполнении магистерской
диссертации в виде графика подготовки магистерской диссертации. В установленные сроки
студент отчитывается перед научным руководителем, который фиксируют степень
готовности работы в специальной форме.
За достоверность выводов и правильность всех данных в магистерской диссертации
отвечает студент - автор магистерской диссертации.
Законченная магистерская диссертация, оформленная в соответствие с
Методическими указаниями по подготовке магистерской диссертации и подписанная
студентом, представляется в деканат факультета в срок, указанный в графике подготовки
магистерской диссертации.
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим
требованиям.
Работа должна включать:

титульный лист;

содержание;

введение;

основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов
(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического, организационноэкономического по рассматриваемой проблеме; практического, с рассмотрением реальной
практики, опыта функционирования объекта исследования);

заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);

список используемых источников;

приложения (при необходимости).
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
 Работа выполняется на листах формата А4, пронумерованных и сброшюрованных.
Нумерация листов – сквозная, располагается внизу/ вверху посередине листа. Все страницы
выпускной квалификационной работы обязательно должны быть пронумерованы. Номера
страницы на титульном листе не ставится. Нумерация страниц начинается со второго листа
(содержания) и заканчивается последним. На втором листе ставится номер «2». Аннотация
работы на русском и иностранном языках не нумеруется.
 Каждый раздел работы (введение, главы, заключение) следует начинать с новой
страницы, а подразделы («параграфы») располагать друг за другом вплотную и отделять
двумя свободными строками.
 Заголовки структурных элементов основной части следует располагать в середине
строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Если заголовки содержат
несколько предложений, их разделяют точками. Название каждой новой части и параграфа
в тексте работы следует выделять жирным шрифтом.
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 Нумерация глав выпускной квалификационной работы Р – сквозная, нумерация
параграфов сквозная в пределах главы выпускной квалификационной работы.
 Работа должна быть выполнен на ПК через 1,5 интервала шрифтом TimesNewRoman,
размер шрифта – 14 пт.
 Поля: верхнее и нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.
 Статистические данные, приводимые в работе, должны быть оформлены в виде
таблиц, графиков, диаграмм.
 При использовании цитат и статистических данных, приводимых по тексту, по
окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер источника согласно списку
литературы и через точку номер страницы, например, [3, с.10], или делается подстрочная
ссылка.
 Объем выпускной квалификационной работы, не считая приложений должен
составлять, как правило,70-90 стр.
Рецензирование ВКР
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.
Выпускные квалификационные работы магистров (магистерские диссертации) подлежат
внешнему рецензированию. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты
государственных органов, сферы бизнеса, НИИ, а также преподаватели других вузов. В
рецензии должны быть отмечены следующие моменты:

актуальность темы;

основные проблемы, рассмотренные в ВКР;

теоретическая и практическая значимость;

развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением
положительных сторон и недостатков.
В заключении указывается, отвечает ли работа предъявляемым требованиям, какой
оценки она заслуживает. Рецензия подписывается рецензентом с указанием его ученой
степени, ученого звания, должности и места работы. Подпись рецензента, если он не
является сотрудником «РЭУ им. Г.В. Плеханова», должна быть заверена руководителем
кадровой службы по месту работы и печатью организации.
Отзыв научного руководителя
Научный руководитель диссертации в установленные графиком подготовки
магистерской диссертации получает в деканате сданную студентом работу, и проводит
качественную оценку письменной работы, процесса ее выполнения в соответствии с
критериями оценки, указанными в Методических рекомендациях, а также принимает
решение о допуске работы к защите, и заполняет соответствующую форму.
На основании оценки руководителя и рецензента декан факультета, ведущего
магистерскую подготовку,принимает решение о допуске студента к публичной защите, о
чем делается соответствующая запись на титульном листе магистерской работы.
В отзыве должны быть отражены следующие моменты:
 актуальность темы;
 степень реализации поставленной в работе цели;
 степень самостоятельности при написании выпускной квалификационной
работы, уровень теоретической подготовки автора, его знание основных концепций и
научной литературы по избранной теме;
 использованные методы и приемы анализа;
 обоснованность выводов;
 грамотность изложения материала;
 наличие и качество иллюстративного материала;
 качество оформления.
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Особое внимание обращается на имеющиеся в работе и отмеченные ранее
недостатки, не устраненные выпускником. Научный руководитель обосновывает
возможность или нецелесообразность представления выпускной квалификационной
работы к защите. При этом руководитель не выставляет оценку работе, а только дает ей
качественную характеристику и рекомендует или не рекомендует к защите. Т.о.,
содержание отзыва предполагает обоснованное мнение руководителя о качестве выпускной
квалификационной работы.
При успешном прохождении процедуры предзащиты выпускной квалификационной
работы на выпускающей кафедре заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента
к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе выпускной
квалификационной работы. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным
допустить выпускника к защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос
рассматривается на заседании кафедры и представляется на утверждение декану
факультета.
Порядок защиты магистерской диссертации
На защите студент в течение 10-15 минут кратко излагает основные положения
магистерской диссертации, и отвечает на вопросы членов комиссии, присутствующих на
публичной защите. Задаваемые в ходе защиты вопросы фиксируются секретарем комиссии
в протоколе. Студент может подготовить раздаточный материал для пояснения основных
положений своей работы, а также презентацию с использованием мультимедийных средств.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Примерные темы выпускной квалификационной работы
по направлению 38.04.01 «Экономика»
магистерская программа «Экспертиза, контроль и аудит в сфере закупок»
1.
Контрольно-счётная палата как инструмент государственного контроля на
уровне субъекта РФ.
2.
Аудит эффективности использования государственных средств.
3.
Аудит обоснования начальной (максимальной) цены контракта для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
4.
Аудит
исполнения
государственного
контрактадля
обеспечения
государственных и муниципальных нужд
5.
Критерии эффективности осуществления аудита в сфере закупок
6.
Аудит осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках контрактной системы
7.
Модели и методы многокритериальной оценки качества коммерческих
контрактов
8.
Анализ эффективности использования средств, направленных на закупку
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
9.
Учет и контроль организации закупок товаров (работ, услуг) дляобеспечения
государственных и муниципальных нужд
10.
Особенности планирования закупок с учетом бюджетного законодательства
11.
Экспертиза заявок в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд
12.
Контроль в сфере выполнения поставки товаров для государственных и
муниципальных нужд
13.
Госзакупки лекарственных средств: правовое регулирование и бухгалтерский
учет
14.
Выявление и предупреждение фальсификации товаров в коммерческой
деятельности торгового предприятия
15.
Механизмы стимулирования производителей в рамках государственного
заказа
16.
Муниципальные закупки: анализ действующего законодательства
17.
Совершенствование системы контроля и надзора в сферезакупок для
государственных и муниципальных нужд
18.
Аудит в сфере закупок для обеспечения для государственных и
муниципальных нужд как метод оценки их эффективности
19.
Стандарты государственного финансового контроля и аудитав сфере закупок
20.
Развитие стандартизации аудитав сфере закупок
21.
Совершенствование научно-методического аппарата аудита эффективности в
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд
22.
Совершенствование системы размещения государственного заказа
23.
Совершенствование управления закупками продукции для федеральных
государственных нужд
24.
Документирование аудиторских проверокзакупок для государственных и
муниципальных нужд
25.
Опыт унификации проведения государственных закупок за рубежом
26.
Планирование поставок продукции для государственных и муниципальных
нужд
27.
Оценка эффективности государственных закупок: системы, критерии,
институты
14

28.
Проблемы обеспечения государственных закупок
29.
Государственный заказ в системе хозяйственных отношений
30.
Развитие государственного аудита в Российской Федерации
31.
Совершенствование методических аспектов аудита и контроля
32.
Коррупция в госзакупках и общественный контроль
33.
Коррупция в сфере государственных и муниципальных заказов
34.
Влияние коррупционного фактора на конечную эффективность закупочной
деятельности
35.
Правовые механизмы противодействия коррупции в сфере закупок
36.
Правоотношения в сфере размещения государственного заказа и разработка
рекомендаций по повышению результативности этого института
37.
Спектральный анализ госзаказа малого бизнеса
38.
Обеспечение, осуществление и экспертиза результатов закупок для
государственных и муниципальных нужд
39.
Аудит бизнес-процесса закупок
40.
Аудит ассортиментной матрицы
41.
Аудит работы сотрудников отдела закупок
42.
Бухгалтерский учет и экономический анализ в системе государственных
закупок
43.
Централизованная закупка товаров для подведомственных учреждений
44.
Другие по согласованию с научным руководителем и директором программы.
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Приложение 2

Зав. кафедрой «____________________________»
(название кафедры)

_____________________________________________
(Ф.И.О. зав. кафедрой)
от студента Факультета ____________________________,
___________________________ формы обучения,
________ курса
группы __________
________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Контактный телефон ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей редакции:
«____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________»
и назначить научного руководителя _____________________________________________
(Ф.И.О. научного руководителя)

«_____»________________201_ г.

_____________________

(подпись студента)

Научный руководитель:
_______________________________
(должность, ученая степень и звание, Ф.И.О.)

_____________________________________
____________________________________
(подпись научного руководителя)

Тема и научный руководитель утверждены на
заседании кафедры ______________________ протокол № _____
(название кафедры)

от «____»_______________20____ г.
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В.
ПЛЕХАНОВА»
Факультет_____________________________
Кафедра ______________________________________________
«Допустить к защите»
Заведующий кафедрой
_________________________
(название кафедры)
_________________________________
(Ф.И.О. зав. кафедрой)
«_____»_________201_ г.

Выпускная квалификационная работа
Направление ХХ.ХХ.ХХ «_______________________________»
(шифр направления)

(наименование направления)

магистерская программа «_________________________»
ТЕМА__________________________________________________________
Выполнил студент________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Группа____________

Научный руководитель выпускной
квалификационной работы
________________________________
(Ф.И.О., степень, звание, должность)

_____________________
(подпись)

Автор_____________________
(подпись)

Москва – 201_
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Приложение4
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

АННОТАЦИЯ
выпускной квалификационной работы
(фамилия, имя, отчество)
на тему:

Автор ВКР

.

«

» «
(подпись)

»
(ФИО)
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Приложение 5
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Отзыв научного руководителя
на выпускную квалификационную работу*
студента:

.
(фамилия, имя, отчество)

на тему:

.

Выпускная квалификационная работа отвечает / не отвечает предъявляемым требованиям,
и студент ____
допущен / не допущен к
защите выпускной квалификационной работы.
Научный руководитель,
должность, степень, звание
_____________
______________________________
(подпись)
(Ф.И.О., дата)
* - Отзыв на выпускную квалификационную работу (ВКР) пишется научным
руководителем в свободной форме. При этом в отзыве должно быть отражено:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

актуальность и значимость темы ВКР;
степень и уровень раскрытия темы;
анализ основных положений работы, их достоинств и недостатков;
степень самостоятельности проведенного исследования (для бакалавров);
использование и обобщение современной литературы по теме исследования, в
том числе иностранной;
умение автора использовать, обрабатывать, анализировать фактический
материал, делать аргументированные выводы;
использование в работе математических и статистических методов обработки
информации и современных информационных технологий;
общие выводы по ВКР, замечания и недостатки.
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Приложение 6

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет _____________________
Кафедра ______________________________
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
«

»
(кафедра)
((должность, звание, ФИО)

«

»
(подпись)

«

»____________________20____г.

ЗАДАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по выполнению выпускной квалификационной работы
по направлению
ХХ.ХХ.ХХ «__________________________________»
(шифрнаправления)

(наименование направления)

Магистерская программа «______________________»
Студента

курса

группы

«

»
(Ф.И.О.)

Тема работы: «
1. Срок сдачи студентом законченной работы
В разделах выпускной квалификационной работы изложить:
В введении –

»
.

.
Срок выполнения: ___________________________________________________________
Раздел 1.
.
Срок выполнения: ___________________________________________________________
Раздел 2.
Срок выполнения: ___________________________________________________________
Раздел 3.
Срок выполнения: ___________________________________________________________
20

В заключении .
Срок выполнения: ___________________________________________________________
Объем выпускной квалификационной работы
страниц компьютерного набора.
Перечень прилагаемого материала: (таблицы, рисунки, приложения).
Основная рекомендованная литература:
.
Руководитель

Задание принял к исполнению

«

»

«

»

(должность, звание, ФИО)

«

(ФИО студента)

»
(подпись)

«

»
(подпись)
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Приложение 7
Порядок составления списка использованных источников
1. Нормативные правовые документы (указываются в порядке их значимости);
2. Книги, статьи, электронные ресурсы на русском языке (указываются в алфавитном порядке);
3. Книги, статьи, электронные ресурсы на иностранном языке (указываются в алфавитном порядке).

Пример оформлениясписка использованных источников
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (редакция от
22.06.2017)
2. Федеральный Закон от 16.07.1998 №102-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»;
3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»
4. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 №404 «О некоторых вопросах реализации
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. – 1999-2016. – Электрон. дан.
– Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения: 10.02.2017).

5. Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2014 №2242-р об утверждении «Стратегии
развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года»
6. Баронин, С. А. Ипотечное кредитование жилищного строительства: Учебное пособие /С.А.
Баронин, В.В. Бочкарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 – 189 с.
7. Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки: Учебник/под ред. Е. А. Звоновой. – М.: ИНФРА-М, 2015 –
592с.

8. Карташов, В.А. Формирование и развитие здоровой конкуренции на российском
финансово-кредитном рынке: монография / В.А. Карташов. – М.: Издательский дом
Академии Естествознания, 2014. – 172 с.
9. Князев В.Г., Слепов В.А. Финансы: Учебник / под ред. В.Г. Князева, В.А. Слепова. – М.:
Магистрат – 2010. – 656с.
10. Мотовилов О. В. Банковское дело: учебник /О.В. Мотовилов, С.А. Белозеров. –М.:
Проспект.-2013.- 408 с.
11. Русецкий, А.Е. Государственная регистрация ипотеки: научно-практическое пособие / А.Е.
Русецкий. – М.: Юстицинформ, 2011. – 266 с.
12. Варламова, Т.П. Ипотечное кредитование в России: история и современное состояние / Т.П.
Варламова // Поволжский торгово-экономический журнал. - 2014. - № 5 (39). - С. 42-50.
13. Ермилова, М.И. Сущность и основные тенденции ипотечного кредитования / М.И.
Ермилова // Государственное и муниципальное управление. Ученыезаписки СКАГС. - 2011.
- № 1. - С. 220-221.
14. Кудеев, А.С. Регулирование рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства
(на примере Липецкой области) / А.С. Кудеев // Вопросы государственного и
муниципального управления. - 2010. - №4. – С. 82-104.
15. Поляков, А.Ф. Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» как важнейший фактор повышения человеческого
потенциала / А.Ф. Поляков, Е.В. Зотова, Н.Н. Катайкина // Фундаментальные и прикладные
исследования кооперативного сектора экономики. - 2015. - № 6. - С. 156-161.
16. Рейтинг ипотечных банков [Электронный ресурс] / ООО «РУСИПОТЕКА». – 2003-2015. –
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://rusipoteka.ru/profi/ipotekarejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/ (дата обращения: 15.01.2017).
17. Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт [Электронный
ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. – 1995-2015. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения: 16.01.2017).

