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Общие положения 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 
Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-Ф3), итоговая 
аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, является 
обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 
образовательной организацией. Государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и 
процедуру защиты ВКР. 

1. Перечень планируемых результатов, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

Роль и значение государственной итоговой аттестации в подготовке 
выпускников по направлению 38.04.01 «Экономика» программе «Экономика и 
контроль в АПК» состоит в проверке освоения компетенций, предусмотренных 
ФГОС, а также знаний, умений и владений в профессиональной деятельности, 
приобретенных магистрантами в ходе обучения. 

Государственные аттестационные испытания предусмотрены в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной 
программы высшего образования (ОП ВО). 

Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) - выявить уровень 
освоения выпускниками программы магистратуры в соответствии с видами 
профессиональной деятельности. 

Задачи государственной итоговой аттестации состоят в проверке знаний, 
умений и владений: 

- в организационно - управленческой при решении экономических и 
социальных задач, разработке стратегий развития и функционирования предприятий 
и их подразделений; 
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- в ознакомлении с организацией руководства службами внутреннего 
контроля и подразделениями предприятий, органов государственной и 
муниципальной власти; 

- в контрольно-аналитической деятельности при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по программе магистратуры в соответствии с учебным 
планом и проведении исследований в процессе написания ВКР; 

- в подготовке магистранта к следующим видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована ОП: 

• организационно - управленческой; 
•аналитической. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом общекультурными компетенциями: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом общепрофессиональными 
компетенциями: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-2); 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими необходимыми профессиональными компетенциями, в соответствии с 
выбранными видами деятельности: 

аналитическая деятельность: 
- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-
10); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти (ПК-11); 
способность разрабатывать варианты управленческих решений и 
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обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности (ПК-12). 

2. Объем государственного аттестационного испытания 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» (уровень высшего образования - магистратура) в Блок 3 
«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 
организация включила государственный экзамен в состав государственной итоговой 
аттестации). 

Продолжительность и трудоемкость государственного аттестационного 
испытания в соответствии с учебным планом приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Объем и продолжительность испытания 

Форма обучения Семестр Трудоемкость государственного 
аттестационного испытания 

зачетные академические недели 
единицы часы 

Очная форма 4 6 216 4 
Очно - заочная форма 5 6 216 4 

К видам итоговых аттестационных испытаний по образовательной 
программе 38.04.01 «Экономика» профилю «Экономика и контроль в АПК» 
Университетом отнесена защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Объем подготовки к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы в соответствии с учебным планом составляет 6 зачетных 
единиц (4 недели). Наибольшую трудоемкость составляет подготовка к защите 
выпускной квалификационной работы. 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы 
включает в себя следующие этапы: 

1. Работа с руководителем по содержанию выпускной квалификационной 
работы, графику подготовки ВКР; 

2. Выполнение основных разделов выпускной квалификационной работы в 
соответствии с требованиями методических рекомендаций по написанию, 
оформлению и защите выпускных квалификационных работ по направлению 
38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и контроль в АПК»; 

3. Оформление выпускной квалификационной работы, иллюстративных 
материалов в соответствии с требованиями методических рекомендаций по 
написанию, оформлению и защите выпускной квалификационной работе по 
направлению 38.04.01 «Экономика» профилю «Экономика и контроль в АПК». 
Объем выпускной квалификационной работы устанавливается Порядком 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам магистратуры направление 38.04.01 
«Экономика», а также методическими рекомендациями по написанию, оформлению 
и защите выпускных квалификационных работ по направлению 38.04.01 
«Экономика» профилю «Экономика и контроль в АПК» и составляют 80-100 
страниц; 

4. Прохождение процедур проверки на антиплагиат и нормоконтроля 
выпускной квалификационной работы; 

5. Прохождение процедуры предварительной защиты выпускной 
квалификационной работы на выпускающей кафедре не позднее 10-ти рабочих дней 
до официального дня защиты, получение допуска к процедуре защиты в виде 
положительного заключения кафедры, оформленного протоколом предварительной 
защиты; 

6. Получение отзыва научного руководителя на выпускную 
квалификационную работу. 

Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. В 
процессе доклада студент делает ссылки на иллюстрации, таблицы, графики, 
рисунки раздаточного материала, подтверждающие его выводы и предложения: 
«Обратите внимание на таблицу 1 раздаточного материала», «Данный вывод 
подтверждается расчетами, представленными в таблице 2 раздаточного материала», 
«Группировка указанных объектов учета представлена на рисунке 6 
иллюстрационного материала». Продолжительность доклада 6-8 минут. 

Выступление с докладом заканчивается словами: «Доклад окончен. Спасибо за 
внимание!». 

За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность 
студент - автор выпускной работы. 

Члены комиссии на предзащите прослушивают доклад, просматривают 
выпускную квалификационную работу и иллюстрационный материал к ней, делают 
замечания, задают вопросы. Результаты предзащиты заносятся в протокол. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 
- информация председателя ГЭК о порядке защиты (для всех студентов, 

допущенных к защите); 
- объявление председателя ГЭК о защите - фамилии, имени и отчества 

студента, темы, руководителя; 
- выступление с докладом автора ВКР - 6-8 мин.; 
- ответы автора на вопросы членов ГЭК и присутствующих лиц по теме ВКР -

до 7 мин.; 
- оглашение отзыва руководителя и замечаний рецензента; 
- ответы выпускника на замечания. 
При защите могут представляться дополнительные материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы 
(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение 
результатов работы и т.п.), использоваться технические средства для презентации 
материалов ВКР. 
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Вопросы членов комиссии студенту должны находиться в рамках темы ВКР и 
видов профессиональной деятельности, установленных образовательной 
программой. 

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые 
вправе задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. 

Председатель ГЭК обязан обеспечить на заседании соблюдение порядка ГИА, 
порядка защиты, спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение 
этических норм. 

В случае возникновения непредвиденных ситуаций в ходе защиты ВКР 
председатель комиссии вправе объявить перерыв в заседании для разрешения 
ситуации. 

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании по 
окончании защиты открытым голосованием большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании. 

Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценки ВКР, разработанными 
выпускающей кафедрой. При равном числе голосов голос председателя является 
решающим. 

Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за 
полгода до начала итоговой государственной аттестации. 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. В случае 
несогласия с выставленной оценкой при нарушении процедуры проведения 
заседания ГЭК выпускник вправе подать письменную апелляцию в соответствии с 
установленным Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Уральский государственный аграрный университет» (принято решением Ученого 
совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 30.06.2018г. № 1). При отсутствии 
процедурных нарушений принятое ГЭК решение апелляции не подлежит. 

3. Фонд оценочных средств для проведения ВКР 

Приложение 1 к программе. 

4. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимой для подготовки к государственной итоговой аттестации 

1) основная литература: 
1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Режим доступа: 
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https://biblio-online.ru/bcode/423567 
2. Илышева Н. Н. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для вузов /, Е. Р. 

Синянская, О. В. Савостина; под науч. ред. Л. В. Юрьевой. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия: Университеты России). — 
ISBN 978-5-534-02904-8. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://biblio-
online.ru/bcode/415685 

3. Казакова Н. А. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Н. А. Казакова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 470 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00583-
7. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/finansovyy-analiz-413053 

4. Шелухина Е.А. Финансовый учет (продвинутый уровень): учеб. пособие / Е.А. 
Шелухина. — Ставрополь: изд-во СКФУ, 2017 .— 350 с. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671180 

5. Штефан М. А. Аудит в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры /, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин; под ред. 
М. А. Штефан. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9095-9. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/audit-v-2-
ch-chast-1 -420927 

2) дополнительная литература: 
1. Литвиненко М. И. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии 

с новыми стандартами: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. 
И. Литвиненко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 168 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04501-7. 
[Электронный ресурс] —Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost-v-sootvetstvii-s-novymi-
standartami-415747 

2. Цыденова Э.Ч., Аюшиева Л.К. Бухгалтерский и налоговый учет: учебник. -
Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2015. - 296с. 
[Электронный ресурс] —Режим доступа: 
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=348193 

3) методические указания: 
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе высшего образования - программе магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) 
программы «Экономика и контроль в АПК», квалификация магистр, форма 
обучения очно-заочная 

2. Методические указания по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
направленность (профиль) программы «Экономика и контроль в АПК», 
квалификация магистр, форма обучения очно-заочная / ФГБОУ ВО Уральский 
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ГАУ. Кафедра Бухгалтерского учета и аудита; Зырянова Т.В. - Екатеринбург: 
2018. 

4) интернет-ресурсы библиотеки 
- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР) 
- электронный каталог Web ИРБИС - Режим доступа: http://79.172.38.17/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&C21 COM=F&I21DBN=FOND&P21DBN=FO 
ND 

Электронные библиотечные системы: 
- «Лань» - Режим доступа: http://elanbook.com. 
- «IPRbooks» - режим доступа: http://iprbookshop.ru; 
- «РУКОНТ» - режим доступа: http://lib.rucont.ru; 
- «Юрайт» - режим доступа http://biblio-onlaine.ru; 
- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и 

«Polpred.com» 

5) профессиональные базы данных (в том числе международные): 
- единая база данных «Scopus» - http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 
- официальный сайт Россельхознадзора - http://www.fsvps.ru/fsvps 
- официальный интернет - портал Минсельхоз России - http://www.mcx.ru/ 
- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/ 

5. Материально-техническая база, необходимая для подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. -
620075, Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, ул. 
Тургенева, д. 23 Литер 

Аудитория, оснащенная 
столами и стульями; 
переносное мультимедийное 
оборудование (ноутбук, экран, 
проектор) 

- Microsoft WinHome 10 RUS OLP 
NL Acdm Legalizatiom get Genuine 
(объем 168); Лицензия бессрочная. 
Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018. 
- Kaspersky Total 
Security для бизнеса Russian Edition. 
250-499. Node 2 year Educational 
Renewal 
License: Лицензионный сертификат 
17E0-180227-123942-623-1585, срок 
с 21.02.2018 до 13.03.2020 г. 
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А, ауд. № 4415 
Помещение для 
самостоятельной 
работы 
(для подготовки к 
защите выпускной 
квалификационной 
работы) -
620075, Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, ул. 
Тургенева, д. 23 Литер 
А, ауд. № 4420 

Аудитория, оснащенная 
столами и стульями; 
переносное мультимедийное 
оборудование (ноутбук, экран, 
проектор), рабочими местами, 
оснащенными компьютерами 
с выходом в сеть Интернет и 
электронно - образовательную 
среду. 

- Microsoft WinHome 10 RUS OLP 
NL Acdm Legalizatiom get Genuine 
(объем 168); Лицензия бессрочная. 
Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018. 
- Kaspersky Total 
Security для бизнеса Russian Edition. 
250-499. Node 2 year Educational 
Renewal 
License: Лицензионный сертификат 
17E0-180227-123942-623-1585, срок 
с 21.02.2018 до 13.03.2020 г. 
- "Антиплагиат. ВУЗ" 
Лицензионный договор № 235 от 
25.04.2018 до 24.05.2019. 
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