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1. Программа итогового междисциплинарного экзамена
1.1 Цель и задачи итогового междисциплинарного экзамена

Согласно действующему федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению
Экономика 080100 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», итоговый
междисциплинарный экзамен является составной частью государственной
образовательной программы подготовки бакалавров. Итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить теоретическую подготовку выпускников к решению профессиональных задач. В соответствии с этими требованиями программа итогового междисциплинарного экзамена охватывает тематику основных специальных дисциплин по бухгалтерскому учету, экономическому анализу и аудиту.
Программа итогового междисциплинарного экзамена, наряду с требованиями к содержанию отдельных специальных дисциплин, учитывает также
требования к бакалавру, предусмотренные государственным образовательным стандартом для данной специальности и необходимые для получения
соответствующей квалификации.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате сдачи итогового междисциплинарного экзамена.
В результате сдачи итогового междисциплинарного экзамена обучающийся должен показать следующие теоретические и практические навыки,
умения, универсальные и профессиональные компетенции:
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
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способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
способен использовать для решения аналитических и исследовательских
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задач современные технические средства и информационные технологии
(ПК-10).
1.3 Организация итогового междисциплинарного экзамена
Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется Государственной аттестационной комиссией.
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в рамках итоговой
государственной аттестации выпускников и включает в себя вопросы по дисциплинам, перечень которых утверждается выпускающей кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Для выпускников по направлению 080100 «Экономика» утверждены следующие дисциплины:
 Бухгалтерский финансовый учет;
 Комплексный анализ финансовой деятельности;
 Аудит.
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по билетам, содержащим вопросы, составленные в соответствии с учебными планами и программами. Перечни вопросов раздаются студентам за полгода до начала итогового экзамена. Сдача итогового междисциплинарного экзамена проходит
на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии.
К итоговому междисциплинарному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

1.4 Содержание программы итогового междисциплинарного экзамена

Студентам, обучающимся по направлению «Экономика» по дисциплине
5

«Бухгалтерский финансовый учет» следует руководствоваться при подготовке следующими разделами программы курса:
Учет операций по расчетным и валютным счетам в банках, учет денежных документов и переводов в пути.
Порядок хранения, расходования и учета денежных средств в кассе. Порядок и сроки проведения ревизии кассовых операций.
Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по предъявленным
претензиям. Учет товарообменных (бартерных) операций. Учет операций по
договору комиссии. Учет операций по совместной деятельности.
Учет поступления основных средств, их реализации и прочего выбытия.
Понятие амортизации, порядок отражения в учете сумм амортизации.
Учет ремонтов основных средств, выполненных подрядным и хозяйственным способами. Порядок проведения переоценки основных средств и
отражения в учете ее результатов. Учет операций по текущей аренде основных средств.
Понятие нематериальных активов, учет их поступления, создания, реализации и прочего выбытия.
Учет кредитов и займов. Учет финансовых вложений в ценные бумаги.
Учет расчетов с бюджетом по основным видам налогов. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению.
Порядок формирования себестоимости продукции, работ, услуг. Учет готовой продукции, ее отгрузки и реализации. Два метода учета реализации готовой продукции, работ, услуг для целей налогообложения. Учет формирования и распределения прибыли.
Учет поступления и реализации товаров в розничной и оптовой торговле.
Синтетический и аналитический учет расходов на продажу в торговле.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.
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Бухгалтерская отчетность, ее состав. Отличие финансового и управленческого видов учета.
Литература:
1.Гражданский кодекс РФ.
2.Налоговый кодекс РФ.
3.Трудовой кодекс РФ.
4.Федеральный Закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5.План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Приказ МФ РФ от 31.10.2000. №94-Н (с изменениями).
6. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник для бакалавров / В.П. Астахов. - 11-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2013. - 984 с.. (Бакалавр. Базовый курс).-гриф УМО
8. Воронова Е.Ю. Управленческий учет: учебник для бакалавров / Е.Ю.
Воронова. - М.: Юрайт, 2012. - 551 с. - (Бакалавр).-гриф УМО
9.Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для бакалавров /
В.Г. Гетьман, В.А. Терехова. - 2-е изд. - М.: ИТК «Дашков и К», 2011. - 504
с.-гриф УМО
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. КонсультантПлюс
2. Гарант
По дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» следует руководствоваться следующими разделами программы курса.
Цель, задачи и содержание финансового и управленческого анализа деятельности организации. Система комплексного экономического анализа деятельности организации и ее совершенствование. Информационное обеспечение экономического анализа.
Анализ организационно-технического уровня производства, основных
производственных фондов и оборудования. Анализ материальных ресурсов
промышленного предприятия (организации). Анализ производительности
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труда, оплаты труда и использования фонда заработной платы. Анализ затрат
на производство, поведения затрат и взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли. Анализ производства и реализации продукции. Анализ
формирования и распределения прибыли организации.
Структурный анализ активов и пассивов организации. Анализ величины
собственных средств и обязательств организации. Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности организации и ликвидности ее баланса. Анализ
показателей рентабельности и деловой активности организаций.
Особенности проведения анализа деятельности малых предприятий.
Сравнительная рейтинговая оценка деятельности предприятий (организаций). Анализ маркетинговой деятельности предприятия (организации).
Анализ лизинговых операций. Анализ операций с ценными бумагами.
Анализ внешнеторговой деятельности.
Анализ эффективности использования товарных ресурсов. Анализ качества торгового обслуживания. Анализ розничного и оптового товарооборота.
Анализ валового дохода предприятий (организаций) торговли. Анализ расходов на продажу предприятий (организаций) торговли.
Литература:
1. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учебник для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А.
Толпегина. - М.: Юрайт, 2013. - 672 с.. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф
МО РФ
2. Медведева О.В. Комплексный экономический анализ деятельности
предприятия: учебник / О.В. Медведева, Е.В. Шпилевская, А.В.
Немова. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 343 с. - (Высшее образование).гриф УМО
3. Корнев Г.Н. Системный экономический анализ: теория и алгоритмы /
Г.Н.Корнев Г.Н., В.Б.Яковлев.- Gerrmany: LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2013.
По дисциплине «Аудит» следует руководствоваться следующими разде8

лами программы курса.
Две концепции регулирования аудиторской деятельности, сложившиеся в
мировой практике. Нормативные уровни регулирования аудита в России и их
характеристика. Основное назначение и содержание Федерального закона
№307-Ф3 от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности». Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Их назначение и взаимосвязь с
МСА. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. Страхование профессиональной ответственности аудитора.
Определение аудита. Цели и задачи аудита. Классификация аудита
(внешний и внутренний; обязательный и инициативный, по отраслевому признаку). Виды сопутствующих услуг. Принципы аудита. Субъекты обязательного аудита, их ответственность за уклонение от проведения обязательной
аудиторской проверки. Цели и задачи внутреннего аудита. Связь внутреннего и внешнего аудита.
Содержание письма-обязательства на проведение аудиторской проверки.
Основные аспекты и существенные условия договора на проведение аудита.
Изучение системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета проверяемого субъекта. Составление общего плана и программ для проведения проверки. Расчет уровня существенности и аудиторского риска. Понятие аудиторской выборки и основные методы ее формирования. Аудиторские процедуры для сбора и документирования аудиторских доказательств.
Обобщение и анализ аудиторских доказательств. Требования федерального правила (стандарта) № 6, предъявляемые к аудиторскому заключению.
Виды аудиторских заключений. Основные элементы аудиторского заключения и их краткая характеристика. Отражение в аудиторском заключении событий, произошедших после отчетной даты. Порядок представления аудиторского заключения.
Аудит учредительных документов и формирование уставного капитала.
Изучение системы управления предприятием. Знакомство с организацией
бухгалтерского учета и учетной политикой аудируемого лица. Тестирование
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средств внутреннего контроля. Информационное обеспечение и методика
аудита однородных групп хозяйственных операций.
Ознакомление с условиями, обеспечивающими сохранность основных
средств. Анализ заключенных договоров страхования имущества. Проверка
полноты и своевременности оприходования и ввода в эксплуатацию основных средств. Проверка сумм амортизационных отчислений и источников их
покрытия. Проверка расходов на ремонт основных средств и источников покрытия этих расходов. Проверка операций по аренде основных средств и
других хозяйственных операций по движению основных средств. Сверка
данных аналитического и синтетического учета. Проверка отражение информации об основных средствах в финансовой отчетности.
Анализ состава и структуры нематериальных активов. Проверка наличия
права собственности на них. Подтверждение первоначальной стоимости нематериальных активов и сумм, начисленной амортизации. Проверка отражения в бухгалтерском учете операций по движению нематериальных активов.
Оценка качества инвентаризаций нематериальных активов.
Проверка кассовых, банковских и валютных операций. Основная цель
проверки – установление законности, достоверности и целесообразности совершения операций с денежными средствами предприятия, правильности их
отражения в учете.
Проверка достоверности данных о наличных денежных средствах
Проверка условий, обеспечивающих сохранность денежных средств в
кассе. Аудит документального оформления операций по движению наличных
денежных средств и отражению на счетах бухгалтерского учета.
Проверка достоверности данных о безналичных денежных средствах.
Проверка количества открытых предприятием счетов и их режимов. Проверка законности и целесообразности операций по движению средств на расчетных счетах и их отражения на счетах бухгалтерского учета.
Проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых в иностранной валюте.
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Проверка состава и учетной стоимости финансовых вложений. Проверка
отражения в бухгалтерском учете операций по движению финансовых вложений. Проверка обоснованности и сумм начисленного резерва под обесценивание ценных бумаг. Проверка начисления, поступления и отражения в
учете доходов по операциям с финансовыми вложениями.
Проверка достоверности и своевременности отражения на счетах бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности. Проверка начисленного резерва по сомнительным долгам. Проверка документального
оформления и отражения в бухгалтерском учете операций по списанию дебиторской и кредиторской задолженности.
Проверка реальности расчетов по полученным займам и кредитам. Проверка сумм и правильности отнесения на счета бухгалтерского учета начисленных процентов и курсовых разниц.
Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Проверка начислений за проработанное время. Проверка полноты начислений и правильности отражений на счетах бухгалтерского учета по больничным листам, отпускным, постоянным и разовым премиям.
Проверка обоснованности применения вычетов при удержании налога на
доходы физических лиц. Доход, полученный в натуральном виде. Проверка
соблюдения требований Трудового кодекса о своевременности расчетов с работниками по заработной плате. Проверка расчетов с подотчетными лицами.
Проверка суммы выручки по основному виду деятельности. Проверка
правильности включения затрат по себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг для формирования валовой прибыли. Обоснованность
сумм, включенных в состав коммерческих и управленческих расходов. Проверка правильности отражения на счетах бухгалтерского учета показателя
«Прибыль (убыток) от продаж». Проверка законности включения сумм прочих доходов и расходов для расчета показателя «Прибыль, (убыток)». Проверка распределения чистой прибыли в соответствии с учредительными до11

кументами.
Аудит соответствия показателей в различных формах бухгалтерской отчетности. Проверка состояния чистых активов. Аудит структурных изменений баланса.
Анализ результатов проведенного аудита для формирования мнения о непрерывности деятельности предприятия.
Понятие прогнозной финансовой информации. Особенности аудита прогнозной информации. Отчет о результатах проверки прогнозной информации.
Литература:
1. Федеральный Закон РФ от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями).
2. Правила (стандарты) аудиторской деятельности. №№ 1-31.
3. Подольский В.И. Аудит: учебник для бакалавра / В.И. Подольский. - 4е изд., перераб. и доп. - М.: ИД Юрайт, 2012. - 587 с. - (Бакалавр)-гриф МО
РФ
4. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита.
- М.:Издательский дом «ФилинЪ», 2009.
5. Данилевский Ю.А., Шапигузов СМ., Ремизов И.А., Старовойтова Е.В.
Аудит.- ИПК ФБК-ПРЕСС, 2007.
6. Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту. Элиста: АПП
«Джангар», 2010.
Ковалева О.В., Константинов Ю.К. Аудит: Учебное пособие. М.: Издательство ПРИОР, Федеральный закон "Об аудиторской деятельности": постатейный комментарий / В.И. Подольский. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 176 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0151-1, 500 экз..
Интернет-ресурсы:
http://www.consultant.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.klerk.ru/
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1.5. Критерии оценки ответа студентов на итоговом междисциплинарном
экзамене

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме. Билет состоит из двух вопросов и одному практическому заданию по перечисленным дисциплинам. На подготовку к ответу выпускнику дается 45 минут, в
течение которых нужно написать тезисы ответа на специальных листах, выданных вместе с билетом. Тезисы должны быть написаны с указанием фамилии выпускника. На дополнительные вопросы в процессе ответа выпускник
отвечает без подготовки.
Результаты экзамена определяются следующими оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются
выпускникам в тот же день после оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии.
Критериями оценки ответа являются:
- «отлично» ставится, когда получены ответы на все вопросы и заданиебилета, дополнительные вопросы членов Государственной экзаменационной
комиссии, за проявленное академическое мышление, умение использовать
общеэкономическую и специальную терминологии, владение современной
бухгалтерской и аналитической информацией, умение аргументировано защищать свою позицию по дискуссионным экономическим проблемам;
- «хорошо» ставится при условии правильных ответов на два вопроса и
одному практическому заданию в экзаменационном билете и сокращенных
или неполных ответах на дополнительные вопросы;
- «удовлетворительно» ставится, когда студент смог ответить на один вопроса из двух в экзаменационном билете и выполненномк практическому заданию, и сокращенных или неполных ответах на дополнительные вопросы;
- «неудовлетворительно» ставится, когда отсутствуют ответы на два вопроса билета и задания, а ,также, на дополнительные вопросы.
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Пересдача междисциплинарного экзамена в целях повышения оценки, а
также при получении оценки «неудовлетворительно» не допускается в период итоговой аттестации текущего учебного года.
1.6 Перечень вопросов по дисциплинам, выносимым на итоговый междисциплинарный экзамен

По направлению Экономика
Дисциплина - «Бухгалтерский финансовый учет»
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
2. Учет движения материалов.
3. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
4. Учет готовой продукции и ее реализации.
5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
6. Учет движения нематериальных активов.
7. Учет движения основных средств.
8. Учет расходов в торговле и сфере услуг.
9. Учет операций с поставщиками и подрядчиками.
10.Учет операций с покупателями и заказчиками.
11.Бухгалтерская отчетность предприятия.
12.Учет готовой продукции.
13.Учет финансовых вложений.
14.Учетная политика: техника, организация и методика бухгалтерского и
налогового учета.
15.Учет финансового результата деятельности организации.
16.Учет затрат на производство (работ, услуг).
17.Бухгалтерский баланс предприятия, его содержание и порядок составления.
18.Учет формирования собственного капитала.
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19.Учет движения товаров в предприятиях оптовой и розничной торговли.
20.Учет кредитов и займов.
Дисциплина - «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
1. Методы комплексных оценок, используемые в экономическом анализе
и их практическое применение.
2. Система показателей комплексного экономического анализа и оценки
деятельности организаций.
3. Структурно-динамический анализ бухгалтерского баланса; комплексная оценка финансового и имущественного положения организации на
основе бухгалтерского баланса.
4. Комплексный анализ источников формирования и оценка динамики
собственного капитала и чистых активов.
5. Комплексный экономический анализ и оценка состава, структуры и динамики оборотных активов. Расчет объема собственных оборотных
средств организации и оценка его достаточности.
6. Система показателей оборачиваемости оборотных активов; оценка эффективности использования оборотных средств.
7. Комплексный экономический анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
8. Система показателей рентабельности. Трансформация показателя рентабельности активов на основе «модели Дюпон» для проведения факторного анализа эффективности деятельности организации.
9. Комплексный экономический анализ источников финансирования деятельности организации. Оценка оптимальности структуры капитала на
основе эффекта финансового рычага.
10.Комплексный анализ и оценка ликвидности и платежеспособности организации. Обоснование прогноза платежеспособности.
11.Система показателей финансовой устойчивости организации и методика ее комплексной оценки.
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12.Система показателей анализа и оценки финансовых результатов деятельности организации; факторный анализ прибыли.
13.Комплексный экономический анализ и оценка эффективности использования трудовых ресурсов организации.
14.Комплексный экономический анализ и оценка эффективности использования материально-производственных запасов организации.
15.Комплексный экономический анализ использования основных средств
организации.
16.Комплексный финансовый анализ неплатежеспособных организаций.
Критерии оценки потенциального банкротства организации.
17.Система показателей деловой и рыночной активности организации.
Анализ и оценка инвестиционной привлекательности организации.
18.Комплексный анализ и оценка производственно-сбытовой деятельности организации.
19.Маржинальный анализ в операционной деятельности организации.
20.Комплексный анализ ритмичности производства и качества реализуемой продукции.

Дисциплина «Аудит»
1. Основные понятия об аудите и аудиторской деятельности.
2. Классификация аудита, услуги сопутствующие аудиту.
3. Кодекс профессиональной этики аудитора, его содержание и назначение.
4. Основные принципы независимости аудиторов.
5. Права и обязанности индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций.
6. Права и обязанности аудируемых лиц.
7. Саморегулируемые организации аудиторов, их роль в развитии аудиторской деятельности.
8. Аудит собственного капитала.
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9. Планирование аудиторской проверки.
10.Аудиторские доказательства, их виды и назначение.
11.Документирование в аудите.
12.Аудиторское заключение, его структура и назначение.
13.Аудит основных средств предприятия.
14.Аудит материально-производственных запасов
15.Аудит расчетов с персоналом по оплате труда.
16.Аудит затрат на производство.
17.Аудит расчетных операций.
18.Аудит денежных средств.
19.Аудит учетной политики предприятия.
20.Аудит финансовых результатов на предприятии.
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2. Методические указания по выполнению бакалаврских выпускных
квалификационных работ (бакалаврских) работ

2.1 Цель и задачи выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования предусмотрено выполнение бакалаврской
выпускной квалификационной работы, которая представляет собой законченную разработку, где должны быть изложены вопросы рациональной организации бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита (или одного
из этих направлений) на одном из участков финансово-хозяйственной деятельности предприятий (организаций). В бакалаврской выпускной квалификационной работе выпускник показывает не только уровень овладения им
теоретическими знаниями, но и необходимыми практическими умениями и
навыками, позволяющими решать профессиональные задачи.
После сдачи зачетов и курсовых экзаменов по всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом, студенты выпускных курсов сдают государственный междисциплинарный квалификационный экзамен, готовят и защищают перед Государственной аттестационной комиссией бакалаврскую выпускную квалификационную работу. Успешной сдачей итогового квалификационного экзамена и защитой бакалаврской выпускной квалификационной
работы завершается обучение студента по направлению Экономика, профиль
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Выполнение бакалаврской выпускной квалификационной работы имеет
своей целью:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности; применение их при решении конкретных задач в области организации, методики и техники учета, экономического анализа, ревизии, контроля и аудита на предприятиях и в организациях любой
18

формы собственности, в образовательных, исследовательских и других некоммерческих организациях, а также в структурах государственного управления;
- развитие навыков самостоятельной деятельности, овладение методикой
исследования вопросов темы бакалаврской выпускной квалификационной
работы;
- выявление подготовленности студента к практической деятельности по
специальности в условиях дальнейшего совершенствования управления экономикой, повышения ее эффективности, углубления рыночных отношений.
Для достижения указанной цели студенту-выпускнику требуется решить
ряд задач и пройти определенные этапы подготовки и защиты бакалаврской
выпускной квалификационной работы:
- выбрать и закрепить тему и организацию, по материалам которой будет
выполняться работа;
- сделать подбор литературы и ознакомиться с ее содержанием;
- составить план;
- изучить вопросы, намеченные в плане;
- подобрать практический материал по теме бакалаврской выпускной
квалификационной работы;
- непосредственно осуществить процесс по выполнению бакалаврской
выпускной квалификационной работы;
- сформулировать выводы и практические предложения по тематике бакалаврской выпускной квалификационной работы;
- оформить бакалаврскую выпускную квалификационную работу;
- сдать работу научному руководителю для подготовки письменного отзыва;
- представить работу рецензенту для рецензирования и общей оценки;
- получить допуск к защите у заведующего выпускающей кафедрой;
- защитить бакалаврскую выпускную квалификационную работу в ГАК.
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2.2 Организация подготовки, выполнения и защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы
Выбор темы и закрепление научного руководителя
Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна быть написана
на реальную тему. Реальной принято считать тему, результаты разработки
которой могут быть полностью или частично реализованы на практике.
Выбор темы бакалаврской выпускной квалификационной работы должен
быть направлен на решение задач, имеющих практическую значимость, отвечать потребностям развития учета, экономического анализа, контроля и
аудита в различных отраслях хозяйствования. Академические (чисто теоретические) темы для выпускных квалификационных работ могут быть рекомендованы только в порядке исключения.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ рекомендуется
выпускающей кафедрой и утверждается заместителем директора филиала по
УМР (Приложение 1).
Студент может выбрать любую тему из приведенного перечня или предложить свою, не предусмотренную рекомендованной тематикой. Тема может
быть предусмотрена в заявке организации, по материалам которой намечено
выполнить выпускную квалификационную работу, и согласована с руководителем этой организации. Студенту рекомендуется взять такую тему, которая, по возможности, соответствовала бы накопленному практическому опыту, уровню подготовки, научным интересам и личным наклонностям студента, могла бы разрабатываться на конкретных материалах, взятых в организации или учреждении, где он работает или проходит преддипломную практику и т.п. Необходимо при этом учитывать интересы организации, по заказу
(заявке) которой выполняется бакалаврская выпускная квалификационная
работа. Очень важно, чтобы практические предложения, содержащиеся в ней,
могли быть использованы для совершенствования методики учета, анализа и
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аудита этой организации. Студентам, не имеющим достаточного практического опыта, рекомендуется выбрать тему, связанную с углубленным изучением методик бухгалтерского учета отдельных объектов имущества, источников его формирования, хозяйственных процессов и финансовых результатов.
Большие преимущества имеют исследования по комплексным темам.
Комплексная тема охватывает многие стороны работы крупной организации,
например, акционерного общества. Для ее разработки следует привлекать целую группу студентов. Каждому из них поручается решить только определенную часть общей задачи, например, по учету основных средств, труда и
заработной платы, расходов и т.д. Студент по своей части исследования пишет самостоятельную выпускную квалификационную работу, что позволяет
оценить его личный вклад в изучение комплексной темы.
Для пояснения сказанного приведем пример. По комплексной теме «Совершенствование организации учета и контроля состояния финансовых ресурсов АО «Торговый дом» можно выделить для самостоятельного изучения
следующие объекты: розничный товарооборот; товарные запасы; основные
средства и нематериальные активы; заработная плата; расходы на продажу;
финансовые результаты; налогообложение; арендные отношения; организация учета и отчетности и т.д.
Разработка комплексных тем приносит весьма ощутимую пользу практике, отвечает требованиям заказчиков. Подвергая глубокому рассмотрению
все основные стороны их хозяйственной деятельности, удается раскрыть резервы повышения ее эффективности и качества, разработать мероприятия,
направленные на преодоление выявленных недостатков, совершенствование
учета, контроля и анализа.
Желательно, чтобы выбор темы бакалаврской выпускной квалификационной работы был сделан как можно раньше, например, на этапе написания
курсовой работы. Это обстоятельство позволит студенту постепенно изучить
специальную литературу по выбранной теме, законодательные, нормативные
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акты и методические указания; постановку учета и практику контроля, аудита и анализа на предприятии (в организации); ознакомиться с опытом работы
передовых бухгалтерских коллективов, применения прогрессивных форм и
методов бухгалтерского учета, контроля и анализа, внедрения автоматизации
учетно-вычислительных работ; собрать необходимый цифровой материал.
Однако весь собранный материал надо систематически пополнять и обновлять. Выбор темы курсовой работы по бухгалтерскому (финансовому и
управленческому) учету и экономическому анализу рекомендуется сделать с
таким расчетом, чтобы содержание курсовых работ в наибольшей степени
соответствовало теме и направленности предстоящей бакалаврской выпускной квалификационной работы. В этом случае курсовые работы будут являться заделом для выполнения бакалаврской выпускной квалификационной
работы.
Не разрешается тематически дублировать выпускные квалификационные
работы, т.е. выполнять их несколькими студентами на одну и ту же тему и по
материалам одной и той же организации.
На основании письменного заявления студента по установленной форме о
закреплении избранной темы выпускающая кафедра назначает научного руководителя бакалаврской выпускной квалификационной работы. При необходимости назначается и консультант по отдельным разделам темы или вопросам, например, анализ рынка прикладных программных продуктов, вопросы автоматизации в бухгалтерском учете, анализе и аудите.
Выбранную тему выпускник согласовывает со своим научным руководителем. Заявление подписывают научный руководитель и заведующий выпускающей кафедрой. Все заявления передаются на кафедру для подготовки
приказов директора на утверждение тем выпускных квалификационных работ. После выхода приказа формулировка темы бакалаврской выпускной
квалификационной работы изменению не подлежит. Если обнаружилась
необходимость уточнения темы или ее изменения, то оформляется дополнительный приказ в порядке исключения.
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Структура, содержание и объем бакалаврской выпускной квалификационной работы
Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой
осуществляет руководитель. Он контролирует все стадии исследования: сбор
материалов, их обобщение и анализ, написание и оформление работы, подготовку её к защите. Студент не менее двух раз в месяц отчитывается перед руководителем о ходе работы.
Студент после закрепления за ним темы бакалаврской выпускной квалификационной работы составляет ее план и представляет его своему научному
руководителю. Последний, если это необходимо, корректирует и уточняет
его. Примерный план бакалаврской выпускной квалификационной работы
представлен в Приложении 2.
Студент совместно с научным руководителем должен определить подлежащие исследованию вопросы, цель, объект и задачи исследования, примерный объем работы, выбрать рекомендуемую специальную литературу (учебники и учебные пособия, монографии, статьи в журналах и сборниках научных трудов, справочные издания), законодательные и нормативные акты, ведомственные положения и инструкции. Студент должен использовать данные бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности, а также плановые показатели. При написании бакалаврской выпускной квалификационной работы нельзя ограничиваться учебной литературой, рекомендованной
по соответствующей дисциплине. Студент должен использовать дополнительные литературные источники и ведомственные материалы.
Должны быть определены названия основных разделов работы, примерный объем каждого из них, календарный график их представления руководителю.
Студент совместно с научным руководителем решают, какие именно экономико-математические методы и какие конкретно аналитические расчеты
нужно использовать в работе, и определяют анализируемый период. Анали23

зируемый период должен охватывать как минимум два календарных года –
последний и предпоследний (последним считается год, предшествующий текущему, в котором студент представляет на защиту выпускную квалификационную работу). Динамику показателей следует анализировать по данным
за ряд лет.
Руководитель регулярно консультирует студента по вопросам содержания
и оформления работы, последовательности изложения вопросов, оказывает
помощь в сборе дополнительной информации, информирует кафедру о положении дел у студента в части подготовки бакалаврской выпускной квалификационной работы. Руководитель читает по мере готовности отдельные
главы (разделы) бакалаврской выпускной квалификационной работы, либо
всю работу целиком, отмечает недостатки и упущения, ошибки, неточности,
неясные места. Студент должен внимательно изучить замечания руководителя, внести в работу необходимые дополнения, уточнения и исправления.
В выпускной квалификационной работе студент должен проявить глубокое знание теоретических и практических вопросов учета, контроля, аудита и
анализа, в особенности, вопросов, относящихся к избранной теме.
Успешному написанию бакалаврской выпускной квалификационной работы способствует также обстоятельное и вдумчивое ознакомление со специальной литературой, как отечественной, так и зарубежной, критическое отношение к нормативным документам: инструкциям, положениям, указаниям
к существующей организации учета и контроля, сложившейся на практике,
действующей системе финансово-хозяйственных показателей организации и
методам анализа на предприятиях и в организациях.
Одно из важнейших требований к выпускной квалификационной работе
по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту состоит в том, чтобы она выполнялась по организации или предприятию, где учетно-аналитические работы
автоматизированы. Это требование должно неукоснительно выполняться.
Если в обследуемой организации или на предприятии учетно-аналитические
работы ведут вручную или очень низок уровень их автоматизации, студент
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обязан тщательно изучить передовой опыт автоматизированной обработки
учетной информации и, опираясь на обобщение практического опыта и литературных источников, сформулировать конкретные предложения по автоматизированной обработке учетной информации на объекте исследования. При
несоблюдении этого условия бакалаврская выпускная квалификационная работа будет оценена как неудовлетворительная.
К выпускной квалификационной работе, выполняемой по тематике экономического анализа, предъявляются определенные требования. В работе
следует обстоятельно рассмотреть информационную базу в виде обеспечения
источников анализа, т.е. совокупность плановых, нормативных, бухгалтерских, статистических и оперативных данных, использованных в процессе исследования, провести проверку достоверности информации.
При анализе данных студент должен помимо традиционных методов обязательно применять те или иные экономико-математические методы, если
применение последних в данных обстоятельствах уместно и логично. Это
позволит глубже исследовать вопросы темы по экономическому анализу,
поднять научный уровень бакалаврской выпускной квалификационной работы, усилить весомость и обоснованность сделанных в ней выводов и предложений. Аналитические расчеты и сложные аналитические задачи следует
решать с применением прикладных программных продуктов.
Прежде чем анализировать выполнение плановых заданий по предприятию или организации необходимо данные привести в сопоставимый вид.
Несопоставимость устраняют, элиминировав, т.е. исключив влияние этих изменений на величину показателей, в частности, путем индексных расчетов.
Изложение вопросов темы должно быть оригинальным, к их решению
студент обязан подходить инициативно, творчески. Нельзя в выпускной квалификационной работе пересказывать учебники, учебные пособия, другую
специальную литературу, а также законодательные и нормативные акты. Если пришлось процитировать отдельные места из учебных материалов, следует сделать ссылки на них.
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Студент является автором бакалаврской выпускной квалификационной
работы и полностью отвечает за правильность всех данных, приведенных в
ней.
Бакалаврская выпускная квалификационная работа является самостоятельным исследованием, направленным на решение конкретных задач, имеющих определенное практическое значение для предприятия или организации, по материалам которой она написана.
Предлагаемые студентом – выпускником мероприятия в заключении своей работы должны быть хорошо мотивированы и аргументированы, предельно конкретны и приемлемы для практики. Их претворение в жизнь должно
способствовать преодолению выявленных недостатков, повышению эффективности и качества хозяйственной деятельности организации, совершенствованию учета и автоматизированной обработки учетной информации,
контроля, аудита и анализа важнейших сторон деятельности организации или
предприятия.
Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из разбора и
анализа тех или иных вопросов в самом тексте бакалаврской выпускной квалификационной работы. В заключении работы следует изложить в краткой
форме выводы и конкретные предложения, а также их обоснование.
Общий объем бакалаврской выпускной квалификационной работы должен составлять 70-75 страниц машинописного текста без учета приложений.
Введение и заключение должны составлять по 3-5 страниц каждое.
2.3 Оформление бакалаврской выпускной квалификационной работы

Бакалаврская выпускная квалификационная работа содержит: титульный
лист (см. приложение 4), оглавление, основной текст с таблицами, рисунками, формулами, библиографию и приложения.
За титульным листом помещается оглавление. Оглавление – это перечень
названий разделов (глав) и подразделов (вопросов) в той последовательности,
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в которой они приведены в работе, с указанием места их расположения, т.е.
номеров страниц. Затем следует текст работы. Каждый раздел (глава) или
подраздел, посвященные какому-либо вопросу темы, снабжаются соответствующим заголовком с указанием номеров страниц. В конце работы дается
список использованной литературы, а за ним - приложения.
Рекомендуется текст бакалаврской выпускной квалификационной работы
набирать на компьютере с межстрочным интервалом в 1,5; размер шрифта –
14. Формат страницы – А4.
Поля страниц: левое – 3 см; правое – 2 см; верхнее поле – 2,5 см, расстояние от края до верхнего колонтитула - 2 см (при верхней нумерации страниц); нижнее поле – 2,5 см., расстояние от края до нижнего колонтитула – 2
см (при нижней нумерации страниц).
Заголовок печатается посередине строки. В конце заголовка точка не
ставится. Таблицы, размещенные в основном тексте, должны иметь порядковые номера и названия. В тексте при ссылке на таблицу должен указываться
ее номер. Номер таблицы размещается в отдельной строке справа над таблицей и предваряется словом «Таблица». Название должно располагаться посередине таблицы.
Страницы работы нумеруются от титульного листа до последней страницы. На титульном листе цифра 1 не ставится, а на следующей за ним странице (оглавлении) печатают цифру 2. Номера страниц проставляют посередине
нижнего поля листа. В число страниц, помимо основного текста, входят: титульный лист, оглавление и библиография.
Не следует перегружать выпускную квалификационную работу цитатами.
Цитировать текст нужно без малейших изменений, недопустимы замены
слов, произвольные сокращения. Вслед за каждой цитатой приводят подстрочную библиографическую сноску, указывают название цитируемого источника по библиографии, помещенной в конце бакалаврской выпускной
квалификационной работы, и после запятой – номер страницы или страниц
источника, откуда позаимствован цитируемый текст. К подстрочным сноскам
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прибегают и при заимствовании положений, формул, иллюстраций из книг,
брошюр или статей; при необходимости следует отослать читателя к изданию, где тот или иной вопрос изложен более обстоятельно.
В конце работы перед приложениями приводится библиография. Библиография - это все использованные в работе источники. Сначала указываются
законодательные акты и постановления правительства, отраслевые нормативные и руководящие материалы, затем - учебная, методическая и справочная литература, статьи периодической печати. Литература перечисляется в
алфавитном порядке (исходя из начальной буквы фамилии автора или по
названию). Каждый источник литературы должен содержать фамилию и
инициалы автора (авторов), название, место издания и название издательства,
год издания и количество страниц. Место издания – название города с двоеточием после него, затем – название издательства и т.д. (Например: Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учеб пособие//Под ред. М.И. Баканова
– М.: Финансы и статистика, 2014 – 272 с.). Для статьи в журнале кроме
названия статьи должно быть указано название журнала, год и номер.
Приложения нумеруются, очередной номер указывают в правом верхнем
углу первой страницы каждого приложения (например, Приложение 1, Приложение 2).
Бакалаврскую выпускную квалификационную работу подписывают на титульном листе: студент-выпускник, руководитель и рецензент. При этом
должна быть указана дата подписи (число, месяц, год) (Приложение 3).
2.4 Допуск к защите и защита бакалаврской выпускной квалификационной работы

Допускаются к защите только те бакалаврские выпускные квалификационные работы, которые удовлетворяют всем требованиям, к ним предъявляемым, содержат полезные и конструктивные для предприятия или организации предложения, правильно оформлены.
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Полностью оформленную выпускную квалификационную работу студент
передает руководителю, который пишет о ней подробный отзыв. В нем руководитель дает объективную оценку выпускной квалификационной работе,
указывая достоинства и недостатки работы; характеризует практическую
ценность основных выводов и предложений, сформулированных в ней; сообщает, в достаточной ли мере владеет студент методами исследования собранных материалов, проявил ли он способность применять полученные им в
Университете знания к решению конкретных практических задач. В конце
отзыва делается заключение о соответствии работы предъявляемым к ней
требованиям и о возможности представления работы к защите.
Затем работа направляется рецензенту. К рецензированию выпускных
квалификационных работ привлекаются компетентные преподаватели других
кафедр Ивановского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова, а также родственных
кафедр других вузов, научные сотрудники научно-исследовательских институтов, высококвалифицированные специалисты-практики, имеющие высшее
экономическое образование, квалификационные аттестаты бухгалтеров и
аудиторов.
В рецензии должны быть отражены: актуальность разработанной темы,
соответствие содержания работы названию темы и полнота раскрытия темы,
обоснованность выводов и рекомендаций, качество выполнения исследования. В заключительной части рецензии дается общая оценка работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Рецензия подписывается рецензентом, в ней указываются должность и
место работы рецензента, дата подписи (число, месяц, год). Рецензию вместе
с выпускной квалификационной работой рецензент передает студентувыпускнику.
После этого работа представляется заведующему выпускающей кафедрой,
который, ознакомившись с бакалаврской работой, заданием руководителя
(Приложение 4), отзывом руководителя и рецензией, решает вопрос о допуске работы к защите, что удостоверяется его подписью на титульном листе
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работы. Студент должен представить работу на допуск не позднее, чем за месяц до ее защиты.
Защита бакалаврской выпускной квалификационной работы проходит на
открытом заседании ГАК. Председатель ГАК или его заместитель объявляет
фамилию, имя и отчество студента, тему его работы. Зачитываются отзыв
руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу. Студент
в течение 10-15 минут докладывает основное содержание и результаты проведенного исследования, а также отвечает на критические замечания рецензента. Члены ГАК задают ему вопросы и выслушивают ответы на них.
На закрытом заседании Государственная аттестационная комиссия оценивает выпускную квалификационную работу по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Решение
комиссии по каждой работе оформляется специальным протоколом. В нем
записываются вопросы, заданные студенту, особое мнение (если оно имеется) членов ГАК и председателя, присутствующих на защите, и оценка работы. В этот же день председатель ГАК оглашает выставленные оценки.
2.5 Критерии оценки знаний, умений и навыков выпускников по результатам подготовки и защиты бакалаврских работ

Оценка «отлично» ставится за совокупность знаний, умений и навыков,
продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в которую входят:
- глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме;
- знание содержания законодательно-нормативных актов по выбранной
теме;
- прочное усвоение методики и организации учета, анализа, ревизии и
аудита по рассматриваемым вопросам;
- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную информацию;
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- навыки логического мышления в экономических вопросах;
- четкость изложения сути проведенного исследования и основных его
результатов;
- умение применять знания по автоматизации данных учета, анализа и
аудита.
Оценка «хорошо» ставится за совокупность знаний, умений и навыков,
продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в которую входят:
- достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме;
- знание основных положений законодательно-нормативных актов по
выбранной теме;
- усвоение основных элементов методики и организации учета, анализа,
ревизии и аудита по рассматриваемым вопросам;
- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную информацию;
- навыки логического мышления в экономических вопросах;
- правильное изложение сути проведенного исследования и его результатов;
- умение применять знания по автоматизации данных учета, анализа и
аудита.
Оценка «удовлетворительно» ставится за совокупность знаний, умений и
навыков, продемонстрированных студентом при подготовке и защите работы, в которую входят:
- знание принципиальных положений по соответствующим вопросам
выбранной темы;
- знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по
выбранной теме;
- усвоение отдельных элементов методики и организации учета, анализа,
ревизии и аудита по рассматриваемым вопросам;
- умение собрать и обобщить полученную информацию;
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- умение применять знания по автоматизации данных учета, анализа и
аудита.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в выпускной квалификационной работе и в ходе её защиты не показаны знания, умения и навыки хотя бы по одному их вышеперечисленных требований, предъявляемых для
удовлетворительной оценки, а также имеется отрицательный отзыв научного
руководителя или отрицательная рецензия на выпускную квалификационную
работу.
В случае получения выпускником оценки «неудовлетворительно» повторная защита бакалаврской выпускной квалификационной работы в период
итоговой аттестации текущего учебного года не допускается.
3. Учебно-методическое обеспечение дисциплин
3.1 Литература
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
4. Астахов В.П. Бухгалтерский

(финансовый) учет:

учебник

для

бакалавров / В.П. Астахов. - 11-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт,
2013. - 984 с.. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф УМО
5. Воронова Е.Ю. Управленческий учет: учебник для бакалавров / Е.Ю.
Воронова. - М.: Юрайт, 2012. - 551 с. - (Бакалавр).-гриф УМО
6. Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для бакалавров
/ В.Г. Гетьман, В.А. Терехова. - 2-е изд. - М.: ИТК «Дашков и К», 2011.
- 504 с.-гриф УМО
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
7. Корнев Г.Н. Системный экономический анализ: теория и алгоритмы /
Г.Н.Корнев Г.Н., В.Б.Яковлев.- Gerrmany: LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2013.
8. Лысенко Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Д.В.
Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 478 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат).-гриф МО РФ.
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9. Медведева О.В. Комплексный экономический анализ деятельности
предприятия: учебник / О.В. Медведева, Е.В. Шпилевская, А.В.
Немова. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 343 с. - (Высшее образование).гриф УМО
10.Международные стандарты аудита: учебник для магистров / под ред.
Ж.А.Кеворковой. - М.: Юрайт, 2014. - 458 с. - (Магистр).-гриф УМО
11.Подольский В.И. Аудит: учебник для бакалавра / В.И. Подольский. - 4е изд., перераб. и доп. - М.: ИД Юрайт, 2012. - 587 с. - (Бакалавр)-гриф
МО РФ
12.Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учебник для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А.
Толпегина. - М.: Юрайт, 2013. - 672 с.. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф
МО РФ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
13.Журнал «Главбух» 2006-2014 гг.Дополнительная:
3.2 Рекомендуемая:
1. Гражданский кодекс РФ, части 1 и 2.
2. Налоговый кодекс РФ, части 1 и 2.
3. Трудовой кодекс РФ.
4. Федеральный Закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5. Федеральный Закон РФ от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями).
6. ПБУ (стандарты): 1/2008 – 23/2011.
7. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Приказ МФ РФ от 31.10.2000. №94-Н (с изменениями).
8. Правила (стандарты) аудиторской деятельности. №№ 1-34.
9. Журнал «Главбух» (с приложениями)
10. Еженедельник «Экономика и жизнь» (с бухгалтерским приложением)
11.

Финансовая газета
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Приложение 1
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
1. Перспективы развития учета в России в условиях перехода на международные стандарты учета и отчетности.
2. Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета.
3. Правовые аспекты бухгалтерского учета в рыночной экономике.
4. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности.
5. Вопросы совершенствования бухгалтерского учета в торговле (промышленности, строительстве).
6. Совершенствование организации и методики бухгалтерского учета в
условиях рыночной экономики.
7. Учетная политика организации, ее основные принципы и содержание.
8. Совершенствование учета товарных операций в розничной торговле.
9. Совершенствование учета товарных операций в оптовой торговле.
10.

Совершенствование учета товарных операций в организациях

общественного питания.
11.

Совершенствование учета тары в розничной (оптовой) торговле.

12.

Совершенствование учета расходов на продажу в общественном

питании.
13.

Вопросы совершенствования учета расходов на продажу в тор-

говле.
14.

Учетная политика организации для целей налогообложения.

15.

Совершенствование учета операций по совместной деятельности.

16.

Совершенствование учета финансовых результатов в розничной

торговле (оптовой, общественном питании).
17.

Учет поступления и движения собственных и арендованных ос-

новных средств.
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18.

Совершенствование учета основных средств в торговле (про-

мышленности, строительстве).
19.

Учет хозяйственных операций при текущей аренде.

20.

Совершенствование учета лизинговых операций.

21.

Учет наличия и движения материальных ценностей и контроль за

их использованием.
22.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов.

23.

Актуальные вопросы учета труда и заработной платы.

24.

Учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом в торгов-

ле (промышленности, строительстве).
25.

Совершенствование учета кредитных операций в условиях ры-

ночных отношений.
26.

Значение и учет безналичных расчетов.

27.

Учет безналичных расчетов с применением пластиковых карт.

28.

Совершенствование учета денежных и расчетных операций в

условиях рыночных отношений.
29.

Учет долгосрочных инвестиций.

30.

Совершенствование учета финансовых вложений.

31.

Бухгалтерский учет операций с векселями.

32.

Использование векселя в расчетных и кредитных операциях.

33.

Учет факторинговых операций.

34.

Учет инвестиций в акции.

35.

Учет инвестиций в облигации.

36.

Совершенствование учета материалов на промышленном пред-

приятии (в строительстве).
37.

Совершенствование учета выпуска, отгрузки и реализации про-

дукции в промышленности.
38.

Вопросы совершенствования учета нематериальных активов.

39.

Учет экспортных операций.

40.

Учет импортных операций.
35

41.

Валютные операции, порядок их учета.

42.

Учет товарообменных (бартерных) операций.

43.

Учет операций по договору комиссии.

44.

Учет формирования и использования собственного капитала в

торговой организации.
45.

Учет формирования прибыли в организациях розничной торговли

(оптовой, общественного питания).
46.

Порядок ведения учета расчетов с бюджетом по налогу на добав-

ленную стоимость в организациях оптовой и розничной торговли.
47.

Отчетность как система показателей финансово-хозяйственной

деятельности торговой организации.
48.

Консолидированная отчетность, порядок ее формирования.

49.

Правовые аспекты аудита в условиях рыночной экономики.

50.

Отчетная информация и ее пользователи.

51.

Показатели бухгалтерской отчетности в системе экономической

информации, их взаимосвязь.
52.

Учет расходов на продажу и накладных расходов во внешнетор-

говых организациях.
53.

Автоматизация бухгалтерского учета в современных условиях.

54.

Анализ фондоотдачи и фондоемкости основных средств.

55.

Анализ оборотных активов организации.

56.

Анализ финансовой устойчивости организации.

57.

Анализ ликвидности баланса организации.

58.

Анализ финансовых результатов деятельности организации.

59.

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов орга-

низации.
60.

Совершенствование информационного обеспечения комплексно-

го экономического анализа хозяйственной деятельности.
61.

Анализ организационно-технического уровня производства.

62.

Анализ лизинговых операций.
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63.

Анализ операций с ценными бумагами.

64.

Анализ внешнеторговой деятельности.

65.

Анализ материальных ресурсов промышленного предприятия.

66.

Анализ эффективности использования товарных ресурсов.

67.

Анализ качества торгового обслуживания.

68.

Анализ производства и реализации продукции.

69.

Анализ розничного и оптового товарооборота.

70.

Анализ затрат на производство.

71.

Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема производства, се-

бестоимости и прибыли.
72.

Анализ валового дохода на предприятиях торговли.

73.

Анализ расходов на продажу на предприятиях торговли.

74.

Анализ величины собственных средств и обязательств организа-

ции.
75.

Анализ деловой активности и эффективности деятельности орга-

низации.
76.

Особенности проведения анализа деятельности малых предприя-

тий.
77.

Сравнительная рейтинговая оценка деятельности организаций.

78.

Анализ маркетинговой деятельности предприятия.

79.

Совершенствование организации учета на малых предприятиях.

80.

Проблемы организации и развития внутреннего аудита.

81.

Экономико-правовой контроль хозяйственных злоупотреблений.

82.

Совершенствование качества внутреннего аудита.

83.

Вопросы экспертно-аудиторской диагностики финансового со-

стояния организаций.
84.

Совершенствование организации аудиторской деятельности.

85.

Доказательства, используемые при аудиторской проверке.

86.

Аудит объектов интеллектуальной собственности.

87.

Аудит денежных средств и расчетов.
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88.

Цель и инструменты аудита.

89.

Бухгалтерский учет и аудит расходов на продажу.

90.

Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате

труда.
91.

Бухгалтерский учет и аудит выпуска, отгрузки и реализации про-

дукции.
92.

Бухгалтерский учет и аудит оборотных активов.

93.

Особенности организации учета в системе «стандарт-кост».

94.

Особенности организации учета в системе «директ-костинг».

95.

Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции

(работ, услуг).
96.

Аудит кредитных операций.

97.

Попроцессный метод калькулирования себестоимости.

98.

Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятиях

и в организациях.
99.

Особенности учета и налогообложения на предприятиях, переве-

денных на уплату единого налога на вмененный доход.
100.

Попередельный метод калькулирования себестоимости продук-

ции.
101.

Особенности учета и налогообложения в страховых организаци-

102.

Особенности учета и налогообложения в коммерческих банках.

ях.
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Приложение 2
Примерный план бакалаврской выпускной квалификационной работы
Тема: Учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом в торговле
(промышленности, строительстве)
Введение. Обоснование актуальности выбранной темы. Краткая характеристика организации, по материалам которой выполняется работа. Цель и объект исследования, основные задачи исследования……………….
Глава I. Гражданское, налоговое и бухгалтерское законодательство об основных формах оплаты труда и видах расчетов с персоналом по оплате труда………………………………………………………………….…
1.1. Трудовой кодекс РФ о видах и формах начислений и удержаний из заработной платы…………………………………………………………
1.2. Первичная учетная документация по учету расчетов с персоналом по
оплате труда……………………………………………………………….
1.3. Налоговый кодекс РФ об основных видах налогов удерживаемых с физических лиц…………………………………………………………...
Глава II. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по
оплате труда ……………………………………………………
2.1. Организация и методика синтетического учета начислений и
удержаний из заработной платы…………………………………………
2.2. Организация аналитического учета расчетов с персоналом…………...
2.3. Применение прикладных программных продуктов для учета расчетов с
персоналом……………………………….…………………..
Глава III. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по
прочим операциям……………………………………………..
3.1. Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам……………
3.2. Учет расчетов с персоналом по возмещению материального ущерба…………………………………………………………………….
3.3. Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, и прочим
операциям………………………………………………………..
Заключение. Выводы и практические предложения по совершенствованию
учета и контроля за фондом заработной платы и расчетами с персоналом…………………………………………………………
Библиография…………………………………...……………………………….
Приложения……………………………………………………………………...
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Приложение 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Ивановский филиал
Кафедра Бухгалтерского учета, анализа и аудита
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
"___"____________ 201__ г.
Зав. кафедрой
________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
на тему: «________________________________________________________»
студента (ки)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________очной (заочной) формы обучения
по направлению 080100 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»_
(код, наименование направления (профиля))

Руководитель бакалаврской работы:
______________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Рецензент бакалаврской работы
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Иваново 201___
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Приложение 4
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Ивановский филиал
Кафедра Бухгалтерского учета, анализа и аудита
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой______________________
название кафедры
__________
подпись
Ф.И.О
« __ » ________ 201__ г.
ЗАДАНИЕ
по выполнению бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Студентке _____________________________________, обучающейся по специальности 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
1. Тема бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы)
«_________________________________________________________________
_______________________________________________________».
утверждена приказом зам. директора по УМО «__» ___________ 201_ г.
№________.
Руководитель бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
____________________________________________.
Срок сдачи студентом законченной ВКР на кафедру до « 20 » января 2014г.
2.Исходные данные для выполнения ВКР
По
материалам_______________________________________________________________.
3. Содержание структурных частей ВКР и перечень обязательных вопросов
по каждой части.
4. Перечень графического материала (обязательные таблицы, схемы, графики
и др.): Сравнение налогового и бухгалтерского учета приобретаемого имущества, первичные документы с выявленными ошибками и нарушениями
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5. Календарный план выполнения и представления ВКР:
Структурные части ВКР

Срок выполнения
по календарному
фактически
плану

Введение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Заключение
Руководитель бакалаврской работы ____________________
(подпись руководителя)
Задание принял(-а) к исполнению
Дата получения задания по ВКР

__________________________
(подпись студентки)
«____»____________20__ г.
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