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ВВЕДЕНИЕ

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образования бакалавриат) и учебного
плана по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Государственная
итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (программы
бакалавриата), является итоговой аттестацией обучающихся по программе бакалавриата.
Организация и проведение государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО
«Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова» определяется Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 и локальным документов:
- Положение 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»;
- Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы (ВКР) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися программы бакалавриата соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, выявление подготовленности выпускника к
профессиональной деятельности. К государственной итоговой аттестации допускаются
обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план по соответствующей программе бакалавриат.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в блок «Государственная итоговая аттестация» входят:
•
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (уровень высшего
образования бакалавриат);
•
подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы (уровень высшего образования бакалавриат).

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации выпускников
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», утвержденным Министерством образования Российской Федерации, предусмотрена
государственная итоговая аттестация выпускников. В Государственную итоговую
аттестацию 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).
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 (далее – ФГОС ВО).
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав Государственной
итоговой аттестации, допускается лицо, завершившее теоретическое и практическое
обучение по аккредитованной основной образовательной программе по направлению
подготовки высшего образования, разработанной высшим учебным заведением в
соответствии с требованиями образовательного стандарта.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в Государственную итоговую аттестацию,
выпускнику высшего учебного заведения присваивается соответствующая квалификация
(степень) и выдается диплом о высшем образовании.
Основными видами деятельности выпускников направления «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются:
- расчетно-экономическая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
-учетная.
Задачи государственной итоговой аттестации - комплексная оценка уровня
подготовки выпускников Университета, которая:
•
строится с учетом изменений в содержании и организации профессиональной
подготовки выпускников;
•

оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых компетенций,
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и
практическими навыками для профессиональной деятельности;

•

учитывает возможность продолжения образования студентом на более высоких
ступенях.

2. Формы и принципы государственной итоговой аттестации
К видам аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации
выпускников относятся:
•
государственный экзамен (в форме государственного междисциплинарного
экзамен);
•

защита выпускной квалификационной работы.

Отбор содержания и способов организации государственной итоговой аттестации
выпускников осуществляется на основе следующих принципов:
•
принцип ориентации на современную образовательную парадигму, которая
позволяет рассматривать образование как феномен экономики, управления,
культуры и как основной ресурс развития человека, общества, государства;
•

принцип учёта готовности выпускника к постоянно изменяющимся условиям
профессиональной деятельности;

•

принцип практико-ориентированности в виде учета основных типов
профессиональных задач, к решению которых должен быть готов выпускник;

•

принцип учета готовности выпускника к продолжению образования, постоянного
расширения своих профессиональных компетенций.

3. Время проведения государственной итоговой аттестации
Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются на
основании Положения 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», и в соответствии с графиком учебного процесса по
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
В соответствии с решением Совета Оренбургского филиала для основной
профессиональной
образовательной
программы
уровня
бакалавриат
итоговые
аттестационные испытания проводятся в форме государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы.
Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недель, в
том числе:
2 недели – подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
4 недели – написание, защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.

4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению 38.03.01
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» составляет 9 (согласно
утвержденному учебному плану) зачетных единиц трудоемкости (З.Е.), 324 часа. В том числе
включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена (3 З.Е.), 108 часов, написание
ВКР и ее защиту (6 З.Е.), 216 часов.

5. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники в
результате освоения образовательной программы
Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени соответствия
уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. При этом
проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и практические навыки
выпускника в соответствии с компетентностной моделью (таблица 1), являющейся
структурным компонентом ОПОП. В частности, проверяется обладание следующими
компетенциями выпускников - бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Перечень компетенций формируемых и проверяемых в результате государственной итоговой аттестации по направлению
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:
Формы государственных аттестационных
испытаний
государственный
защита выпускной
междисциплинарный квалификационной
экзамен
работы
Общекультурные компетенции
ОК-1 - способность
использовать основы
философских знаний для
формирования
+
+
мировоззренческой
позиции.
Компетенции

ОК-2
способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской позиции.
ОК-3
способность
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности.
ОК–4 - способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.

+

+

+

+

+

+

Результаты освоения компетенций

Знать: основные понятия, категории, принципы, классификации, связанные с
организацией бухгалтерского учета, анализа и аудита;
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности в сфере
бухгалтерского учета, анализа и аудита;
Владеть: навыками интерпретации социально-экономических явлений и процессов;
сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных
задач в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества и их влияние на бухгалтерский учет, анализ и аудит;
Владеть: методами анализа основных этапов и закономерностей исторического
развития общества и их влияние на бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Знать: основы экономических знаний в бухгалтерском учете, анализе и аудите;
Уметь: использовать основы теоретических знаний в сфере деятельности базы
практики;
Владеть: методами отображения основ теоретических знаний, используемых в
соответствующей базе практики сфере деятельности.
Знать: особенности коммуникации в устной и письменной форме при решении задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере профессиональной
деятельности;
Уметь: вести письменное общение на русском и иностранном (преимущественно,
английском) языке и составлять деловые письма с целью решения профессиональных
задач в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита;
Владеть: экономической лексикой на русском и иностранном (преимущественно,
английском) языке, навыками профессиональной коммуникации в устной и
письменной формах для решения задач профессионального уровня, а также навыками
чтения литературы по учету, анализу и аудиту на русском и иностранном
(преимущественно, английском) языках.

ОК-5
способность
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия.
ОК-6
способность
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
деятельности.
ОК-7 - способность
самоорганизации
самообразованию.

+

+

+

+

+

+

+

+

к
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ОК–8
способность
использовать методы и
средства
физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности.

ОК-9
способность
использовать
приемы
первой помощи, методы
+
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции
ОПК -1 - способность
решать
стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
+
информационной
и
библиографической
культуры с применением

+

+

Знать: особенности процесса ведения бухгалтерского учета, принципы и методы его
организации с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий;
Уметь: организовать процесс ведения бухгалтерского учета на предприятии,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
Владеть: навыками управления учетной деятельностью интернационального
коллектива предприятия (организации).
Знать: нормативно- -правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита;
Уметь: применять нормативно-правовые документы в своей профессиональной
деятельности;
Владеть: навыками организации профессиональной деятельности в рамках
установленного законодательства.
Знать: современные подходы к самоорганизации и самообразованию;
Уметь: самостоятельно организовать исследование социально-экономических явлений
и процессов, изучать новые сферы знания, необходимые для составления
экономических прогнозов;
Владеть: способами организации исследования, сбора данных, анализа и
интерпретации результатов.
Знать: основные принципы и методы самостоятельной физической тренировки для
обеспечения полноценной профессиональной деятельности;
Уметь: использовать физические упражнения в целях укрепления здоровья и
совершенствования функциональных систем организма человека для обеспечения
полноценной профессиональной деятельности;
Владеть: методами применения физических упражнений в целях укрепления здоровья
и совершенствования функциональных систем организма человека для обеспечения
полноценной профессиональной деятельности.
Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
Владеть: навыками оказания первой помощи, методами защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Знать: специфику и условия решения стандартных задач бухгалтерского учета с
применением информационно-коммуникационных технологий; требования к
информационной безопасности в процессе организации и ведения бухгалтерского
учета;
Уметь: собирать и обрабатывать информацию о фактах хозяйственной жизни,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности; применять информационнокоммуникационные технологии в бухгалтерском учете;

информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности.
ОПК-2 - способность
осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач.

Владеть: методикой решения стандартных задач бухгалтерского учета на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.

+

+

ОПК-3 - способность
выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии
с
+
+
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать
полученные
выводы.
ОПК-4 - способность
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
+
+
деятельности и готовность
нести
за
них
ответственность.
Расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность:
ПК-1 - способность
собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
+
+
экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность

Знать: способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
Уметь: собирать, обработать и анализировать данные, необходимые для
формирования показателей бухгалтерской отчетности, их анализа и аудита;
Владеть: навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
формирования показателей бухгалтерской отчетности, их анализа и аудита.
Знать: характеристики инструментальных средств, необходимых для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, а также методики
вычисления результатов и обоснования полученных выводов;
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности коммерческих предприятий различных
форм собственности и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Знать: пути поиска организационно-управленческих решений в профессиональной
деятельности бухгалтера и меру профессиональной ответственности;
Уметь: находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности бухгалтера и нести за них ответственность;
Владеть:
методами
поиска
организационно-управленческих
решений
в
профессиональной деятельности бухгалтера.
Знать:
- принципы, способы и методы формирования основных финансово-экономических
показателей;
- нормативное регулирование учета источников образования имущества и
обязательств;
- методику учета источников образования имущества и обязательств;
Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть: методикой расчета экономических и социально-экономических показателей,

хозяйствующих субъектов.
ПК-2 - способность на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов.
ПК-3
способность
выполнять необходимые
для
составления
экономических разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами.

+

+

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
ПК-4 - способность на
основе
описания
экономических процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
+
эконометрические модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты.
ПК-5
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
+
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в

+

+

+

+

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета
экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
Уметь: выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
нормативно-правовой базой;
Владеть: методами обобщения и использования отечественных и зарубежных
источников информации, сбора и анализа необходимых данных, подготовки
информационного обзора и/или аналитического отчета.
Знать: действующие методики, необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты;
Уметь: обосновывать необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;
Владеть: методами расчетов и представления их результатов в соответствии с
принятыми в организации стандартами.

Знать: основы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей,
их анализа и содержательной интерпретации полученных результатов;
Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
Владеть: методиками построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, их анализа и содержательной интерпретации полученных результатов.

Знать: основы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
- способы использования полученных сведений для принятия управленческих
решений;
Уметь: использовать полученные сведения финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности для принятия управленческих решений;

отчетности предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д.
и
использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений.
ПК-6
способность
анализировать
и
интерпретировать данные
отечественной
и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей.
ПК-7
способность
используя отечественные и
зарубежные
источники
информации
собирать
необходимые
данные
проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический
отчет.
ПК-8
способность
использовать для решения
аналитических
и
исследовательских задач
современные технические
средства
и
информационные
технологии.
Учетная деятельность:
ПК-14
способность
осуществлять

Владеть: методами анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, с целью принятия управленческих решений.

+

+

+

+

+

+

+

+

Знать: основы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях и способы выявления
тенденций изменения социально-экономических показателей;
Уметь: анализировать и интерпретировать данные статистической отчетности для
выявления проблемы функционирования хозяйствующего субъекта, построения
модели и ее решения для формулирования практических рекомендаций в условиях
риска;
Владеть: методами анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях и способами выявления
тенденций изменения социально-экономических показателей.
Знать: особенности отечественных и зарубежных стандартов, регулирующих
содержание финансовой отчетности, и способы сбора необходимых данных и их
представления в финансовом отчете;
Уметь: осуществлять сбор необходимых данных для их представления в финансовых
отчетах, составляемых по правилам международных стандартов финансовой
отчетности;
Владеть: знаниями и современными приемами и способами подготовки
аналитических материалов для формирования финансовой отчетности по требованиям
международных стандартов финансовой отчетности.
Знать: особенности формирования документов в программном продукте, результатом
которых является двойная запись; особенности ведения персонифицированного и
оперативного учета в программе;
Уметь: анализировать информацию, получаемую посредством формирования
бухгалтерских регистров, определять контрольные соотношения составляемых в
программе форм отчетности;
Владеть: методикой выгрузки отчетности для внешних совместимых программ.
Знать: способы документирования хозяйственных операций, ведения учета денежных
средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и

документирование
хозяйственных операций,
проводить учет денежных
средств,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации
и
формировать на его основе
бухгалтерские проводки.
ПК-15
способность
формировать
бухгалтерские
проводки
по учету источников и
итогам инвентаризации и
финансовых обязательств
организации.
ПК-16
способность
оформлять
платежные
документы и формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды.
ПК-17
способность
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые
декларации.
ПК-18
способность
организовывать
и
осуществлять налоговый
учет
и
налоговое

формирования на его основе бухгалтерских проводок;
Уметь: осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;
Владеть: навыками документирования хозяйственных операций, ведения учета
денежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации и формирования на его основе бухгалтерских проводок.

+

+

+

+

+

+

+

+

Знать: способы формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
Уметь: формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
Владеть: навыками формирования бухгалтерских проводок по учету источников и
итогам инвентаризации активов и финансовых обязательств организации.
Знать: способы оформления платежных документов и формирования бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
Уметь: оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды;
Владеть: навыками оформления платежных документов и формирования
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды.
Знать: способы отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период, а также составления форм бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых деклараций;
Уметь:
- применять способы отражения на счетах бухгалтерского учета результатов
хозяйственной деятельности за отчетный период, а также составления форм
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций;
- обобщать информация и составлять бухгалтерскую отчетность организации;
Владеть: навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов
хозяйственной деятельности за отчетный период, а также составления форм
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций.
Знать: основы организации и осуществления налогового учета и налогового
планирования организации;
Уметь: организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации;

планирование
организации.

Владеть: методикой организации и осуществления налогового учета и налогового
планирования организации.

5.2. Ответственность за формирование ФОС
5.2.1 Ответственным исполнителем за формирование ФОС ГИА является заведующий
выпускающей кафедрой.
5.2.2 Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается распоряжением
заведующего кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. ФОС
может разрабатываться и формироваться творческим коллективом в соавторстве.
5.2.3 Составитель оценочного средства несет ответственность за качество разработки,
правильность составления и оформления оценочного средства.
5.2.4. Заведующий кафедрой несет ответственность за то, какие компетенции
включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата.
Обязательно соответствие компетенций указанных в матрице компетенций учебного плана
и рассмотренных в ФОС ГИА.
5.2.5. Составитель ФОС по дисциплине обязан предусмотреть варианты заданий для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями: при
необходимости тестирование может быть проведено только в письменной или устной
форме, а также могут быть использованы другие материалы контроля качества знаний,
предусмотренные рабочей программой дисциплины в соответствии с документированной
процедурой «Положение 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» от 27.12.2016, протокол ученого совета
№5.

Содержание государственной итоговой аттестации
5.3 Государственный экзамен
Государственный экзамен является составной частью обязательной государственной
итоговой аттестации обучающихся – выпускников по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и призван выявить и оценить теоретическую
и практическую подготовку к решению профессиональных задач в сфере бухгалтерского
учета, анализа и аудита в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования.
К государственному экзамену допускаются обучающиеся, завершившие полный курс
обучения по основной профессиональной образовательной программе, включая все виды
практик.
5.3.1 Основные требования к государственному экзамену
Проведение государственного экзамена как основной формы проверки знаний
обучающихся после изучения курса теоретических дисциплин предполагает соблюдение
ряда условий, обеспечивающих педагогическую эффективность оценочной процедуры.
Важнейшими среди них являются следующие моменты:
•
степень охвата разделов учебной программы и понимание взаимосвязей между
ними;
•

глубина понимания существа обсуждаемых конкретных проблем, а также
актуальности и практической значимости курса изученных теоретических
дисциплин;

•

диапазон знания основной учебной и дополнительной литературы по изученному
теоретическому курсу;

•

логически
корректное,
непротиворечивое,
последовательное
аргументированное построение ответа на государственном экзамене;

•

уровень самостоятельного мышления с элементами творческого подхода к
изложению материала комплексного квалификационного задания;

•

способность применения полученных данных к конкретным жизненным
ситуациям;

•

умение сочетания теоретических и практических навыков, полученных при
изучении теоретического курса дисциплин и при прохождении практик.

и

Программа государственного экзамена охватывает тематику дисциплин теоретической
и практической подготовки по данному направлению и имеет междисциплинарный
характер. В программу включены основные разделы дисциплин базовой и вариативной
обязательной части:
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
1.

Бухгалтерский учет

2.

Экономический анализ;

3.

Бухгалтерский (финансовый) учет;

4.

Бухгалтерский управленческий учет;

5.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность;

6.

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности;

7.

Аудит.

5.3.2 Форма и процедура испытания
Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях
государственных экзаменационных комиссий, состоящих из научно-педагогического
персонала Университета и лиц, приглашенных из сторонних организаций.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
определены государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», которые учтены в настоящей программе государственного междисциплинарного
экзамена.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование выпускников по
вопросам,
включенным
в программу государственного
экзамена
(далее
предэкзаменационная консультация).
Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный контроль
знаний обучающихся по основным вопросам различных дисциплин подготовки
выпускников-бакалавров, предусмотренным образовательным стандартом.
В билеты государственного экзамена включаются 3 теоретических вопроса, которые
равномерно случайным образом выбираются из программы. Количество билетов – 30.
Ознакомление обучаемых с содержанием экзаменационных билетов запрещается.
Обучающиеся обязаны готовиться к экзамену, руководствуясь данной программой.
На проведение государственного экзамена выделяется время из расчета не менее пяти
дней для подготовки и сдачи. Расписание государственных экзаменов утверждается
курирующим проректором не позднее, чем за 30 календарных дней до начала
государственной итоговой аттестации и доводится до сведения студентов учебной частью
филиала. В расписании указываются даты, время и место проведения государственных

экзаменов и предэкзаменационных консультаций.
5.3.3 Критерии и подходы к формированию оценки ответа на государственном
экзамене
Ответы экзаменующихся на все поставленные вопросы заслушиваются членами
государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные
оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся результирующей
по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене выводится по частным оценкам
ответов на вопросы билета членов комиссии. В случае равного количества голосов мнение
председателя является решающим.
При оценке знаний студента на государственном экзамене необходимо иметь в виду
следующие критерии:
•
знание учебного материала предмета (учебной дисциплины);
•

умение выделять существенные положения предмета;

•

умение формулировать конкретные положения предмета;

•

умение применять теоретические знания для анализа конкретных экономических
ситуаций и решения прикладных проблем;

•

общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.

Знания обучающихся на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с
использованием следующей системы критериев:
Цифровое
выражение

5

4

3

Система оценки знаний обучающего на государственном экзамене
Словесное
Описание
выражение
Обучающийся глубоко и прочно освоил программный
материал, показывает глубокое и систематическое знание
всего программного материала и структуры конкретных
дисциплин, заложенных в квалификационном задании,
исчерпывающе, четко и логически стройно его излагает,
Отлично
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с дополнительными вопросами, причем не
затрудняется с ответом при видоизменении заданий;
демонстрирует свободное владение научным языком и
терминологией соответствующей научной области.
Обучающийся твердо знает материал, показывает умение
пользоваться основными понятиями при изложении ответа в
процессе анализа основных проблем, отраженных в
квалификационном задании; знание важнейших работ из
списка рекомендованной литературы, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных
Хорошо
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения в квалификационном задании,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, возникают незначительные затруднения в
логическом изложении изученного материала.
Обучающийся имеет фрагментарные знания основного
материала, знания важнейших разделов теоретического
курса освоенных дисциплин и содержания лекционных
Удовлетворительно курсов, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала.

2

Неудовлетворитель
но

Обучающийся не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями отвечает на дополнительные
вопросы, демонстрирует неспособность выполнять
поставленные перед ним задания.

Оценки за экзамен объявляются в день сдачи экзамена после их утверждения
председателем ГЭК.
5.3.4 Примерный перечень вопросов государственного экзамена
Бухгалтерский учет
1.
2.
3.
4.
5.
учета
6.
7.
8.
9.
10.

Реформирование бухгалтерского учета в России.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.
Предмет и объекты бухгалтерского учета.
Содержание и структура бухгалтерского баланса, оценка его статей.
Учетная политика организации: методика, техника и организация бухгалтерского
Способы оценки материалов при поступлении и отпуске в производство
Понятие затрат и расходов, классификация затрат на производство
Классификация доходов и расходов организации
Понятие документа и организация документооборота
Инвентаризация активов и обязательств организации

Экономический анализ
1. Предмет, объекты, цель, задачи и методика экономического анализа.
2. Информационное обеспечение, аналитическая информация, ее пользователи.
3. Управленческий и финансовый анализ, их взаимосвязь. Классификация видов
экономического анализа.
4. Классификация и использование методов и приемов экономического анализа.
5. Методы количественного измерения влияния факторов. Классификация факторов.
6. Методы факторного анализа и его роль в выявлении резервов роста эффективности.
7. Методика рейтинговой оценки результатов деятельности организации.
8. Система экономических показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности
организаций, их классификация.
9. Анализ состава, структуры и динамики активов, оценка имущественного потенциала.
10. Анализ и оценка ликвидности баланса организации.
Бухгалтерский финансовый учет
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Роль и значение финансового учета и финансовой отчетности
Учет нематериальных активов.
Учет готовой продукции и ее продажи
Учет основных средств.
Учет финансовых вложений.
Учет собственного капитала.
Учет расчетов с бюджетом по основным видам налогов.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям.
Учет затрат на производство и порядок определения незавершенного производства.
Учет поступления и продажи товаров на предприятиях торговли.

11. Порядок формирования и отражения в учете финансового результата деятельности
организации.
12. Состав, содержание, порядок составления и представления бухгалтерской
отчетности.
13. Учет материально-производственных запасов.
14. Учетная политика: техника, организация и методика бухгалтерского и налогового
учета
15. Международные стандарты финансовой отчетности и их применение.
16. Учет денежных средств в кассе и на счетах в банке
17. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
18. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
19. Учет займов и кредитов
20. Учет прочих доходов и расходов

Бухгалтерский управленческий учет
1. Сущность, содержание и место управленческого учета в системе менеджмента
организации.
2. Понятие, цель и задачи управленческого учета и его особенности.
3. Предмет, объекты, методы и принципы управленческого учета.
4. Взаимодействие финансового и управленческого учёта и их сравнительная
характеристика.
5. Принципы и задачи учета затрат, методы их контроля.
6. Организация управленческого учета по центрам ответственности.
8. Калькулирование себестоимости продукции: основные элементы, задачи и
принципы.
9. Понятие метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции, его классификации.
10. Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг при попроцесном методе.
11. Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг при попередельном методе.
12. Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг при позаказном методе.
13. Нормативный метод учета и калькулирование нормативной себестоимости.
14. Сущность системы «Стандарт-кост». Сравнение системы «Стандарт-кост» и
нормативного метода учета затрат.
15. Сущность и виды системы «Директ-костинг».
16. Сущность анализа «Затраты - Объем – Прибыль».
17. Маржинальный подход к расчету точки безубыточности.
18. Понятие и сущность бюджетирования. Виды бюджетов.
19. Генеральный бюджет и его элементы.
20. Автоматизация управленческого учета.
Бухгалтерская финансовая отчетность
1. Нормативные документы, регулирующие порядок составления бухгалтерской
отчетности.
2. Значение и содержание ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
3. Признаки, по которым классифицируют отчетность организации.
4. Основные принципы подготовки и составления бухгалтерской отчетности.
5. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.
6. Процедура утверждения и подписания бухгалтерской отчетности.
7. Виды и формы бухгалтерского баланса.

8. Оценка статей бухгалтерского баланса.
9. Состав промежуточной бухгалтерской отчетности.
10. Состав годовой бухгалтерской отчетности.
11. Значение и содержание ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
12. Значение и функции отчета о финансовых результатах.
13. Структура построения отчета о финансовых результатах.
14. Значение и содержание ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы
организации».
15. Значение и содержание ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы
организации».
16. Целевое назначение отчета о финансовых результатах.
17. Содержание отчета об изменениях капитала.
18. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах и налоговых деклараций.
19. Целевое назначение отчета о движении денежных средств.
20. Состав и содержание бухгалтерской финансовой отчетности малых предприятий.

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
1. Система информационного обеспечения комплексного экономического анализа;
2. Комплексный экономический анализ в системе бизнес-планирования деятельности
организации;
3. Роль комплексного экономического анализа в системе маркетинга;
4. Комплексный экономический анализ и оценка эффективности использования
основных средств организации;
5. Комплексный экономический анализ оборотных активов. Расчет объема
собственных оборотных средств и оценка его достаточности;
6. Комплексный экономический анализ денежных потоков организации;
7. Комплексный экономический анализ и оценка эффективности использования
материально-производственных запасов организации;
8. Анализ финансовых результатов организации;
9. Комплексный анализ и оценка ликвидности платежеспособности организации;
10. Система показателей и комплексный анализ финансовой устойчивости организации;
11. Система показателей рентабельности. Факторный анализ рентабельности;
12. Анализ деловой активности организации;
13. Комплексный экономический анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
14. Комплексный экономический анализ организационно-технического уровня
производства;
15. Система показателей анализа хозяйственной деятельности организаций;
16. Метод, методика, способы и приемы комплексного экономического анализа;
17. Комплексный экономический анализ и оценка эффективности использования
трудовых ресурсов организации;
18. Комплексный экономический анализ источников финансирования. Оценка
оптимальности структуры капитала на основе эффекта финансового рычага;
19. Комплексный экономический анализ неплатежеспособных организаций. Критерии
оценки потенциального банкротства;
20. Комплексный анализ источников формирования собственного капитала и чистых
активов.
Аудит
1. Этапы организационной модели процесса аудита и основные аудиторские стандарты
их регулирующие

2. Аудиторские процедуры, их характеристика
3. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется,
включая систему внутреннего контроля
4. Контроль аудиторской деятельности в Российской Федерации
5. Документирование аудита
6. Принципы аудита, раскрывающие процесс аудита
7. Саморегулируемые организации аудиторов
8. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
9. Аудиторские доказательства. Требования, предъявляемые к аудиторским
доказательствам
10. Кодекс профессиональной этики аудитора, его содержание и назначение
11. Принципы профессиональной этики аудитора
12. Аудиторские услуги и их виды
13. Виды мнений аудитора в аудиторском заключении
14. Обязательный и инициативный аудит
15. План и программа аудита
16. Федеральные стандарты аудиторской деятельности, их содержание и назначение
17. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Цель аудита
18. . Аудиторское заключение: его структура
19. Существенность и аудиторские риски в аудите
20. Права и обязанности участников аудиторского процесса
Пример экзаменационного билета государственного экзамена приведен в Приложении 1.
5.3.5 Содержание разделов программы государственного экзамена
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Тема 1. Бухгалтерский учет и его место в системе управления.
Сущность и значение бухгалтерского учета. Цель бухгалтерского учета. Функции
бухгалтерского учета. Историческое развитие. Требования к информации, формируемой в
бухгалтерском учете. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике.
Основные термины, используемые в бухгалтерском учете. Нормативное регулирование
бухгалтерского учета. Учетная политика.
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Финансово-хозяйственная деятельность организации, реализуемая через факты
хозяйственной жизни. Система хозяйственного учета, измерители. Предмет, метод и
объекты бухгалтерского учета: активы, обязательства, источники финансирования
деятельности, факты хозяйственной жизни, доходы, расходы и иные объекты.
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» об основных целях
законодательства о бухгалтерском учете.
Тема 3. Бухгалтерский баланс и счета бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс - важнейшая составная часть бухгалтерской отчетности, его значение
и строение. Понятие о счетах бухгалтерского учета, счета активные и пассивные, понятие и
сущность двойной записи на счетах, бухгалтерские записи, синтетические и аналитические
счета. Классификация и план счетов бухгалтерского учета.
Тема 4. Стоимостное измерение и принципы учета основных хозяйственных
процессов.
Оценка и калькуляция. Учет хозяйственных процессов.
Тема 5. Документация и инвентаризация

Понятия документа, обязательные реквизиты первичного документа. Документооборот в
организации. Особенности организации электронного документооборота. Порядок
проведения инвентаризации.
Тема 6. Обобщение учетной информации для составления бухгалтерской отчетности.
Учетные регистры и техника записей в них. Способы исправления ошибок в учетных
регистрах. Формы бухгалтерского учета.
Тема 7. Бухгалтерская отчетность организации.
Цели и задачи составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский стандарт ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации», его содержание. Принципы, назначение и состав
бухгалтерской отчетности. Основные схемы взаимоувязки показателей отчетности. Порядок
и сроки представления отчетности.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Тема 1. Понятие экономического анализа, его содержание, цели и задачи.
Информационное обеспечение экономического анализа.
Предмет и объект экономического анализа. Цель, задачи экономического анализа.
Принципы экономического анализа. Информационная база проведения экономического
анализа. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. Этапы и направления
развития экономического анализа.
Тема 2. Роль экономического анализа в управлении организацией, в системе
внутрифирменного планирования.
Место экономического анализа в системе управления деятельностью организации. Значение
экономического анализа в выявлении резервов повышении эффективности хозяйственной
деятельности. Анализ и оценка эффективности управления организацией.
Значение планирования в финансово -хозяйственной деятельности предприятия. Виды
планирования. Роль анализа в разработке основных показателей планов предприятия.
Контроль за выполнением планов. Анализ отклонений.
Тема 3. Системность и комплексность экономического анализа. Сущность, цели и
задачи комплексного экономического анализа.
Системность экономического анализа. Этапы проведения системного экономического
анализа. Схема формирования и анализа основных показателей в системе экономического
анализа. Состав и последовательность разделов экономического анализа. Основные
аналитические задачи по разделам экономического анализа. Понятие комплексности
экономического анализа. Цели и задачи комплексного экономического анализа.
Тема 4. Классификация и виды экономического анализа. Сущность, цели и задачи
факторного анализа.
Детерминированный и стохастический анализ. Перспективный и ретроспективный анализ.
Понятие факторного анализа. Цели и задачи факторного анализа. Постановка прямой и
обратной задачи факторного анализа. Понятие факторной модели. Виды факторных
моделей и способы их преобразования.
Тема 5. Классификация и виды методов экономического анализа. Условия и
критерии выбора методов.
Понятие метода экономического анализа. Традиционные методы и приемы экономического
анализа. Экономико-математический метод. Корреляционно – регрессионный анализ.
Классификация показателей, применяемых при экономическом анализе. Преимущества и
недостатки методов экономического анализа.
Тема 6. Понятие, экономическая сущность резервов. Виды хозяйственных резервов.
Выявление и оценка резервов.

Понятие, экономическая сущность резервов. Классификация резервов по характеру
воздействия на производство: интенсивные и экстенсивные. Классификация резервов по
производственному признаку. Классификация резервов по временному признаку.
Классификация резервов по стадиям жизненного цикла изделия.
Тема 7. Экономический анализ состояния и использования основных средств.
Классификация, значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение
анализа основных средств. Анализ динамики и структуры основных средств. Анализ
состояния и движения основных средств. Анализ технической оснащенности и возрастного
состава основных средств. Анализ эффективности использования основных средств. Анализ
использования производственной мощности. Анализ использования технологического
оборудования. Факторный анализ фондоотдачи и фондорентабельности основных средств.
Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности.
Тема 8. Экономический анализ состояния и использования оборотных средств.
Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа
оборотных средств. Классификация оборотных средств. Анализ обеспеченности
оборотными средствами. Анализ эффективности использования оборотных средств. Резервы
повышения эффективности использования оборотных средств.
Тема 9. Экономический анализ состояния и использования трудовых ресурсов.
Задачи, направления и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. Структура
персонала предприятия. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Анализ
качественного состава рабочих. Анализ движения рабочей силы. Анализ использования
фонда рабочего времени. Анализ производительности труда. Факторный анализ
производительности труда. Анализ трудоемкости продукции. Анализ эффективности
использования трудовых ресурсов. Анализ формирования и использования фонда
заработной платы. Анализ эффективности использования фонда заработной платы.
БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ
Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского финансового учета
Основные требования к ведению бухгалтерского учета, его задачи и принципы,
бухгалтерский финансовый учет – составная часть управленческой и информационной
системы организации, объекты и содержание финансового учета, нормативное
регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. Федеральный закон № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» об основных целях законодательства о бухгалтерском учете:
единообразное ведение учета имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни;
составление и представление сопоставимой и достоверной информации об имущественном
положении организации, её доходах и расходах.
Тема 2. Учет денежных средств и расчетов
Цели и задачи учета денежных средств и расчетов. Основные нормативные документы,
регулирующие движение денежных средств. Порядок хранения, расходования и учета
денежных средств в кассе. Документальное оформление кассовых операций. Отчетность
материально ответственных лиц о движении денежных средств в кассе. Порядок и сроки
проведения ревизии кассовых операций. Основные регистры по учету кассовых операций.
Учет электронных денежных средств. Основные нормативные документы, регулирующие
безналичные расчеты. Порядок организации и осуществления безналичных расчетов.
Основные формы безналичных расчетов: платежными поручениями, платежными
требованиями, аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, инкассовыми поручениями.
Учет операций по расчетным и валютным счетам в банках; учет аккредитивов, денежных
документов и переводов в пути. Основные регистры по учету операций на расчетных и
валютных счетах. Понятия дебиторской и кредиторской задолженностей. Сроки расчетов и
исковой давности. Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и
заказчиками, поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами, по

оплате труда. Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами, учет
расчетов по налогам, сборам и иным обязательным платежам.
Тема 3. Учет внеоборотных активов
Цели и задачи учета основных средств. Основные нормативные документы по учету
основных средств. Бухгалтерский стандарт ПБУ 6/01 «Учет основных средств», его
содержание. Классификация и оценка основных средств. Порядок документального
оформления поступления и движения основных средств. Организация аналитического учета
основных средств. Понятие амортизации основных средств, порядок отражения в учете
сумм амортизации. Учет ремонтов основных средств, выполненных подрядным и
хозяйственным способами. Отражение в учете выбытия основных средств вследствие их
продажи, списания из-за ветхости, полного износа, порчи. Порядок проведения переоценки
основных средств и отражение в учете ее результатов. Учет аренды основных средств у
арендатора и арендодателя. Цели и задачи учета нематериальных активов. Основные
нормативные документы по учету нематериальных активов. Бухгалтерский стандарт ПБУ
14/2007 «Учет нематериальных активов», его содержание. Классификация и оценка
нематериальных активов. Порядок документального оформления поступления и движения
нематериальных активов. Учет поступления нематериальных активов: приобретения,
создания, поступления в счет вклада в уставный (складочный) капитал, безвозмездного
получения. Понятие амортизации нематериальных активов. Порядок отражения в учете
сумм амортизации. Отражение в учете выбытия нематериальных активов вследствие их
реализации или списания. Основные регистры по учету нематериальных активов. Цели и
задачи учета финансовых вложений. Основные нормативные документы по учету
финансовых вложений. Бухгалтерский стандарт ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»,
его содержание. Финансовые вложения по видам: паи и акции; долговые ценные бумаги;
предоставленные займы; депозитные вклады в кредитных организациях; дебиторская
задолженность, приобретенная на основе уступки права требования; вклады по договору
простого товарищества. Учет финансовых вложений в паи и акции, порядок создания
резерва под обесценение финансовых вложений. Учет финансовых вложений в облигации,
порядок отражения в учете корректировки покупной стоимости облигации по отношению к
номинальной стоимости. Учет погашения облигаций. Порядок учета займов,
предоставленных организацией, и их возврата. Учет депозитных вкладов в кредитных
организациях. Учет дебиторской задолженности, приобретенной на основе уступки права
требования по договору цессии. Учет вкладов по договору простого товарищества.
Основные регистры по учету финансовых вложений.
Тема 4. Учет оборотных активов
Цели и задачи учета производственных запасов. Основные нормативные документы по
учету производственных запасов. Бухгалтерский стандарт 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов», его содержание. Классификация и оценка МПЗ. Методы
определения фактической себестоимости МПЗ при их отпуске в производство.
Документальное оформление поступления и расходования МПЗ.
Синтетический и
аналитический учет МПЗ, в том числе с использованием счетов «Заготовление и
приобретение материалов» и «Отклонение в стоимости материалов». Инвентаризация МПЗ
и отражение в учете ее результатов. Порядок формирования и отражения в учете резервов
под снижение стоимости материальных ценностей. Основные регистры по учету МПЗ. Цели
и задачи учета затрат на производство продукции (работ, услуг) и расходов на продажу.
Основные нормативные документы по учету затрат на производство. Бухгалтерский
стандарт ПБУ 10/99 «Расходы организации», его содержание. Принципы организации учета
затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Классификация
затрат. Документация затрат. Бухгалтерский стандарт ПБУ 17/02 «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», его содержание.
Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). Учет расходов по
элементам затрат и статьям калькулирования. Учет расходов будущих периодов и резервов
предстоящих расходов и платежей. Учет затрат на основное и вспомогательное
производства. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Учет потерь от

брака. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств. Порядок оценки и отражения в
учете незавершенного производства, инвентаризация незавершенного производства.
Отраслевые особенности состава затрат. Особенности учета затрат в сфере обращения. Учет
расходов на продажу. Основные регистры по учету затрат на производство и расходов на
продажу. Цели и задачи учета готовой продукции. Основные нормативные документы по
учету готовой продукции. Бухгалтерский стандарт ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов» в части учета готовой продукции. Оценка готовой продукции.
Документация по движению готовой продукции. Учет готовой продукции по фактической
производственной себестоимости. Учет готовой продукции по нормативной (плановой)
себестоимости. Аналитический учет готовой продукции. Признание в бухгалтерском учете
выручки от продажи готовой продукции и списание реализованной продукции. Применение
счета «Товары отгруженные» до момента признания в бухгалтерском учете выручки от
проданной готовой продукции, при реализации по договору комиссии. Определение в
учетной политике метода начислений и кассового метода при реализации готовой
продукции для целей налогообложения. Порядок учета оплаченных заказчиком
законченных этапов работ по счету «Выполненные этапы по незавершенным работам».
Инвентаризация готовой и отгруженной продукции. Основные регистры по учету готовой
продукции.
Тема 5. Учет финансовых результатов и использования прибыли
Цели и задачи учета финансовых результатов и использования прибыли. Основные
нормативные документы по учету финансовых результатов. Бухгалтерские стандарты: ПБУ
9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», их содержание. Структура,
порядок формирования и учет финансового результата от продаж. Учет операционных и
внереализационных доходов и расходов. Учет финансовых результатов от обычных видов
деятельности. Учет чрезвычайных доходов и расходов. Учет чистой, нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка). Учет доходов будущих периодов. Порядок реформации
баланса. Определение налоговой базы по налогу на прибыль. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по
налогу на прибыль», его содержание. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.
Учет использования прибыли. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
его содержание. Основные регистры по учету формирования и использования прибыли
(убытка).
Тема 6. Учет капитала и резервов
Цели и задачи учета капитала организации, образуемых фондов и резервов. Основные
нормативные документы по учету капитала, фондов и резервов. Порядок формирования и
учет уставного (складочного) капитала. Учет расчетов с учредителями. Учет собственных
акций, выкупленных у акционеров. Отражение в учете увеличения и уменьшения уставного
капитала. Порядок расчета чистых активов в акционерных обществах. Порядок
формирования и учет резервного капитала. Порядок формирования и учет добавочного
капитала. Учет резервов, образованных путем включения в себестоимость продукции
(работ, услуг), и резервов, образованных путем включения в прочие расходы организации.
Основные регистры по учету средств капитала, фондов и резервов.
Тема 7. Формирование учетной политики и ее аспекты
Цели и задачи формирования учетной политики. Бухгалтерский стандарт ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации», его содержание. Организационно-технический и
методический аспекты учетной политики. Учетная политика для целей налогообложения.
Возможность изменения приказа по учетной политике. Раскрытие информации через
учетную политику организации.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета
Предпосылки появления бухгалтерского управленческого учёта. Бухгалтерский
управленческий учёт как элемент системы бухгалтерского учёта. Производственный учет

как составная часть управленческого учета. Определение сущности бухгалтерского
управленческого учета, его предмет и метод. Содержание, принципы и назначение
управленческого учета. Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений.
Организационные аспекты бухгалтерского управленческого учёта. Задачи и принципы
управленческого учета. Объекты управленческого учета. Характеристика информации,
предоставляемой бухгалтерским управленческим учетом. Условия ее хранения.
Взаимодействие финансового и управленческого учёта. Законодательные основы
бухгалтерского управленческого учета.
Тема 2. Затраты в управленческом учете
Концепции и терминологии классификации издержек, затрат, расходов. Классификации
затрат для целей бухгалтерского учета. Классификации затрат для целей управленческого
учета. Система счетов по учету затрат. Основные модели учета затрат. Выбор и
проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. Учет и контроль издержек
производства и продаж продукции по видам расходов. Объекты учета затрат - «место
возникновения затрат», «носитель затрат», «центр ответственности». Центр ответственности
как объект управления затратами. Их классификация – центры расходов, прибыли,
ответственности и бюджетирования. Учет и исчисление затрат по местам формирования и
центрам ответственности.
Тема 3. Калькулирование себестоимости продукции
Понятие и виды себестоимости продукции. Понятие и принципы учета затрат. Учет и
распределение затрат по объектам калькулирования.
Признаки классификаций
себестоимости. Классификация себестоимости в зависимости от времени и порядка
составления себестоимости. Классификация себестоимости в зависимости от степени
готовности продукции. Калькулирование: задачи и принципы. Объекты калькулирования.
Калькуляционные единицы. Методы калькулирования продукции как база ценообразования.
Методы калькулирования в зависимости от выбранного объекта учета затрат:
попроцессный, попередельный, позаказный. Особенности и условия применения каждого
метода. Отрасли применения попроцессного, попередельного, позаказного методов.
Учетные записи в различных условиях калькулирования. Методы калькулирования в
зависимости от полноты включения затрат. Калькулирование себестоимости с полным
отнесением затрат: учет прямых и косвенных затрат в составе себестоимости продукции
(работ, услуг). Калькулирование производственной себестоимости. Калькулирование
себестоимости по переменным издержкам. Методы калькулирования в зависимости от
оперативности учета затрат и контроля за ними: учет фактических и нормативных затрат.
Понятие нормативных затрат. Порядок установления индивидуальных нормативов.
Требования, предъявляемые к нормативной базе предприятия. Понятие «отклонение»,
возможные причины его возникновения. Элементы нормативных затрат на единицу
продукции. Порядок расчета нормативных затрат прямых материалов, прямого труда и
общепроизводственных расходов. Использование нормативных затрат в калькулировании
себестоимости продукции. Учетные записи при нормативном методе учета затрат.
Тема 4. Системы управленческого учета
Нормативный учет и стандарт – кост. Система «стандарт-кост» - сущность, значение.
Анализ отклонений как средство контроля затрат. Вычисление отклонений и их анализ.
Виды отклонений. Техника управления по отклонениям. Выявление причин возникновения
отклонений. Учетные записи в системе «сгандарт-косг». Затраты, включаемые в
себестоимость продукции в системе «директ-костинг». Учетные записи в системе «директкостинг» и системе учета полных затрат. Понятие маржинального дохода и методы
списания постоянных расходов. Отчет о прибылях и убытках при маржинальном подходе и
при учёте полных затрат. Основные преимущества системы «директ-костинг» перед учетом
полных затрат. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования
решений на разных уровнях управления. Анализ «Затраты – объем - прибыль».
Тема 5. Бюджетирование

Виды планирования. Процесс планирования. Классификация по срокам: стратегическое,
административное и оперативное планирование. Классификация по детализации: частное и
общее планирование. Классификация по методам разработки: «от нуля» и «от
достигнутого». Классификация по функциям затрат в планировании деятельности:
капитальное и текущее планирование. Классификация по возможности контроля: статичное
и гибкое планирование. Цели и концепции систем подготовки смет; виды сметных систем.
Прогнозы и бюджеты. Состав мастер-бюджета. Оперативный и финансовый бюджеты.
Фиксированные
и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, периодические и
непрерывные сметы. Гибкий бюджет в системе нормативных затрат. Анализ отклонений
фактических результатов от запланированных – основа контроля над деятельностью
организации.
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной
практике
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о хозяйственной
деятельности организации. Значение и функции бухгалтерской отчетности. Состав
отчетности и основные требования, предъявляемые к ней. Порядок и сроки представления
отчетности.
Виды
бухгалтерской
отчетности.
Международная
стандартизация
бухгалтерской отчетности. Переход России на международные стандарты финансовой
отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. Основные
нормативные документы, определяющие методологические основы, порядок составления и
адреса представления бухгалтерской отчетности организации в Российской Федерации.
Тема 2. Бухгалтерский баланс и модели его построения
Значение и функции бухгалтерского баланса. Принципы и схемы построения
бухгалтерского баланса. Виды и формы бухгалтерских балансов. Взаимосвязь
бухгалтерского баланса с другими формами отчетности. Методы оценки отдельных статей
баланса и требования к представлению информации об активах и обязательствах. Этапы
подготовительной работы, предшествующие составлению отчетности. Техника составления
бухгалтерского баланса.
Тема 3. Отчет о финансовых результатах: схемы построения в отечественных и
международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми расчетами.
Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. Схема построения
отчета о финансовых результатах в отечественных и международных стандартах. Порядок
составления формы «Отчет о финансовых результатах».
Тема 4. Отчет об изменениях капитала
Целевое назначение и содержание отчета об изменениях капитала. Состав и структура
отчета об изменениях капитала. Порядок составления отчета. Порядок расчета чистых
активов.
Тема 5. Отчет о движении денежных средств и модели его составления
Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних
пользователей. Состав и структура отчета о движении денежных средств. Понятие прямого
и косвенного метода в отражении движения денежных средств и их сравнение. Порядок
составления отчета о движении денежных средств и его сближение с требованиями
международных стандартов.
Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Назначение пояснений к бухгалтерскому балансу. Структура и содержание пояснений к
бухгалтерскому балансу. Взаимосвязь формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу» и
других форм бухгалтерской отчетности.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1. Понятие комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности.
Предмет и объект комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности
(КЭАХД). Цель, задачи КЭАХД. Принципы КЭАХД. Методика КЭАХД. Организация
КЭАХД на предприятии. Информационная база проведения КЭАХД. Взаимосвязь
экономического анализа с другими науками. Этапы и направления развития экономического
анализа.
Тема 2. Содержание комплексного экономического анализа и последовательность его
проведения
Системность в КЭАХД. Этапы проведения системного КЭАХД. Схема формирования и
анализа основных показателей в системе КЭАХД. Состав и последовательность разделов
КЭАХД. Основные аналитические задачи по разделам КЭАХД.
Тема 3. КЭАХД в системе планирования финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Виды
планирования. Стратегическое планирование. Тактическое планирование (бизнес-план).
Структура комплексного бизнес-плана. Оперативное планирование (бюджетирование). Роль
анализа в разработке основных показателей планов предприятия. Контроль за выполнением
планов. Анализ отклонений.
Тема 4. Комплексный анализ и управление объемом производства и продаж
Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа
производства и продаж. Анализ динамики и выполнения плана производства и продажи
продукции. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ сезонности и
ритмичности производства. Анализ качества и обновления продукции. Анализ факторов и
резервов увеличения выпуска и продажи продукции.
Тема 5. Комплексный анализ технико-организационного уровня и других условий
хозяйственной деятельности
Понятие технико-организационного уровня производства. Система показателей оценки
технико-организационного уровня производства. Жизненный цикл изделия, техники и
технологии и учет его влияния на анализ организационно-технического уровня. Анализ и
оценка научно-технического уровня производства. Анализ и оценка уровня организации
производства и труда. Анализ и оценка уровня организации управления хозяйственной
деятельностью. Влияние внешних условий на деятельность организации.
Тема 6. Комплексный анализ состояния и использования основных средств
Классификация, значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение
анализа основных средств. Анализ динамики и структуры основных средств. Анализ
состояния и движения основных средств.
Тема 7. Комплексный анализ состояния и использования оборотных средств
Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа
оборотных средств. Классификация оборотных средств. Анализ обеспеченности
оборотными средствами.
Тема 8. Комплексный анализ состояния и использования материальных ресурсов
Виды, значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа
использования
материальных
ресурсов.
Анализ
обеспеченности
предприятия
материальными ресурсами. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
Факторный анализ материалоемкости продукции. Факторный анализ прибыли на рубль
материальных затрат.

Тема 9. Комплексный анализ состояния и использования трудовых ресурсов
Задачи, направления и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. Структура
персонала предприятия. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Анализ
качественного состава рабочих. Анализ движения рабочей силы.
Тема 10. Комплексный анализ финансовых результатов
Направления, задачи, и информационное обеспечение анализа финансовых результатов.
Анализ состава, структуры и динамики финансовых результатов.
АУДИТ
Тема 1. Сущность и содержание аудита
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Классификация сопутствующих аудиту услуг
и прочих, связанных с аудиторской деятельностью услуг. Виды аудита. Обязательный и
инициативный аудит. Профессиональные требования к аудиту и этические принципы
Тема 2.Правовые основы аудита и контроля аудиторской деятельности
Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. Права и обязанности
аудиторов и аудируемых лиц. Ответственность аудиторов (аудиторских организаций).
Основные положения организации и осуществления внешнего контроля качества
аудиторской деятельности. Саморегулируемые организации аудиторов и контроль за их
деятельностью
Тема 3. Организация проведения аудита. Подготовительный этап
Организация этапов проведения аудиторской проверки, основные этапы. Организационная
модель аудиторской проверки. Проведение переговоров и отбор клиентов. Письмосоглашение об условиях аудиторского задания. Согласование условий по проведению
аудита. Договор на проведение аудита. Оценка стоимости аудиторских услуг.
Тема 4. Планирование аудиторской проверки
Изучение организации и ее окружения, включая систему внутреннего контроля. Выявление
и оценка рисков существенного искажения. Существенность при планировании и
проведении аудита. Общая стратегия и план аудита.
Тема 5. Процедуры аудита. Аудиторские доказательства
Аудиторские доказательства, виды и источники получения. Оценка аудиторских
доказательств. Всеобъемлемость аудиторских доказательств. Аудиторские процедуры,
используемые для получения доказательств. Аналитические процедуры в аудите.
Аудиторская выборка. Выборочные методы, применяемые при аудите. Документирование
аудиторской деятельности.
Тема 6. Аудиторское заключение
Понятие аудиторского заключения. Основные элементы аудиторского заключения. Виды
мнений в аудиторском заключении.

5.3.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена
- Нормативно-правовые документы:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Принят Государственной
Думой 22 ноября 2011 года, Одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 года
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утвержденное Приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 г.

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ
2/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ № 116н от 24.10.2008 г.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное Приказом Минфина РФ
№ 154н от 27.11.2006 г.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999 г.
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/01), утвержденное Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 г.
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утвержденное Приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 г.
8. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98),
утвержденное Приказом Минфина РФ № 56н от 25.11.1998 г.
9. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина РФ
№ 167н от 13.12.2010 г.
10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденное
Приказом Минфина РФ № 32н от 06.05.1999 г.
11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное
Приказом Минфина РФ № 33н от 06.05.1999 г.
12. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ
11/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ N 48н от 29 апреля 2008 г.
13. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010),
утвержденное Приказом Минфина РФ № 143н от 08.11.2010 г.
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000),
утвержденное Приказом Минфина РФ № 92н от 16.10.2000 г.
15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утвержденное Приказом Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 г.
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ № 06.10.2008 г.
17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности»
(ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина РФ № 02.07.2002 г.
18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденное
Приказом Минфина РФ № 115н от 19.11.2002 г.
19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина РФ № 114н от 19.11.2002 г.
20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное Приказом Минфина РФ № 126н от 10.12.2002 г.
21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» ПБУ 20/03, утвержденное Приказом Минфина РФ № 105н от 24.11.2003 г.
22. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/2008),
утвержденное Приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 г.
23. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное Приказом Минфина РФ N 63н от 28 июня
2010 г.
24. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011) Утверждено приказом Минфина России № 11н от 02.02.2011
25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
(ПБУ 24/2011), утвержденное Приказом Минфина РФ № 125н от 06.10.2011 г.
26. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №34н
27. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций

28. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» (ред. от 06.04.2015)
- Основная литература:
1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 841 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004855-0
[Режим доступа: http://znanium.com].
2. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для академического бакалавриата / Н. В.
Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. —
6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04743-1.
3. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2. : учебник для академического бакалавриата / Н. В.
Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. —
6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04745-5.
4. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и др.; Под ред.
Ю.А.Бабаева. – 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с.:
[Режим доступа ЭБС http://znanium.com/catalog/product/473546];
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Теория и практика составления: Учебное
пособие / Погорелова М.Я. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 242 с.: ISBN 978-5-36901521-6 [Режим доступа: http://znanium.com]
6. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., Егорова С.Е.,
Кулакова Н.Г. и др. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-148-8 [Режим доступа: http://znanium.com]
7. Аудит : учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРАМ, 2017. — 375 с. + Доп. материалы // [Режим доступа ЭБС
http://znanium.com/catalog/product/767118].
- Дополнительная литература:
1. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 584 с.: ISBN 9785-394-02722-2. [Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858]
2. Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник для бакалавриата и
магистратуры / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 261
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09983-6.
3. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К.Никандрова, М.Д.Акатьева. М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 277 с.: [Режим доступа ЭБС
http://znanium.com/catalog/product/467968];
4. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей: Учеб.
пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.:
ISBN 978-5-91134-819-9 [Режим доступа: http://znanium.com]
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций: Учебное
пособие / И.В. Кобелева, Н.С. Ивашина.
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: ISBN
978-5-16-010078-4, 500 экз. [Режим доступа: http://znanium.com]
6. Аудит: Учебное пособие / Филипьев Д.Ю., Пислегина Н.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
179
с.
//
[Режим
доступа
ЭБС
http://znanium.com/catalog/product/536768].
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1. http://minfin.ru/ru/
2. http://www.aup.ru/
3. http://buh.ru/
4. http://www.consultant.ru/

5.
6.

http://www.garant.ru/
www.nalog.ru/

5.4. Выпускная квалификационная работа (ВКР)
5.4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы бакалавра завершает
подготовку обучающегося и показывает его готовность к основным видам
профессиональной деятельности и проводится после проведения государственного
экзамена.
В процессе выполнения работы обучающемуся предоставляется возможность под
руководством опытных специалистов углубить и систематизировать теоретические и
практические знания, полученные в процессе освоения учебного плана, закрепление навыков
самостоятельной исследовательской работы и творчески применить их в решении
конкретных практических задач. Обучающиеся должны активно использовать знания
дисциплин из базовой и вариативной частей учебного плана в сфере экономики, права,
статистики, бухгалтерского учета, экономического анализа, бухгалтерской отчетности,
аудита, бухгалтерского финансового учета, бухгалтерского управленческого учета и других
смежных дисциплин, формирующие общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Подготовка к выбору темы и выполнению выпускной квалификационной работы
(ВКР) начинается на первом-втором курсах, когда обучающиеся, выполняя рефераты,
курсовые и междисциплинарные работы, учатся критически мыслить, анализировать, делать
выводы и обобщения. Профессорско-преподавательский состав кафедры заранее
ориентирует студентов на выбор перспективных тем курсовых работ по актуальным
научным направлениям, исследование которых может быть продолжено и завершено в
качестве выпускных квалификационных работ.
Раскрывая сущность вопросов по выбранной теме, обучающийся должен развить и
продемонстрировать навыки самостоятельных исследований по проблемам бухгалтерского
учета, бухгалтерской отчетности, экономического анализа, аудита и внутреннего контроля.
Таким образом, выпускная квалификационная работа бакалавра выступает в качестве
оценочного средства при определении уровня результата освоения ОПОП.
Выпускная квалификационная работа бакалавра призвана выявить способность
выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные
практические вопросы в области учета, анализа, аудита и внутреннего контроля,
подтверждая этим наличие сформированных профессиональных компетенций.
Основными целями выпускной квалификационной работы бакалавра являются:
•
систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний студентов по дисциплинам учебного плана направления 38.03.01
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
•
развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении конкретных
проблем и в области учета, анализа, аудита и внутреннего контроля.
В соответствии с поставленными целями обучающийся в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавра должен решить следующие задачи:
• обосновать актуальность выбранной темы и ее значение в решении конкретных
проблем;
• изучить теоретические положения, нормативно-техническую и правовую
документацию, статистические материалы, справочную, специальную и научную

литературу по избранной теме и изложить свою точку зрения по относящимся к ней
дискуссионным вопросам;
• провести анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта,
дать оценку материально-технической базы, представить динамику экономических
показателей хозяйственной деятельности;
• использовать специальные и стандартные программные продукты как инструмент
обработки, систематизации и анализа информации и оформления выпускной
квалификационной работы;
• провести практическое детальное исследование в соответствии с выбранной темой
выпускной квалификационной работы;
• сформулировать выводы и внести аргументированные предложения по
совершенствованию организации методики бухгалтерского учета, экономического анализа,
аудита и внутреннего контроля;
• оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с требованиями
Методических указаний по написанию выпускной квалификационной работы в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Обучающийся несет полную ответственность за самостоятельность и достоверность
проведенного исследования в рамках выпускной квалификационной работы. Все
использованные в работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной
литературы, других информационных источников обязательно должны иметь на них
ссылки.
По результатам защиты выпускной квалификационной работы Государственная
экзаменационная комиссия (в дальнейшем - ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику
соответствующей квалификации.
5.4.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной,
соответствовать современному состоянию и перспективам развития бухгалтерского учета,
экономического анализа, аудита и внутреннего контроля.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ ежегодно утверждается
заведующим выпускающей кафедрой.
При выборе тем выпускных квалификационных работ рекомендуется учитывать
актуальные проблемы бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и внутреннего
контроля в соответствии с направлениями научной деятельности Университета,
работодателей.
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на фактических
материалах конкретной организации – как правило, объекта прохождения производственной
/ преддипломной практики, на основе глубокого изучения теоретических вопросов,
относящихся к избранной теме работы, детального анализа практических материалов по
основным направлениям деятельности объекта исследования. Обучающийся самостоятельно
выбирает тему выпускной квалификационной работы исходя из ее актуальности, научного
или практического интереса, наличия достаточного фактического и статистического
материала.
Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему,
не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить
согласие научного руководителя и разрешение заведующего профильной кафедры.
После выбора темы и ее согласования с научным руководителем студент пишет
заявление на имя заведующего кафедрой об её утверждении. Тема ВКР и научный
руководитель утверждаются распоряжением по филиалу и изменению не подлежат.

Примерные темы выпускных квалификационных работ по видам деятельности
представлены в Приложении 2.

5.4.3

Структура и содержание выпускной квалификационной работы

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
определяется Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной
работы в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Для выпускной квалификационной работы бакалавра рекомендуется следующая
типовая структура, которая в дальнейшем должна быть согласована с научным
руководителем:
•
титульный лист;
•
содержание;
•
введение;
•
основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов
•
(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического,
организационно-экономического по рассматриваемой проблеме; практического, с
рассмотрением реальной практики, опыта функционирования объекта
исследования);
•
заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);
•
список используемых источников;
•
приложения (при необходимости).
Основными требованиями к работе являются:
•
четкость и логическая последовательность изложения материала;
•
краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного
их толкования;
•
конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических
положений;
•
обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.
Содержание ВКР должно соответствовать названию темы.
Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли
отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение выпускной
квалификационной работы.
5.4.4

Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную
комиссию выпускной квалификационной

При выполнении выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся
распоряжением директора филиала назначается руководитель.
Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы:
•
выдача задания на выпускную квалификационную работу и курирование работы
по сбору и обобщению необходимых материалов к выпускной
квалификационной работе;
•
проведение консультаций выпускника;
•
проверка выполнения работы в соответствии с календарным графиком;
•
составление отзыва на выпускную квалификационную работу;
•
присутствие на защите с правом совещательного голоса.
•
проводить предзащиту ВКР с целью выявления готовности студента к защите
ВКР.

Не позднее, чем за 2 календарных дня до назначенного срока защиты выпускной
квалификационной работы выпускник сдает секретарю Государственной экзаменационной
комиссии следующие обязательные документы:
•
ВКР в переплетенном виде (титульный лист; аннотация (на русском и
английском языке); содержание; введение; основная часть; заключение; список
использованных источников (в алфавитном порядке); приложения);
•
отзыв научного руководителя;
•
внешняя рецензия на бланке организации или с печатью (желательно);
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•
задание;
•
отчет о проверке работы на наличие плагиата;
•
диск с электронной версией работы (диск подписать).
Обучающийся может представить также справку о внедрении результатов выпускной
квалификационной работы в производство (непосредственно в деятельность объекта
исследования).
5.4.5

№
п.п.

Соотношение содержания разделов ВКР совокупным ожидаемым
результатам обучения

Содержание ВКР

1

Введение

2

Первый раздел

3

Второй раздел

4

Третий раздел

5

Заключение

6

Подготовленная и
оформленная ВКР

Формируемые
компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
ОК-9
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-14; ПК15; ПК-16; ПК-17; ПК-18
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-14; ПК15; ПК-16; ПК-17; ПК-18
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
ОК-9; ОПК-4; ПК-1; ПК2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК14; ПК-15; ПК-16; ПК17; ПК-18
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК14; ПК-15; ПК-16; ПК17; ПК-18

Форма контроля
Консультации с научным
руководителем
Консультации с научным
руководителем

Консультации с научным
руководителем

Консультации с научным
руководителем

Консультации с научным
руководителем

Оценка в процессе
проведения процедуры
защиты ВКР

На каждом этапе работы над выпускной квалификационной работой студент должен
продемонстрировать определенный перечень компетенций, а руководитель имеет
возможность оценить уровень их достижения и зафиксировать в своем отзыве.
5.4.6

Процедура защиты выпускной квалификационной работы

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно сдавшие
государственный экзамен.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном
присутствии председателя комиссии и его заместителя.
На защиту выпускной квалификационной работы, как правило, выделяется 20-25
минут, включая авторский доклад, на который отводится не более 15 минут, и вопросы к
автору работы.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день после обсуждения членами Государственной экзаменационной комиссии и
оформления в установленном порядке Протоколами заседания экзаменационной комиссии.
Выпускники, получившие по итогам защиты выпускной квалификационной работы
оценку «неудовлетворительно» (не допущенные к защите по уважительным причинам),
отчисляются из института и получаются справку установленного образца.
5.4.7

Оценка качества выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы бакалавра

Оценку результатов выполнения ВКР производят члены экзаменационной комиссии.
Объектами оценки являются:
•
ВКР;
•
иллюстративный материал, представленный студентом на защиту ВКР;
•
доклад студента на заседании государственной экзаменационной комиссии;
•
ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты ВКР.
5.4.8

Критерии оценки выпускной квалификационной работы бакалавра

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом
заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ)
обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку.
Критериями оценки ВКР являются:
•
научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы
исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации;
•
использование специальной научной литературы, нормативных актов,
материалов производственной практики;
•
творческий подход к разработке темы;
•
правильность и научная обоснованность выводов;
•
стиль изложения;
•
оформление выпускной квалификационной работы (ВКР);
•
степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании
выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе её защиты;
•
чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в
процессе защиты;

•
оценки руководителя в отзыве и рецензента.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 4-х
балльной системе:
Система оценки защиты выпускной квалификационной работы
Цифровое
Словесное
Описание
выражение
выражение

5

4

3

2

Структура ВКР соответствует заданию кафедры и
предъявляемым требованиям к ВКР. Работа написана на
хорошей теоретической базе, содержит большой объем
практического и аналитического материала.
Продемонстрированы глубокие знания всех раскрываемых
Отлично
вопросов ВКР. Материал излагается последовательно,
четко. Речь грамотная, взаимосвязанная. Выводы
обоснованы. На вопросы членов комиссии даны
правильные, полные, продуманные ответы. Студент
свободно владеет терминологией, демонстрирует знание
основных понятий и определений.
Структура ВКР соответствует заданию кафедры и типовой
структуре ВКР, которые раскрыты в требуемом объеме. При
их освещении обучающийся показывает знание
пройденного материала, свободно излагает его, умеет
увязывать теорию с практикой, но испытывает затруднения
Хорошо
с ответом при видоизмененных вопросах, задаваемых
членами государственной экзаменационной комиссии.
Выводы и предложения обоснованы. Возможно наличие в
проведенных расчетах неточностей. Студент владеет
терминологией соответствующей научной области.
Структура ВКР соответствует заданию кафедры и типовой
структуре ВКР. Обучающийся имеет фрагментарные знания
материала, изложенного в ВКР, показывает знания
важнейших разделов теоретического курса освоенных
дисциплин и содержания лекционных курсов, но не усвоил
Удовлетворительно
его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении материала, испытывает
затруднения в ответах на вопросы, задаваемые членами
государственной экзаменационной комиссии.
Обучающийся не владеет представленным материалом,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
Неудовлетворител затруднениями поясняет представленные в ВКР расчеты,
ьно
демонстрирует неспособность отвечать на вопросы,
задаваемые членами государственной экзаменационной
комиссии.

На основании результатов государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы делается заключение об уровне освоения выпускником ОПОП и
готовности к выполнению определенным в ОПОП видам профессиональной деятельности.
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию (в соответствии с п.5 Положения 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»)

6.

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

6.1

Наличие соответствующих условий проведения ГИА

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. При проведении
ГИА для выпускников с индивидуальными особенностями обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь,
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит ГИА, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено проведение ГИА (в соответствии с п.4 Положения 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»)

6.2 Обеспечение соблюдения общих требований

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
возможность выбора способа проведения ГИА; проведение ГИА для студентов-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на
основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся
техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных
особенностей.
6.3 Реализация увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению к
установленной продолжительности его сдачи для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья

Продолжительность прохождения ГИА по отношению к установленной
продолжительности его сдачи увеличивается по письменному заявлению обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья: продолжительность государственного экзамена,
проводимого в письменной форме - не более чем на 1,5 часа; продолжительность
подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной
форме, – не более чем на 0,5 часа; продолжительность выступления обучающегося при
защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 0,5 часа.
7. Материально-техническое обеспечение ГИА
Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен проходит в аудиториях,
предусматривающих наличие рабочих мест для председателя и членов государственной
экзаменационной комиссии и рабочих мест для студентов, допущенных на государственный
экзамен. Для защиты выпускной квалификационной работы также требуется аудитория,
предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов государственной

экзаменационной комиссии, рабочего места для студента, компьютерной техники с
необходимым лицензионным программным обеспечением, мультимедийного проектора,
экрана, щитов для размещения наглядного материала.

Приложение 1
Пример экзаменационного билета государственного экзамена

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
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1. Международные стандарты финансовой отчетности и их применение.
2. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ
организационно-технического уровня.
3. Аудиторские доказательства. Требования предъявляемые к аудиторским
доказательствам
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Приложение 2
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
1. Назначение, содержание и особенности организации системы бухгалтерского
учета в коммерческой организации (по отраслевому признаку: промышленность; транспорт;
связь; торговля; строительство; кредитные и бюджетные учреждения и др.).
2. Метод бухгалтерского учета и использование его отдельных элементов в учетной
системе коммерческой организации
3. Система бухгалтерского учета коммерческой организации: принципы,
нормативное регулирование, формы и способы обработки информации.
4. Объекты бухгалтерского учета, их оценка и отражение в отчетности
коммерческой организации.
5. Система счетов в бухгалтерском учете коммерческой организации
(классификация, типовой и рабочий планы счетов).
6. Финансовый и управленческий учет в коммерческой организации: назначение,
принципы организации, их взаимосвязь и особенности.
7. Разработка учетной политики как основы формирования системы бухгалтерского
учета в коммерческой организации.
8. История и современные направления развития бухгалтерского учета
9. История и современные направления развития экономического анализа
10. История и современные направления развития аудита
11. Международные и российские стандарты учета и финансовой отчетности
организации: основные отличия и пути сближения
12. Реформирование системы бухгалтерского учета в России в соответствии с
МСФО: нормативное регулирование и проблемы организации учета.
13. Трансформация российской бухгалтерской отчетности организации в формат
МСФО.
14. Раскрытие информации о денежных потоках в финансовой отчетности
коммерческой организации: российский и международный аспекты.
15. Раскрытие информации о доходах, расходах и прибыли в финансовой отчетности
коммерческой организации: российский и международный аспекты.
16. Раскрытие информации об изменениях собственного капитала в финансовой
отчетности коммерческой организации: российский и международный аспекты.
17. Раскрытие информации о финансовом положении в отчетности коммерческой
организации: российский и международный аспекты.
18. Учетная политика коммерческой организации: российская и международная
практика.
19. Развитие интеграции иностранных моделей бухгалтерского учета в России.
20. МСФО для средних и малых предприятий.
21. Бухгалтерский учет и контроль операций с наличными денежными средствами
коммерческой организации.
22. Бухгалтерский учет валютных операций коммерческой организации.
23. Учет экспортных операций коммерческой организации.
24. Учет импортных операций коммерческой организации.
25. Учет и отражение в бухгалтерской отчетности движения дебиторской и
кредиторской задолженности коммерческой организации.
26. Бухгалтерский учет расчетов коммерческой организации с бюджетом по
основным видам налогов.
27. Бухгалтерский учет финансовых вложений коммерческой организации.
28. Бухгалтерский учет капитальных вложений коммерческой организации.
29. Синтетический и аналитический учет основных средств коммерческой
организации.
30. Бухгалтерский учет нематериальных активов в коммерческой организации.

31. Бухгалтерский учет движения материально-производственных запасов в
коммерческой организации.
32. Синтетический и аналитический учет расчетов наличными денежными
средствами в коммерческой организации.
33. Синтетический и аналитический учет расчетов безналичными денежными
средствами коммерческой организации.
34. Учет и контроль расчетов с подотчетными лицами коммерческой организации.
35. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах коммерческой
организации.
36. Учет денежных средств на валютных счетах коммерческой организации
37. Учет и контроль расчетов с дебиторами и кредиторами в коммерческой
организации.
38. Бухгалтерский учет и контроль расчетов коммерческой организации с
использованием векселей.
39. Бухгалтерский учет расчетов коммерческой организации с покупателями и
заказчиками .
40. Особенности учета в малом бизнесе.
41. Учет и контроль прямых и косвенных расходов коммерческой организации.
42. Учет прочих доходов и расходов коммерческой организации.
43. Учет движения материально-производственных ресурсов коммерческой
организации и анализ эффективности их использования.
44. Бухгалтерский учет оценочных резервов и их отражение в отчетности
коммерческой организации.
45. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда в коммерческой
организации.
46. Организация учета готовой продукции в местах хранения и в бухгалтерии в
коммерческой организации.
47. Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг) в коммерческой
организации.
48. Учет формирования и использования прибыли коммерческой организации.
49. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием в коммерческой
организации.
50. Учет создания и использования резервов в коммерческой организации.
51. Налоговый учет и его интеграция с финансовым учетом.
52. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования: сущность, возможности и
сфера применения в коммерческой организации.
53. Позаказный метод учета расходов и калькулирования: сущность, возможности и
сфера применения в коммерческой организации.
54. Нормативный метод учета затрат: сущность, возможности и сфера применения в
коммерческой организации.
55. Информация по сегментам бизнеса коммерческой организации: порядок ее
формирования и использования в анализе.
56. Внутренняя отчетность коммерческой организации и оценка результатов
деятельности центров ответственности.
57. Калькулирование в системе управленческого учета коммерческой организации.
58. Бюджетирование в системе управленческого учета коммерческой организации:
сущность, значение, порядок разработки бюджета.
59. Отчет о прибылях и убытках коммерческой организации: техника составления и
аналитические возможности.
60. Бухгалтерский баланс организации: назначение, принципы, техника составления.
61. Бухгалтерская отчетность: состав, содержание и использование для оценки
результативности деятельности коммерческой организаций.
62. Учет и отчетность на малых предприятиях.
63. Отчет об изменениях капитала коммерческой организации: техника составления и
аналитические возможности.

64. Отчет о движении денежных средств коммерческой организации: техника
составления и аналитические возможности.
65. Информационная база и организационные основы проведения экономического
анализа деятельности коммерческой организации.
66. Экономико-математические методы в факторном анализе и прогнозировании
роста эффективности деятельности коммерческой организации.
67. Анализ и оценка эффективности использования основных средств коммерческой
организации.
68. Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения.
69. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности коммерческой организации,
оценка влияния инфляционного фактора.
70. Анализ и оценка эффективности использования оборотных активов коммерческой
организации.
71. Анализ и оценка эффективности использования материально-производственных
запасов коммерческой организации.
72. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности коммерческой
организации.
73. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности коммерческой
организации.
74. Анализ себестоимости производства и реализации продукции коммерческой
организации.
75. Анализ формирования и использования чистой прибыли коммерческой
организации.
76. Система формирования показателей рентабельности коммерческой организации:
анализ и оценка факторов ее роста.
77. Анализ рентабельности капитала коммерческой организации и резервов ее роста.
78. Анализ собственного и заемного капитала коммерческой организации, оценка
эффективности их использования.
79. Комплексный анализ и оценка финансового положения коммерческой
организации по данным бухгалтерской отчетности.
80. Анализ и оценка деловой активности коммерческой организации.
81. Анализ и оценка результативности текущей деятельности коммерческой
организации.
82. Анализ и оценка эффективности использования внеоборотных активов
организации.
83. Анализ трудовых ресурсов коммерческой организации и оценка рациональности
их использования.
84. Анализ и оценка эффективности затрат на оплату труда в коммерческой
организации.
85. Анализ и оценка финансовой деятельности коммерческой организации.
86. Анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности коммерческой
организации.
87. Рейтинговая оценка финансового состояния коммерческой организации
(эмитентов, заемщиков, контрагентов и т.п.).
88. Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческой
организации.
89. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса коммерческой
организации.
90. Анализ и оценка финансового состояния неплатежеспособной коммерческой
организации.
91. Анализ состава, структуры и динамики расходов коммерческой организации и
оценка возможностей их оптимизации.
92. Факторный анализ себестоимости производства и продажи продукции (товаров,
работ, услуг).
93. Факторный анализ прибыли от продаж коммерческой организации.
94. Факторный анализ рентабельности коммерческой организации.

95. Основные формы организации контрольно-ревизионной работы в Российской
Федерации.
96. Международные и российские стандарты аудиторской деятельности.
97. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля коммерческой
организации.
98. Внутрифирменные стандарты аудиторской организации.
99. Организация бухгалтерского учета и анализа в аудиторской организации.
100.Экспертиза учетной политики коммерческой организации.
101.Виды аудита и их взаимосвязь услугами, сопутствующими аудиту.
102.Аудит организации-банкрота.
103.Контроль качества аудита.
104.Аудиторские правила (стандарты), регламентирующие планирование аудита.
105.Аудиторские правила (стандарты), регламентирующие получение аудиторских
доказательств.
106.Аудиторские правила (стандарты), регламентирующие выводы и заключения,
полученные в ходе аудита.
107.
108.Организация внутреннего контроля процесса снабжения коммерческой
организации.
109.Организация внутреннего контроля процесса производства коммерческой
организации.
110.Организация внутреннего контроля процесса реализации коммерческой
организации.
111.Организация внутреннего аудита в коммерческой организации.
112.Внутренний аудит и внутренний контроль коммерческой организации.
113.Функции, цели и задачи организации внутреннего аудита в коммерческой
организации.
114.Направления, элементы и методы внутреннего контроля движения денежных
средств коммерческой организации.
115.Направления, элементы и методы внутреннего контроля основных средств
коммерческой организации.
116.Направления, элементы и методы внутреннего контроля расчетов с
поставщиками коммерческой организации.
117.Направления, элементы и методы внутреннего контроля отгрузки и реализации
готовой продукции в коммерческой организации.
118.Методика аудиторской проверки учета основных средств коммерческой
организации.
119.Методика аудиторской проверки учета нематериальных активов коммерческой
организации.
120.Методика аудиторской проверки учета мариально- производственных запасов
коммерческой организации.
121.Методика аудиторской проверки учета затрат на производство коммерческой
организации.
122.Методика аудиторской проверки учета готовой продукции коммерческой
организации.
123.Методика аудиторской проверки реализации продукции (работ, услуг)
коммерческой организации.
124.Аудиторская проверка договорных обязательств по поставкам продукции в
коммерческой организации.
125.Методика аудиторской проверки денежных средств коммерческой организации.
126.Методика аудиторской проверки учета операций по расчетным и валютным
счетам коммерческой организации.
127.Методика аудиторской проверки расчетов коммерческой организации.
128.Методика аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками
коммерческой организации.

129.Методика аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками
коммерческой организации.
130.Методика аудиторской проверки расчетов с бюджетом коммерческой
организации.
131.Методика аудиторской проверки расчетов с прочими дебиторами и кредиторами
коммерческой организации.
132.Методика аудиторской проверки расчетов коммерческой организации по
социальному страхованию и обеспечению.
133.Методика аудиторской проверки соблюдения трудового законодательства и
расчетов по оплате труда в коммерческой организации.
134.Методика проведения аудиторской проверки учета финансовых результатов
коммерческой организации.
135.Методика проведения аудиторской проверки учета использования чистой
прибыли коммерческой организации.
136.Методика аудиторской проверки учета капитала коммерческой организации.
137.Методика аудита учета полученных кредитов и займов коммерческой
организации.
138.Экспертиза внешнеэкономической деятельности коммерческой организации.
139.Методика аудиторской проверки учета операций по договорам аренды
коммерческой организации.
140.Методика аудиторской проверки лизинговых операций коммерческой
организации.
141.Методика аудиторской проверки реорганизации (ликвидации) коммерческой
организации.
142.Методика аудиторской проверки оценки активов и обязательств коммерческой
организации.
143.Аудит в российском представительстве (филиале) зарубежной компании.
144.Аудит некоммерческой организации.
145.Учет и анализ выполнения хозяйственных договоров в коммерческой
организации.
146.Учет и анализ производства и реализации товаров в организациях общественного
питания.
147.Учет и анализ реализации товаров в розничной торговле.
148.Учет и анализ реализации товаров в оптовой торговле.
149.Учет и анализ движения товаров в организациях торговли.
150.Учет и анализ основных средств коммерческой организации, оценка резервов
роста эффективности их использования.
151.Учет и анализ движения денежных средств коммерческой организации.
152.Учет и анализ источников собственных средств коммерческой организации.
153.Учет и анализ доходов коммерческой организации и оценка резервов их роста.
154.Учет и анализ расходов в коммерческой организации.
155.Учет и анализ прямых затрат в коммерческой организации.
156.Учет и анализ расчетов организации с бюджетом по основным видам налогов.
157.Учет и анализ краткосрочных кредитов и займов в коммерческой организации.
158.Учет и анализ долгосрочных кредитов и займов в коммерческой организации.
159.Учет и анализ финансовых резервов в коммерческой организации: система
резервов, источники их формирования и направления расходования.
160.Учет и аудит денежных средств коммерческой организации.
161.Учет и аудит основных средств коммерческой организации.
162.Учет и аудит расчетов по оплате труда коммерческой организации.
163.Учет и аудит нематериальных активов коммерческой организации.
164.Учет и аудит формирования и использования капитала в коммерческой
организации.
165. Особенности учета и аудита в малом бизнесе

Приложение 3
РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Выпускная квалификационная работа выполнена
Студентом (кой) _________________________________________________________
Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Кафедры экономики и управления на предприятии торговли
Направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Наименование темы: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Рецензент
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., ученое звание и степень, должность, место работы)

________________________________________________________________________________________________

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
№
п/п

Показатели
5

1. Актуальность тематики работы
2. Степень полноты обзора состояния вопроса и
корректность постановки задачи
3. Уровень и корректность использования в работе
методов исследований, математического
моделирования, расчетов
4. Степень комплексности работы, применение в ней
знаний гуманитарных, социальных, экономических,
математических, естественнонаучных,
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин
5. профиля.
Ясность, четкость, последовательность и
6.

7.

8.
9.

обоснованность изложения
Применение современного математического и
программного обеспечения, компьютерных
технологий
в работе оформления работы (общий уровень
Качество
грамотности, стиль изложения, качество
иллюстраций, соответствие требованиям
стандартов)
Объем
и качество выполнения графического
материала, его соответствие теме работы и
стандартам
Оригинальность и новизна полученных
результатов, научных и технологических решений

* не оценивается (трудно оценить)

Степень соответствия
4
3
2

*

Отмеченные достоинства

Отмеченные недостатки

Заключение

Рецензент_________________
(подпись)

«____»______________ 201___г.

Приложение 4
Образец заявления на выпускную квалификационную работу
Зав. кафедрой экономики
(название кафедры)

к.э.н, доценту

Лазаревой О.С.
(Ф.И.О. зав. кафедрой)

от студента (ки) направления «Экономика»,
профиль «Экономика предприятий и организаций»,
очной формы обучения
____________________________________________________
________________________________
(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)

«_____»________________20

г.

_____________________
(подпись студента)

Научный руководитель:
________________________________
(должность, ученая степень,
_____________________________________
ФИО заполняется руководителем кафедры)
_____________________________________
(подпись научного руководителя)
Тема и научный руководитель утверждены на
заседании кафедры экономики
(название кафедры)
от «____»_______________20_ _ г.,
протоколом №_____.

Приложение 5
Образец титульного листа на выпускную квалификационную работу
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»
ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА»

Кафедра экономики
«Допустить к защите»
Заведующий кафедрой
_____________________/ Лазарева

О.С.

«_____»_________201_ г.

Выпускная квалификационная работа
Направление 38.03.01«Экономика»
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
ТЕМА__________________________________________________________
Выполнил студент________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

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

_____________________
(подпись)

Автор_____________________
(подпись)

Оренбург – 2017

Приложение 6
Образец задания на выпускную квалификационную работу
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»
ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой экономики
_______________Лазарева О.С.
«____»__________20_____ г.

ЗАДАНИЕ
по выполнению выпускной квалификационной работы
студенту _____________________________, обучающегося по направлению
(Ф.И.О. студента)

38.03.01«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
1. Тема выпускной квалификационной работы
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
утверждена приказом директора Оренбургского филиала ФГБОУ ВО

«РЭУ

им.Г.В. Плеханова» от «____» _________ 20_____г. №_____.
Научный руководитель выпускной квалификационной работы
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, звание, должность)

Срок
сдачи
студентом
«____»_________20_______г.

законченной

2.Исходные данные для выполнения ВКР

ВКР

на

кафедру

до

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Содержание структурных частей ВКР и перечень обязательных вопросов по каждой
части

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Перечень графического материала (обязательные таблицы, схемы, графики
и др.):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Календарный

план выполнения и представления ВКР:
Срок выполнения

Структурные части ВКР

по календарному
плану

Научный руководитель выпускной квалификационной работы

фактически

_________________________
(подпись руководителя)

Задание принял к исполнению

_________________________
(подпись студента)

Дата получения задания по ВКР

«______»___________ 20___г.

Примечание: 1. Задание на выпускную квалификационную работу составляется в двух экземплярах: один экземпляр
передается студенту, другой - остается на кафедре.2. Задание прилагается к выпускной квалификационной работе

Приложение 7

Таблица 1 - Основные экономические показатели предприятия
Годы

Отклонение

Темп роста, %

Показатели
2017
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток) тыс. руб.
Коммерческие расходы, тыс.руб.
Управленческие расходы, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж,
тыс.руб.
Рентабельность (убыточность)
продаж, %
Прочие доходы, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения, тыс. руб.
Текущий налог на прибыль, тыс.
руб.
Чистая прибыль, тыс руб.
Чистая
рентабельность,
(убыточность), в %

2018

2019

2017 г. от
2018 г.

2018 г. от
2019 г.

2017 г. к
2018 г.

2018 г. к
2019 г.

Среднесписочная
численность
работников, чел
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
Средняя заработанная плата на
одного работника, тыс. руб/ чел.
Средняя
выручка
на
одного
работника, тыс.руб/ чел.
Среднегодовая стоимость основных
фондов, тыс. руб.

Приложение 8
Образец списка использованных источников
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативные правовые акты
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» № 402 –ФЗ, Принят
Государственной Думой 22 ноября 2011 года, Одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011
года

1.

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 г.

2.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного
подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ № 116н от 24.10.2008 г.

3.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное
Приказом Минфина РФ № 154н от 27.11.2006 г.

4.

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999 г.

5.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 г.

6.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утвержденное Приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 г.

7.

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ
7/98), утвержденное Приказом Минфина РФ № 56н от 25.11.1998 г.

8.

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина РФ №
167н от 13.12.2010 г.

9.

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99),
утвержденное Приказом Минфина РФ № 32н от 06.05.1999 г.

10.

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утвержденное Приказом Минфина РФ № 33н от 06.05.1999 г.

11.

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»
(ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ N 48н от 29 апреля 2008 г.

12.

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ
12/2010), утвержденное Приказом Минфина РФ № 143н от 08.11.2010 г.

13.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ
13/2000), утвержденное Приказом Минфина РФ № 92н от 16.10.2000 г.

14.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007), утвержденное Приказом Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 г.

15.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
(ПБУ 15/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ № 06.10.2008 г.

16.

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина РФ № 02.07.2002 г.

17.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02),
утвержденное Приказом Минфина РФ № 115н от 19.11.2002 г.

18.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина РФ № 114н от 19.11.2002 г.

19.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ
19/02, утвержденное Приказом Минфина РФ № 126н от 10.12.2002 г.

20.

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» ПБУ 20/03, утвержденное Приказом Минфина РФ № 105н от 24.11.2003 г.

21.

Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений»
(ПБУ 21/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 г.

22.

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное Приказом Минфина РФ N 63н от 28
июня 2010 г.

23.

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
(ПБУ 23/2011) Утверждено приказом Минфина России № 11н от 02.02.2011

24.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных
ресурсов» (ПБУ 24/2011), утвержденное Приказом Минфина РФ № 125н от 06.10.2011 г.

25.

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций

26.

Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» (ред. от 06.04.2015)

27.

Федеральный закон РФ от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»

28.

Литература

29. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова.

2-

e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. Режим доступа
ЭБС http://znanium.com/

30. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств: Учебное пособие / Бережной В.И.,
Суспицына Г.Г., Бигдай О.Б. и др.

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. Режим

доступа ЭБС http://znanium.com/

31. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/БондинаН.Н.

М.:

НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 412 с. Режим доступа ЭБС http://znanium.com/

32. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Б. Ивашкевич. 3-e изд., перераб. и
доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: Режим доступа ЭБС http://znanium.com/

33. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н.П.

5-

е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с. Режим доступа ЭБС
http://znanium.com/

34. Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: Учебное пособие /
С.А. Бороненкова, М.В. Мельник.

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. Режим

доступа ЭБС http://znanium.com/
Ресурсы Интернет

35.Консультант Плюс – www.consultant.ru
36. Министерство финансов РФ – www. minfin.ru
37. Гарант – www. garant. Ru
38.

www.aup.ru

39.

www. buh.ru

40.

www.nalog.ru

Приложение 9

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Выпускная квалификационная работа выполнена
Студентом(кой)________________________________________________________________
Направление «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Тема выпускной квалификационной работы

1. Актуальность выбранной темы

2. Соответствие содержания выпускной квалификационной работы поставленной цели

3. Главные достоинства работы

4. Качество оформления работы

5. Недостатки и замечания по работе

6. Уровень соответствия подготовленности автора выпускной квалификационной работы
требованиям ФГОС ВО
№

Требования к уровню подготовки
выпускников

1.

Актуальность темы

2.

Полнота обзора использованных
источников и литературы

3.

Соответствие использованных методов и
моделей поставленной цели

4.

Государственный характер выпускной
квалификационной работы

5.

Четкость, последовательность и язык
изложения материала

6.

Использование в работе современных
компьютерных технологий

7.

Оригинальность и новизна полученных
результатов

Уровень соответствия
соответствует
в основном
не
соответствует соответствует

Общее заключение по работе (рекомендации о допуске к защите); практическое значение
работы и научная обоснованность полученных результатов

Руководитель__________________________________________________________________
(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________________
«_____» _____________________ 201__г.

